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За значительный вклад в развитие электросетевого комплекса и многолетний добросо-
вестный труд в энергетической отрасли присвоить почётное звание «Заслуженный энергетик 
Кабардино-Балкарской Республики» ИВАНОВУ Виталию Валерьевичу – генеральному дирек-
тору публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ».
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КАЗБЕК КОКОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД РАБОТ НА ОБЪЕКТАХ 
ДОРОЖНОЙ СЕТИ И КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА НАЛЬЧИКА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

ВЫПУСКНИК «СОЛНЕЧНОГО ГОРОДА» 
НАБРАЛ 100 БАЛЛОВ НА ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ

Глава Кабардино-Балкарии К.В. 
Коков проинспектировал ход строи-
тельства и реконструкции ряда объ-
ектов благоустройства и дорожной 
сети столицы республики.

Капитальный ремонт ул. Кирова 
от ул. Атажукина до ул. Идарова  про-
тяжённостью 5,6 км и ул. Канукоева 
от пр. Ленина до пр. Шогенцукова 
протяжённостью 1,43 км находится в 
активной стадии. На магистральных 
улицах, ширина которых от 12 до 14 
метров, будут обустроены современ-
ные системы водоотведения, улич-
ного освещения, четыре кольцевые 
развязки, тротуары и пешеходные 
дорожки. Реконструкция одних из 
наиболее загруженных транспорт-
ных артерий Нальчика проводится в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

По проекту завершение стро-
ительства намечено на середину 
ноября, однако работы ведутся с 
опережением графика. В связи с 
досрочным завершением мероприя-
тий в рамках указанного нацпроекта 
в г.о. Нальчик, республика может 
рассчитывать на дополнительные 
средства, которые позволят уже в те-
кущем году привести в нормативное 
состояние ещё более восьми кило-

аторами строительства – жителями 
близлежащих домов, поблагодарил 
их за активную общественную дея-
тельность, высказанные замечания 
и предложения по дальнейшему 
развитию города.

Аналогичный комплекс работ про-
водится в районе новой школы №33 
по пр. Ленина. Здесь обустраиваются 
зелёные зоны и пешеходные дорож-
ки, вдоль которых будут установлены 
скамейки, торшеры уличного освеще-
ния и малые архитектурные формы.

Все указанные объекты предпо-
лагается ввести в эксплуатацию уже 
в сентябре текущего года.

В ходе рабочей поездки Глава КБР 
проинспектировал  также строитель-
ство объекта водопроводных сетей 
и сооружений г.о. Нальчик, которое 
ведётся в рамках нацпроекта «Жи-
льё и городская среда». Проектом 
предусмотрены прокладка около  
6 км водопроводной трубы от водо-
забора до пересечения ул. Кирова и  
ул. Тарчокова и ремонт двух суще-
ствующих резервуаров на водо-
заборе «Сухая Шалушка» общим 
объёмом 18000 м3, что позволит 
увеличить мощности системы и обе-
спечить качественным водоснабже-
нием многоквартирные дома в новом 
микрорайоне «Мей».

метров дорог столицы республики. 
Речь об улицах Мальбахова, Марко 
Вовчок, Иллазарова, Мовсисяна. 
Также в стадии разработки находится 
проектная документация на прове-
дение в 2021 году дорожных работ 
на улицах Головко, Профсоюзная, 
Мостовая и других.

Следующими объектами посеще-
ния стали скверы на ул. Головко и пр. 
Ленина. Проекты по их благоустрой-
ству были выбраны жителями города 
в рамках реализации программы 
«Формирование современной город-

ской среды». Так, обустройство ново-
го сквера на ул. Головко приурочено 
к 75-летию Великой Победы и начато 
в июне 2020 года – в день рожде-
ния выдающегося уроженца нашей 
республики – адмирала Арсения 
Григорьевича Головко, командовав-
шего в годы Великой Отечественной 
войны Северным флотом. Его бюст, 
над которым работает уроженец КБР, 
скульптор, член Союза художников 
РФ С.И. Катони, будет установлен в 
центральной части сквера.

Казбек Коков встретился с иници-

До 2028 года продлится десятилетний пере-
ходный период по увеличению возраста, даю-
щего право на получение пенсии по старости. 
С 2020-го пенсионный возраст вырос ещё на 

Как назначаются пенсии 
по возрасту в 2020 году

год, а общее увеличение составило уже два года, но пенсии, как и в про-
шлом году, назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионно-
го возраста: в 55,5 лет женщинам и в 60,5 лет мужчинам.

Как пояснили в пресс-
службе Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Кабардино-
Балкарской Республике, такой 
шаг обеспечивает специаль-
ная льгота, которая распро-
страняется на всех, кто должен 
был стать пенсионером в 2019 
году по условиям прежнего 
законодательства. Это жен-
щины 1964 года рождения и 
мужчины 1959 года рождения. 
За счёт льготы они выходили 
на пенсию во второй половине 
2019 г. и продолжают выходить 
в первой половине 2020 г. – в 
зависимости от того, на какое 
полугодие приходится их день 
рождения.

Льгота также действует 
для тех, кто в соответствии с 
прежними условиями должен 
был выйти на пенсию в этом 
году: для женщин 1965 года 
рождения и мужчин 1960 года 
рождения. За счёт льготы 
назначение пенсии им пере-
несено на полтора года – на 
вторую половину 2021 г., когда 
пенсионный возраст будет 
повышен уже на три года, и 

первую половину 2022 г., когда 
пенсионный возраст станет 
выше на четыре года.

Для многих россиян назна-
чение пенсии осталось в преж-
них возрастных границах. В 
первую очередь это относится 
к людям, имеющим льготы по 
досрочному выходу на пенсию. 
Например, шахтёрам, горня-
кам, спасателям, водителям 
общественного транспорта и 
другим работникам, занятым 
в производственных процес-
сах с тяжёлыми, опасными и 
вредными условиями труда. 
Работодатели уплачивают за 
них дополнительные взносы 
на пенсионное страхование. 

Досрочный выход на пен-
сию также сохранился у пе-
дагогов, врачей и представи-
телей некоторых творческих 
профессий, которым выплаты 
назначаются не по достиже-
нии пенсионного возраста, 
а после приобретения не-
обходимой выслуги лет. Пен-
сия при этом назначается с 
учётом переходного периода 
по повышению пенсионного 

возраста, который начинает 
действовать с момента при-
обретения выслуги лет по про-
фессии. Например, школьный 
учитель, выработавший в 
апреле 2020 г. необходи-
мый педагогический стаж, 
сможет выйти на пенсию в 
соответствии с переходным 
периодом через полтора года, 
в октябре 2021 г.

Как и раньше, для полу-
чения пенсии должны быть 
выработаны минимальные 
пенсионные коэффициенты и 
стаж. В этом году они состав-
ляют 11 лет и 18,6 коэффици-
ента. Всего за год по общим 
основаниям, без применения 
специальных льгот можно при-
обрести один год стажа и 9,57 
коэффициента.

Повышение пенсионного 
возраста не распространяется 
на пенсии по инвалидности. 
Они сохраняются в полном 
объёме и назначаются тем, 
кто потерял трудоспособность, 
независимо от возраста при 
установлении группы инвалид-
ности.

Одним из основополагающих подходов к организации деятельности 
для Отделения Пенсионного фонда России по КБР является ориенти-
рование на комфортность предоставления услуг социально уязвимой 
категории инвалидов и доступность территориальных органов ПФР для 
ограниченных в передвижении.

Повышение доступности 
клиентских служб для инвалидов

В контексте поэтапного 
проведения данной работы 
Отделение ПФР по КБР при-
держивается специализиро-
ванного плана – «дорожной 
карты», генеральной целью 
которой является выявление 
возможных препятствий и 
иных трудностей, ограничива-
ющих доступ граждан к зда-
ниям, транспорту, средствам 
информации и связи, а также 
другим объектам и услугам.

Планомерно внедряется 
специализированное оборудо-
вание для беспрепятственного 

посещения клиентских служб 
гражданами, относящимися 
к категории маломобильного 
населения.

Отделением сформиро-
вана специальная рабочая 
группа по проведению об-
следования и паспортизации 
всех городских и районных 
управлений Пенсионного 
фонда. В её состав вошли 
представители обществен-
ных организаций инвалидов, 
осуществляющих свою дея-
тельность на территории, где 
расположен объект.

Пресс-служба Отделения 
ПФР по КБР напоминает, что 
предоставляемые Пенсион-
ным фондом государствен-
ные услуги люди с ограни-
ченными возможностями 
здоровья могут получить в 
электронном виде без лич-
ного визита в органы ПФР 
с помощью сервиса «Лич-
ный кабинет гражданина» 
(размещён на официальном 
сайте ПФР) либо через много-
функциональные центры по 
оказанию государственных и 
муниципальных услуг (МФЦ).

Выпускник крупнейшего образовательного учрежде-
ния на Северном Кавказе – лицея для одарённых детей 
детской академии творчества «Солнечный город» в 
Кабардино-Балкарии по результатам первых экзаменов 
основного этапа ЕГЭ набрал максимальные 100 баллов 
по информатике и ИКТ.

В образовательном учреждении подчеркнули, что 
Денис Ведерников очень талантливый и одарённый, 
является победителем многих региональных этапов 
олимпиад по физике, математике и информатике. В 
прошлом году, во время рабочей поездки Главы государ-
ства Владимира Путина в Кабардино-Балкарию, Денис 
представил Президенту страны свой проект.

Академия творчества действует в Нальчике с сен-
тября 2016 года. В его структуру входят лицей для 
одарённых детей интернатного типа на 240 человек и 
Центр дополнительного образования с охватом более 
6,5 тыс. учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. Филиалы 
учреждения есть в Терском и Майском районах респу-
блики, где обучаются по дополнительным программам 
около 700 детей. 

Ещё одним структурным подразделением академии 
является региональный центр «Антарес». В 2019 году 
Президент РФ В.В. Путин посетил детскую академию, 
где ознакомился с разработками юных конструкторов 
и инженеров.

Сегодня в России реализуются приоритетные националь-
ные проекты по 12 стратегическим направлениям развития 

нашей страны до 2024 года. Кабардино-Балкария участвует в 
одиннадцати, за исключением  нацпроекта «Наука».

  Экономическая составляющая экологической безопасности

Они направлены на обе-
спечение прорывного научно-
технологического и социаль-
но-экономического развития 
Российской Федерации, по-
вышение уровня жизни, созда-
ние равных условий и возмож-

ностей для самореализации 
и раскрытия таланта каждого 
россиянина.

– В области обеспечения 
национальной безопасности 
в рамках указанных приори-
тетных проектов экологиче-

ская безопасность – синоним 
экономической безопасности, 
– отмечает доктор экономиче-
ских наук, профессор кафе-
дры экономики АПК Кабар-
дино-Балкарского аграрного 
государственного универси-

тета им. В.М. Кокова Радий 
Жиругов. – И на данном этапе 
в регионе задача стоит так, 
чтобы экономическое разви-
тие в современном его виде 
не вошло в противоречие с 
экологией. Другими словами, 
экономика не должна пода-
влять и ухудшать окружающую 
среду. 

По определению, сферы, 
которые включены в развитие 
и инвестирование в человече-
ский капитал, а также в обе-
спечение комфортной среды 
для жизни, должны работать 
на экономический рост. Надо 
исходить из того, что эконо-
мические модели разворачи-
ваются внутри экологических 
систем, имея с ними веще-
ственно-энергетические свя-
зи. То есть,  по сути, являются 
их подсистемами и должны 
подчиняться экологическим 
закономерностям. Это и есть 

переход к новой парадиг-
ме цивилизации, именуемой 
«устойчивое развитие».

Ключевой  и бесценный 
ресурс Кабардино-Балкарии – 
это разнообразная и уникаль-
ная в своём роде природа, 
связанная с горным релье-
фом и сохраняющаяся благо-
даря труднодоступности мест 
локализации первозданной 
природы. В условиях возрас-
тающей глобализации есте-
ственная природная среда  
имеет самую высокую цену. 

По убеждению Радия Тем-
болатовича, одной из главных 
целей стратегии социаль-
но-экономического развития 
КБР в рамках национальных 
проектов должно быть сохра-
нение уникальной природы 
республики во благо местного 
населения и всей России.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

Долгих 1418 дней и ночей народы СССР шли к Победе. 
Неимоверно труден был путь. Наша родина сполна по-
знала и горечь поражений, и радость побед. Среди тех, 
кто дошёл до Берлина, был Мухамед Мацевич Закураев.

Он родился в 1911 году в 
селении Кызбурун III Баксан-
ского района. После окон-
чания пяти классов школы 
трудился трактористом в кол-
хозе. Великая Отечественная 
война застала его старшим 
механиком Кишпекской МТС. 
С первых дней войны Муха-
мед Закураев был мобилизо-
ван в ряды Красной Армии. 
Как он вспоминал, получил 
маленький броневичок, и, 
когда он был подбит, ему 
выделили грузовую автома-
шину. Фашисты знали, что 
железнодорожные эшелоны 
и колонны автомашин шли 

на фронт не порожняком, по-
этому немецкие «стервятни-
ки» обрушивали на них свой 
смертоносный груз. Не раз 
приходилось Мухамеду Ма-
цевичу хоронить однополчан.

М. Закураев свою первую 
награду – медаль «За от-
вагу» получил в 1943 году, 
сражаясь в составе 459-го 
миномётного полка 1-го Укра-
инского фронта. После оче-
редной бомбёжки раненый 
Мухамед сумел устранить 
неисправность в машине 
и доставил ценный груз по 
назначению. Красноармеец 
находился в госпитале с  

17 июля по 19 августа 1943 го-
да. Выписавшись, Закураев 
продолжил свой боевой путь 
на запад.

Позади тысячи киломе-
тров победоносного насту-
пления советских войск, он 
дошёл до Берлина. День 
Великой Победы Мухамед 
Мацевич встретил в осво-
бождённой столице Чехос-
ловакии – Праге. Здесь ему 
вручили благодарственную 
грамоту, подписанную ко-
мандующим 1-м Украинским 
фронтом маршалом Со-
ветского Союза И. Коневым.  
Закончилась долгая война 

для Мухамеда Закураева. В 
составе Красной Армии он 
в жестоких боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
отстоял честь, свободу и не-
зависимость нашей Родины, 
обеспечив миллионам людей 
возможность вернуться к 
мирному созидательному 
труду. Честно выполнив свой 
патриотический долг, вер-
нулся на родину фронтовик,  
грудь которого украшали две 
медали «За отвагу», орден 
Красной Звезды, две медали 
«За боевые заслуги».

Мухамед Мацевич  актив-
но втянулся в восстановле-

ние разрушенного хозяйства. 
За добросовестную и много-
летнюю работу неоднократно 
поощрялся многочисленны-
ми медалями и почётными 
грамотами, награждён ор-
деном Октябрьской рево-
люции. Дети никогда не от-
ступали от чистых и славных 
традиций, которые достойно 
защищал их отец.

Илиана КОГОТИЖЕВА 
Подготовила Ирина БОГАЧЁВА
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Заместитель комитета Госдумы ФС РФ по контролю и ре-
гламенту Ирина Марьяш предложила проработать создание 
механизма, исключающего факт социального неравенства 
между льготниками и пенсионерами, а также позволяюще-
го соблюсти конституционный принцип социальной защи-
ты уязвимых категорий населения.

Факт социального неравенства

В адрес министра труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации 
Антона Котякова направлен запрос. 

В настоящее время общая сумма 
материального обеспечения нерабо-
тающего пенсионера в Российской 
Федерации не может быть меньше 
величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в субъекте 
РФ. При подсчёте общей суммы мате-
риального обеспечения пенсионера 
учитываются в том числе ежемесячные 
денежные выплаты, включая стои-
мость набора социальных услуг.

В то же время ежемесячная де-
нежная выплата инвалидам является 
компенсационной и выплачивается 
гражданам за счёт средств феде-
рального бюджета. Она не зависит 
от факта установления пенсионного 
обеспечения. Данная выплата устанав-
ливается гражданам путём замены тех 
или иных льгот их денежным эквива-
лентом. Целью такой замены является 
социальная поддержка и обеспечение 
равных возможностей воспользоваться 
предоставляемыми льготами всем 

имеющим право на ежемесячную де-
нежную выплату. 

Парламентарий считает, что денеж-
ные выплаты в рамках государственной 
социальной помощи не могут считаться 
частью общего дохода граждан. Главе 
профильного министерства предложе-
но высказать позицию по обозначенно-
му вопросу и проработать варианты его 
решения, в том числе путём внесения 
соответствующих изменений в феде-
ральное законодательство.

– Смысл ежемесячной денежной 
выплаты инвалидам понятен и про-
зрачен: стойкая потеря здоровья ком-
пенсируется денежным эквивалентом. 
Целевое использование денежного 
эквивалента – приобретение товаров 
и услуг для поддержки утраченного 
здоровья. Если рассматривать мате-
риальное обеспечение льготника и 
пенсионера с тем же размером пенсии, 
но без льгот – принцип справедливости 
прослеживается. То есть льготнику 
компенсируется утраченное здоровье 
ежемесячной денежной выплатой, но 
предусмотренное законом включение 

ежемесячной денежной выплаты в 
подсчёт общего дохода негативно 
влияет на принцип социальной спра-
ведливости и увеличивает социальное 
неравенство, – убеждена И. Марьяш.

Размер социальной доплаты у льгот-
ника и пенсионера с тем же размером 
пенсии, но без льгот, существенно от-
личается. Возможность приобретения 
тех или иных товаров и услуг за счёт 
пенсии и социальной доплаты стано-
вится разной, нарушается принцип 
социальных гарантий уязвимых кате-
горий населения.

– Есть конкретный вариант решения 
данного вопроса, который очень часто 
поднимают наши граждане, – путём 
внесения соответствующих изменений 
в 178-ФЗ. Его нужно прорабатывать 
и обсуждать с уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной 
власти в сфере социальной защиты и 
финансистами, рассматривая в первую 
очередь с позиции интересов граждан, 
– резюмировала парламентарий.

В соответствии с законом «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Феде-
рации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде» все 
сведения, связанные с трудовой деятельностью, передаются работодателем в ПФР, кото-
рый формирует и ведёт сведения о трудовом стаже в электронной форме. Бумажная трудо-
вая книжка больше не будет являться основным документом о трудовой деятельности.

Электронные трудовые книжки

Соблюдение трудового законода-
тельства в период ограничений, вве-
дённых из-за пандемии коронавируса, 
и точное следование букве закона, ин-
формирование государственных слу-
жащих является важной задачей для 
государственной службы, сообщили в 
Управлении Росреестра по Кабардино-
Балкарской Республике. 

– С 1 января 2020 года трудовое за-
конодательство в России существенно 
изменилось. Появилось много поправок 
в законах и правилах, касающихся тру-
дового права и трудовых отношений, 
– поясняет читателям «Кабардино-
Балкарской правды» начальник отдела 
государственной службы и кадров по 
защите государственной тайны и мо-
билизационной подготовки Управления 
Росреестра по КБР Аида Тхазеплова. – 
До 31 октября 2020 года включительно 
работодатель обязан уведомить каждо-
го работника в письменной форме об 
изменениях в трудовом законодатель-

стве (Постановление Правительства РФ 
от 19.06.2020 г. №887 «Об особенностях 
правового регулирования трудовых от-
ношений и иных непосредственно свя-
занных с ними отношений в 2020 году»), 
связанных с формированием сведений 
о трудовой деятельности в электронном 
виде. А также о праве работника путём 
подачи работодателю соответствую-
щего письменного заявления сделать 
выбор между продолжением ведения 
работодателем трудовой книжки в 
соответствии со статьёй 66 Трудового 
кодекса РФ или предоставлением ему 
работодателем сведений о трудовой 
деятельности в соответствии со статьёй 
66.1 Трудового кодекса РФ.

Работникам, которые в 2021 году 
только начинают свою трудовую де-
ятельность, трудовые книжки будут 
заводить только в электронном виде.

В связи с введением электронных 
трудовых книжек с 2020 года, работо-
датели обязаны сдавать новый отчёт 

в ПФР. Всем работодателям вменена 
обязанность сдавать в ПФР отчётность 
по новой форме – СЗВ-ТД. Этот отчёт 
работодатель должен подавать в ПФР 
15 числа каждого месяца, который 
следует за отчётным.

В отчёт вписываются сведения о 
приёме на работу и увольнении, пере-
мещении в должности. Там же будут 
сведения о заявлении работника на 
ведение электронной трудовой либо 
бумажной версии документа. Если в 
течение месяца никаких передвиже-
ний, перемещений не произошло, то 
подавать отчёт не нужно.

Отчёт должен подаваться в ПФР 
своевременно, не допускается опоз-
даний или неподачи документа со 
сведениями о работниках. За недочёты 
в ведении данной отчётности утверж-
дены штрафы как для физического 
лица – работодателя, так и для юриди-
ческого лица – предприятия.

Подготовила Марина БИДЕНКО

 

В едином государственном реестре недвижимости по состоянию на конец первого полу-
годия 2020 года содержатся сведения о более чем 30 тысячах расположенных в Кабардино-
Балкарии объектах недвижимости, которые имеют различные ограничения, препятствую-
щие совершению сделок. 

Более 30 тысяч объектов недвижимости  
имеют различные ограничения

За этот период в Кадастровую 
палату по Кабардино-Балкарии по-
ступило более трёх тысяч актов только 
о наложении арестов на недвижимое 
имущество должников. Самым рас-
пространённым основанием является 
задолженность, например, неуплата 
установленных платежей по ипотеке, 
налогов, начисление пени, штрафов, 
алиментов. Также арест может быть 
наложен для обеспечения сохран-
ности имущества, которое подлежит 
передаче взыскателю или реализации, 
или при исполнении судебного акта о 
конфискации имущества. Может быть 
арестовано имущество и в том случае, 
если оно фигурирует в уголовном деле.

– Порой граждане не знают, что в 
отношении их недвижимости установ-
лено обременение. Это выясняется, 
когда приостанавливается сделка. 
Арест недвижимого имущества – это 
запрет на распоряжение им. Он может 
быть наложен как на объект права 
(квартиру, дом, гараж, земельный 
участок и другое недвижимое имуще-

ство), так и на субъект права, то есть 
собственника. Такую недвижимость 
нельзя продать, подарить, заложить 
или совершить с ним другие сделки 
до тех пор, пока арест не будет снят, 
– поясняет начальник межрайонного 
отдела Кадастровой палаты Кабарди-
но-Балкарии Фарида Томаева.

Учётно-регистрационный орган не 
уполномочен самостоятельно при-
нимать решение о наложении или 
снятии ареста. Это право судов общей 
юрисдикции, арбитражных судов, 
службы судебных приставов, конкурс-
ных управляющих, а также налоговых 
органов. Наложившие арест на недви-
жимое имущество или установившие 
запрет на совершение определённых 
действий с недвижимостью обязаны 
в порядке межведомственного ин-
формационного взаимодействия в 
трёхдневный срок направить в учётно-
регистрационный орган заверенную 
копию акта, а после, в тот же срок, за-
веренную копию акта о снятии ареста. 
Именно такие документы являются 

основанием для внесения соответ-
ствующих сведений в единый государ-
ственный реестр недвижимости.

Узнать, есть ли арест на объект не-
движимости, можно из выписки ЕГРН. 
Её можно получить в офисе МФЦ, на 
бумажном носителе или в электрон-
ном виде на сайте Росреестра или 
Кадастровой палаты. Информация 
об аресте, наложенном в отношении 
субъекта права, в выписке не отра-
жается, её можно узнать в рамках 
консультации в Кадастровой палате. 
Консультацию можно получить устно 
или письменно, всё зависит от желания 
обратившегося. 

– Получить консультацию необходи-
мо до подачи документов на регистра-
цию права. Это позволит покупателю 
и продавцу сохранить доброжелатель-
ные отношения. А в случае выявления 
обременений позволит урегулировать 
ситуацию до обращения в учётно-
регистрационный орган, – отметила 
Фарида Томаева. 

Юлия СЛАВИНА

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 
шестнадцать и составило пять тысяч восемьсот семь человек.

Путешествующих поездом 
призывают помнить о коронавирусе

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 113134 исследования   
путём тестирования. Выздоровели 
5294 человека, в том числе 22 – за 
последние сутки. Число умерших 
не увеличилось и составляет 64 
человека. В госпиталях остаётся 
600 пациентов, из которых 27 – в 
реанимациях.

Минздрав республики напоминает, 
что эпидемиологическая ситуация в 
КБР стабильная, продолжается сни-

жение числа пациентов с тяжёлым 
течением заболевания, нуждающих-
ся в госпитализации. 

Роспотребнадзор распространил 
предупреждение для путешествую-
щих поездом: несмотря на общее 
улучшение ситуации с пандемией, 
им необходимо придерживаться ряда 
правил. «В поездах устанавливают 
системы обеззараживания воздуха, 
уничтожающие бактерии и вирусы, 
но проводникам и пассажирам по-

прежнему нужно носить маски и об-
рабатывать руки антисептиком. Если 
у кого-то из пассажиров возникнет 
недомогание или поднимется тем-
пература, его тут же изолируют и на 
ближайшей станции к нему вызовут 
медиков», – сказано в сообщении.

Напоминаем номера телефонов 
горячих линий: Оперативный штаб 
КБР – 40-15-65, Роспотребнадзор – 
42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Особая природная цен-

ность и биосферная роль 
территории КБР, её научное 
и практическое значение – в 
глобальном плане.  К счастью, 
Кабардино-Балкария распо-
лагает  особо уникальными 
ресурсами, имеющими вы-
сокую потребительную цен-
ность: это чистая ледниковая 
и родниковая вода, чистый 
воздух с высокими целебны-
ми свойствами, эстетически 
привлекательный природный 
ландшафт и весьма плодо-
родная почва. И сегодня при-
оритетная задача сводится к 
без ущербной для природной 
среды капитализации и ком-
мерциализации этих ресур-
сов, имеющих рекреационное 
значение. 

 – Очень важно, что в КБР 
сегодня два кластера – агро-
промышленный и туристско-
рекреационный, призванные 
в совокупности обеспечить 
более 70 процентов внутрен-
него валового продукта, – от-
мечает профессор Р. Жи-
ругов. – Горные экосисте-
мы, составляющие большую 
часть республики, отличаются 
лёгкой ранимостью и трудной 
восстанавливаемостью. И для 
нас сегодня приоритетным 
вопросом региональной эко-
логии остаётся определение 
предельно допустимой ёмко-
сти экосистем и биосферы в 
целом. В условиях рыночной 
экономики, в основе которой 
лежат инновации, возникла 
необходимость перехода от 
экстенсивного к рационально-
му экологическому развитию, 
при котором главенствующим 
критерием остаётся рост ка-
чества жизни человека. По-
нятие устойчивого развития 
наших экосистем базируется 

на трёх составляющих – со-
циальном, экономическом и 
экологическом аспектах. И 
эти составляющие должны 
развиваться на основе на-
укоёмких технологий.

 По мнению Р. Жиругова, 
особый статус территории Ка-
бардино-Балкарии в масшта-
бах Российской Федерации 
стимулирует внутренние и 
внешние инвестиции и при-
зван служить базовым посы-
лом при реализации страте-
гических целей национальных 
проектов в  республике.

Понятно, что приоритеты 
экономического роста КБР 
следует рассматривать в кон-
тексте экономики России, 
но при этом стремление к 
достижению энергетической 
и ресурсной самообеспечен-
ности не должно привести к 
серьёзным негативным по-
следствиям для ландшафта.

– Инновационное экономи-
ческое развитие – реальная 
альтернатива экстенсивному 
росту производства за счёт 
необоснованной эксплуата-
ции природных ресурсов, со-
провождаемой разрушением 
природной среды, – пред-
упреждает Радий Жиругов. 
– То есть устойчивое развитие 
экономики должно вестись не 
за счёт нового витка недаль-
новидного природопользова-
ния, а исходя из принципов 
устойчивого развития.

В плане экологического 
благополучия и устойчивого 
развития Кабардино-Бал-
карии акцент должен быть 
ориентирован на инновацион-
ную экономику с приоритетом 
рекреационной индустрии, а 
также  на производство эко-

логически чистой и экспортно-
ориентированной сельскохо-
зяйственной продукции.

Во-вторых, вектор устойчи-
вого развития региональной 
экономики с обязательным 
соблюдением экологического 
баланса должен быть выстро-
ен с вовлечением в оборот 
интеллектуальной собствен-
ности.  

 В этой части особая роль 
принадлежит экологическому 
образованию и преодолению 
экологического нигилизма 
населения, а также руково-
дителей хозяйствующих субъ-
ектов. Образование должно 
быть адаптировано к модели 
устойчивого развития: пере-
ход от поддерживающего об-
разования к инновационному.  
В этом случае максимальный 
эффект будет иметь научное 
обеспечение и сопровожде-
ние концепции по обеспече-
нию экономического и эко-
логического благополучия в 
Кабардино-Балкарии. 

Сегодня реальный сек-
тор экономики республики 

  Экономическая составляющая 
экологической безопасности

стабильно переводится на 
рельсы высоких  техноло-
гий. Для Кабардино-Балка-
рии национальный проект 
«Международная коопера-
ция и экспорт» – это шанс 
поднять на более высокую 
ступень развитие аграрного 
производства. Естественно, 
агропромышленный комплекс 
КБР будет продолжать накла-
дывать наибольшую нагрузку 
на экологию. Нагрузка на 
земли сельскохозяйствен-
ного назначения, особенно 
на пашню, с каждым годом 
возрастает, поэтому наряду с 
экономическими проблемами 
приходится комплексно и на 
научной основе решать вопро-
сы сохранения региональных 
агроландшафтов. Проблема 
сохранения плодородия почвы 
в республике должна быть 
тесно увязана с аспектами эко-
номического, социального и  
экологического благополучия. 
В аграрной Кабардино-Балка-
рии, где  около 40 процентов 
внутреннего валового про-
дукта обеспечивается за счёт 
агропромышленного произ-
водства, остро встаёт вопрос  
рационального подхода к эко-
номическому природопользо-
ванию на основе грамотного и 
обоснованного научного под-
хода. И в этом контексте сфера 
экономического роста, куда 
входит приоритет «Экспортный 
потенциал АПК КБР», должна 
развиваться в   гармонии  с 
нацпроектом «Экология», 
призванным работать на обе-
спечение комфортной и без-
опасной среды нашей общей 
жизнедеятельности. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Высокие результаты показали представители Кабардино-Балкарии 
Геннадий Котов и Людмила Гасиева в финале X Всероссийского чемпи-
оната по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Успех пенсионеров на чемпионате 
по компьютерному многоборью

ВОЗМОЖНОСТЬ ДИСТАНЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

– Организатором ежегодного чемпио-
ната выступил Союз пенсионеров России 
при поддержке Министерства труда и 
социальной защиты РФ и Пенсионного 
фонда России, – сообщил председатель 
Союза пенсионеров КБР Юрий Бар-
сагов. – Федеральной площадкой для 
проведения мероприятия стал ведущий 
экономический вуз страны – Российский 
экономический университет им. Г.В. Пле-
ханова. Из-за пандемии COVID-19 боль-
шинство отборочных этапов в регионах и 
финальные соревнования впервые про-
ходили в онлайн-формате. В том числе 
в Кабардино-Балкарии, где бесплатные 
курсы компьютерной грамотности регу-
лярно организуются для пенсионеров в 
городах и районных центрах республики. 
Большое внимание этому направлению 
деятельности уделяет руководство От-
деления Пенсионного фонда России по 
КБР во главе с управляющим Николаем 
Баковым. 

Как информирует официальный 
сайт Союза пенсионеров России, в от-
борочных турах за путёвки в финал в 
категориях «начинающий пользователь» 
и «уверенный пользователь» сражались 
свыше 7400 «кибер-пенсионеров» из 1162 
муниципальных образований страны. 
В федеральном этапе приняли участие 
команды из 69 субъектов РФ и 15 стран 
мира. Общее число участников – 254 
человека.

На церемонии открытия чемпионата 
выступили ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова 
Виктор Гришин, заместитель министра 
науки и высшего образования РФ Пётр 
Кучеренко. С видеообращением к участ-
никам и гостям турнира выступила за-
меститель министра труда и социальной 
защиты Российской Федерации Ольга 
Баталина. 

– Несмотря на все сложности, юби-
лейный чемпионат состоялся и стал 
важной вехой на том пути, который мы 
вместе со старшим поколением прошли 
за десять лет. От первого неуверенного 
прикосновения к клавиатуре до создания 
собственного блога, онлайн-оплаты услуг 

ЖКХ, мобильного банка и новой работы 
– эта траектория достойна восхищения, – 
сказал председатель Союза пенсионеров 
России Валерий Рязанский. – Старшее 
поколение – это не социальная нагрузка, 
а накопленный человеческий капитал, 
мощный потенциал, который может и дол-
жен использоваться во благо общества. 
Помочь в этом и призваны современные 
технологии.

Председатель правления Пенсион-
ного фонда России Максим Топилин 
отметил, что владение компьютерными 
навыками особенно актуально в слож-
ных обстоятельствах как возможность 
дистанционного взаимодействия с го-
сударственными органами и системами 
предоставления услуг для решения раз-
личных вопросов и общения.

Финалисты продемонстрировали 
навыки работы с поисковой системой 
«Яндекс», порталом Пенсионного фонда 
России и знания по безопасному пове-
дению в сети Интернет. В качестве до-
машнего задания каждый из участников 
подготовил презентацию «Семейные 
истории Великой Победы».

ДВАЖДЫ ПРИЗЁР
Более 60 процентов финалистов 

принимали участие не выходя из дома. 
В их числе – участники из Кабардино-
Балкарии. 

Нальчанин Геннадий Котов – уверен-
ный пользователь – занял второе место 
в двух номинациях: «Работа в поисковой 
системе Яндекс», а также в абсолютном 
первенстве, где показал результат 82,4 
балла. Геннадий Алексеевич – радио-
инженер, электронщик, долгое время 
работал на заводе Телемеханической 
аппаратуры начальником участка, затем 
инженером-метрологом в «Каббалкга-
зе». В XXI веке появился новый рабочий 
инструмент – компьютер, и Котов поль-
зуется им ежедневно. Основной опыт 
получил в середине «нулевых» в период 
работы в региональном подразделении 
ПАО «Ростелеком».

– Компьютерное многоборье среди 
пенсионеров проводится с 2011 года. 
Для того чтобы принять в нём участие в 

категории «начинающий пользователь», 
я в 2014 году прошёл специальный курс 
обучения, организованный Союзом пен-
сионеров КБР, получил соответствующее 
удостоверение, – рассказал Г. Котов. – В 
2017 году в категории «начинающий поль-
зователь» стал призёром всероссийского 
чемпионата по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров – тогда в одной 
из номинаций занял третье место.

И вот – второе место в абсолютном 
первенстве среди уверенных пользова-
телей. Такой успех стал для Геннадия 
Алексеевича приятной неожиданностью, 
теперь пенсионер принимает заслужен-
ные поздравления от домашних, коллег 
и знакомых. Очень рада результату его 
внучка, которая живёт в Москве. Новое 
достижение представителя старшего 
поколения семьи, безусловно, послужит 
укреплению родственных связей.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОРГАНИЗАТОРОВ
Четвёртое место в абсолютном зачёте 

в категории «уверенный пользователь» 
среди женщин в финале X Всероссий-
ского чемпионата по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров заняла 
неоднократный участник такого рода 
состязаний Людмила Гасиева. По спе-
циальности она физик, преподавала в 
школе, много работала с компьютером, 
была редактором сайта, а также – как 
фрилансер – копирайтером.

В 2018 году Людмила Аделиновна уча-
ствовала в чемпионате, который проходил 
в Пятигорске.

– В отличие от предыдущих соревно-
ваний в 2020 году наблюдение за ходом 
выполнения заданий вели через видео-
камеры, общение – через микрофоны. 
Контроль за соревнованиями осущест-
вляли старшекурсники университета 
имени Плеханова, – рассказала она. – Мы 
пользовались системой Zoom. По услови-
ям, рядом с участником не должно быть 
людей, а также мобильных телефонов 
или иных гаджетов. К примеру, одно из 
заданий состояло в том, чтобы, используя 
информацию из интернета, определить 
по картинке название дерева, место, где 
оно произрастает. Потом этими словами 
заполнить пробелы в предложении. Не 
все задания были простыми, но меня 
«подвела» не их сложность, а допущен-
ные неточности в ответах. Были досадные 
моменты, из-за которых потеряла баллы 
и не вошла в тройку призёров, а заняла 
четвёртое место из 66. Очень важно, 
что, несмотря на физическую разоб-
щённость, мы ощущали единство и под-
держу организаторов, которые отлично 
организовали вводную конференцию, 
продемонстрировали разъяснительный 
видеоролик. В целом процесс доставил 
удовольствие, потому что мне нравится 
решать различные ребусы, задачи. Это 
новый интересный опыт.

Очередная компьютерная битва со-
стоится в 2021 году. Как отметил Максим 
Топилин, пандемия дала дополнительный 
стимул для прорыва с точки зрения навы-
ков и знаний, но организаторы надеются в 
следующем году провести её в обычном 
очном режиме.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура  Елканова
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Сбор предложений по 

«медицинским» поправкам 
в Конституцию

77-летие Алик Аминович 
Шукаев встретил в большом 
кругу родных – двоих сыно-
вей, двух дочерей, десяти 
внучек и двоих внуков. Близ-
ких друзей и родных у него 
всегда было много.  

Жизнь Алика Аминовича 
нельзя назвать лёгкой. Она 
всегда была напряжением 
сил, ума и воли. Но именно 
чисто мужское умение на-
гружать себя физически и 
духовно, не испытывать жа-
лости к себе стало залогом 
его успехов и достижений. 

Все, с кем он работал, 
дружил, общался, решал 
проблемы, которые никто 
другой не мог решить, 
запомнили его умение 
находить выход из самых 
сложных ситуаций. Алик 

Красивая дата, красивая жизнь
«Я всегда старался быть похожим

на своего отца – Амина   Магомедовича»

Общероссийский народный фронт совместно с Национальной меди-
цинской палатой проводит сбор предложений по реализации «меди-
цинских» поправок, внесённых в Конституцию России.

Экспертам здравоохра-
нения разослано письмо 
сопредседателя централь-
ного штаба ОНФ, доктора 
Леонида Рошаля с просьбой 
направить эти предложения 
до 30 июля.

Поправки в Конституцию 
касаются установления еди-
ных правовых основ системы 
здравоохранения в России, 
обеспечения на федеральном 
и региональном уровнях до-
ступной и качественной меди-
цинской помощи, сохранения 
и укрепления общественного 
здоровья, создания условий 
для ведения здорового образа 
жизни, формирования культу-
ры ответственного отношения 
граждан к своему здоровью, 
проведения Правительством 
РФ единой социально ориен-
тированной государственной 
политики в области здравоох-
ранения, обеспечения органа-
ми местного самоуправления 
в пределах своей компетенции 
доступности медицинской по-
мощи.

В письме доктор Рошаль 
напоминает, что эти поправ-
ки были предложены ОНФ 

и Национальной медицин-
ской палатой при участии 
Минздрава России. Рабочая 

группа по подготовке пред-
ложений о внесении поправок 
в Конституцию РФ продолжит 
работать. Эксперты могут 
предложить изменения как в 
действующие нормативные 
правовые акты (кодексы, 
федеральные законы, указы 
Президента РФ, постановле-
ния Правительства РФ, при-
казы Минздрава, Минтруда, 
Минобразования и т.д.), так 
и указать на необходимость 
принятия новых. 

В Кабардино-Балкарии экс-
перты могут предложить своё 
видение изменений в действу-
ющие правовые акты и указать 
на необходимость принятия 
новых, направив их в адрес ре-
гионального отделения ОНФ 
в КБР на электронный адрес 
07region@onf.ru до 29 июля, 
сообщили в пресс-службе ре-
гионального отделения ОНФ 
в КБР.

Ольга ЕРМИШКИНА

Аминович всегда всё де-
лал на совесть, как вос-
питали родители.  

Родился Алик Аминович 
20 июля 1943 года в  Наль-
чике, окончил школу №2, 
серьёзно увлекался спор-
том. За спортивную карьеру, 
которая началась в 1961 
году, не раз  поднимался на  
высшую ступень пьедеста-
ла. Ему присвоено звание 
«Мастер спорта СССР» по 
вольной и классической 
борьбе. 

В 1963 году по настоянию 
отца он поступил на факуль-
тет механизации сельского 
хозяйства КБГУ. Одновре-
менно работал председа-
телем общества «Буревест-
ник» в  Нальчике, был тре-
нером общества «Спартак» 
по вольной борьбе. Все пять 
лет учёбы в университете  
удерживал звание чемпиона 
республики по вольной борь-
бе. Семь лет  входил в сбор-
ные республики, РСФСР и 
СССР.

После вуза его напра-
вили в Терский район, в 
селение Верхний Акбаш в 
колхоз имени «Орджони-
кидзе». Он проработал там 
двадцать лет. Начав с долж-
ности инженера по технике 
безопасности, вскоре  стал 
главным инженером, затем  

управляющим «Сельхозтех-
ники» (Терек). Спустя четы-
ре года с начала трудовой 
деятельности его избра-
ли председателем колхоза 
им.Орджоникидзе, в этой 
должности он проработал 
шестнадцать лет, вывел 
колхоз на первое место в 
республике. За высокие 
достижения награждён По-
чётной грамотой Верховного 
Совета КБАССР, орденом 
«Знак Почёта», ему присво-
ено звание заслуженного 
механизатора сельского 
хозяйства КБАССР. 

В 1968 году Алик Амино-
вич создал семью. Родился 
сын Жирослан. Судьба го-
товила ему тяжёлый удар:  
в автокатастрофе погибли 
жена и пятилетний сын, 
умер отец – его опора и 
поддержка. Тридцатилетне-
му  мужчине пришлось со-
брать всё мужество, чтобы 
выйти из этого душевного 
ада. 

Через год с небольшим 
он привёл в дом жену, роди-
лись четверо детей, которые 
дали силы, чтобы жить и 
двигаться вперёд. Со вре-
менем семья вернулась в 
Урванский район – в село 
Урвань. И здесь Алик Ами-
нович жил и работал так, 
что был удостоен звания 

«Почётный гражданин с.п. 
Урвань», так же, как и в селе 
Верхний Акбаш. 

 С 1989 по 1997 год Алик 
Аминович работал замести-
телем директора «Нальчик-
ской кондитерской фабри-
ки», потом много лет был ис-
полнительным  директором 
ООО СП «Босфор-Нальчик». 
В 2008 году ушла из жизни 
его  супруга Фатима, удиви-
тельно красивая и сильная 
духом.О её замечательных 
делах до сих пор вспоми-
нают не только  близкие, 
но и жители Урвани. В то 
нелёгкое время спасали 
уже повзрослевшие дети и 
внуки, находившие время 
быть рядом. И, конечно же 
работа, без которой этот 
человек не мыслит своей 
жизни.  С 2011 по 2018 год 
он работал директором ООО 
«Русь».

20 июля Алику Аминовичу 
исполнилось 77 лет,  он про-
должает работать директо-
ром ООО «Галактика-ЭРГ». 
По его мнению, главное, что 
он мог сделать,  – помог де-
тям получить высшее обра-
зование и научил трудиться. 
В этом, считает он, и заклю-
чается смысл и соль всей 
его  жизни и жизни каждого 
человека. 

Римма СОКУРОВА

 Начало больших перемен
В марте дан старт всероссийскому конкурсу 

для старшеклассников «Большая перемена». 
Он организован для тех, кто хочет проявить 
себя, готов меняться и менять мир. 

В отделе научно-исследова-
тельской и конструкторской рабо-
ты детской академии творчества 
«Солнечный город» обучаются 
увлечённые наукой дети. Для них 
была определена специальная 
конкурсная траектория «Соз-
давай будущее». Ребята хотели 
продемонстрировать свои компе-
тенции в научных и инженерных 
проектах, отвечая на важные 
вопросы: «Как разрабатывать и 
внедрять инновации в промыш-
ленность и нашу жизнь?»,  «Что 
такое современное производство 
и оборудование?», «Роботы и 
искусственный интеллект: наши 
помощники?» и «Какими гадже-
тами мы будем пользоваться уже 
завтра?» 

Цель «Большой перемены» 
– научиться решать серьёзные 
задачи в различных областях, 
быть услышанными. Призовой 
фонд конкурса достаточно раз-
нообразный, он предполагает 
средства на дальнейшее про-
фильное обучение, путёвки в 
международный детский центр  
«Артек», все участники получат 
специальные сертификаты, а 
часть из них будут приглашены 
на всероссийский форум «Тра-
ектория развития». 

– Технологический прогресс 
не стоит на месте. С каждым 
днём происходит усовершен-
ствование цифровых техноло-

гий, что позволяет использовать 
новшества в различных сферах 
жизни человека, – рассказала  
заведующая отделом научно-ис-
следовательской и конструктор-
ской работы детской академии 
творчества «Солнечный город» 
Эляна Науянис. А что они пред-
ставляют собой и каким образом 
делают жизнь лучше, предстоит 
разобраться каждому участнику 
на конкурсных этапах. Им пред-
стоит придумать объект, который 
может изменить их жизнь, а 
также жизнь их семей или одно-
классников, создать модель объ-
екта и выбрать оптимальную тех-
нологию для его производства. В 
конкурсе шесть этапов, в данный 
момент ребята работают на чет-
вёртом – самом сложном для них 
– «Командное состязание». По-
сле третьего этапа – «Представь 
себя», где каждый рассказал о 
своём проекте, определились по-
бедители, которые стали капита-
нами команд,  сформированных 
из единомышленников. Каждая 
команда имеет структуру из двух 
контуров. Внутренний включает в 
себя команду учащихся и педа-
гога-наставника, внешний – экс-
перты, с которыми можно про-
консультироваться и обеспечить 
экспертизу своего проекта, в его 
рамках согласованы консульта-
ции с учёными и специалистами 
вузов, НИИ и предприятий РФ 
и КБР (в режиме ВКС). Задача 
этапа – выбрать кейс и решить 
его вместе с командой и на-
ставником.

На этапе командного состя-
зания были сформированы три 
команды воспитанников и пе-

дагогов отдела научно-исследо-
вательской и конструкторской 
работы академии «Солнечный 
город» из школ Нальчика и рай-
онов республики. Каждому члену 
команды отведена определённая 
роль – капитана, инженера, фи-
зика, аналитика, программиста, 
дизайнера и т.д. 

На данном этапе конкурсны-
ми кейсами стали «Интеллек-
туальный помощник на АЭС», 
«Беседы с Аланом Тьюрингом» 
и «Аддитивные технологии». 
Атомная энергетика развивается 
быстрыми темпами: совершен-
ствуются технологии, строятся 
новые энергоблоки, а отрабо-
тавшие свой ресурс выводятся 
из эксплуатации. Чтобы идти в 
ногу со временем, человечеству 
важно понимать роль атомных 
станций в современном мире. 
Решая это задание, конкурсанты 
имели возможность разобраться 
и по-своему ответить, для чего 
нужны атомные электрические 
станции, как устроена АЭС, мож-
но ли создать симбиоз атомной 
станции и искусственного интел-
лекта и нужно ли это. 

Искусственный интеллект с 
каждым годом всё глубже прони-
кает в нашу повседневность, но 
в обществе есть страх перед но-
вым и неизвестным. Решить эту 
проблему можно путём введения 
технологии ИИ в повсеместный 

обиход с детства, предлагая пре-
одолевать страхи человечества, 
связанные с искусственным ин-
теллектом, игровыми методами. 
Команда должна была предста-
вить игру, которая познакомит 
с технологиями ИИ и детей, и 
взрослых.

 Аддитивные технологии 
(3D-печать) – одни из самых 
передовых и востребованных 
во всём мире, одно из направ-
лений развития неядерных про-
изводств топливной компании 
«ТВЭЛ» госкорпорации «Рос- 
атом». Их развитие необходимо 
для устойчивого существования 
атомной отрасли: они помогут 
снизить себестоимость строи-
тельства атомных станций и их 
оборудования, а также позволят 
«Росатому» оставаться лидером 
в науке и технологиях. Задача 
кейса состоит в том, чтобы от-
ветить на эти вопросы, описав, 
какую глобальную проблему 
можно решить в обозримом 
будущем, используя конкретную 
технологию 3D-печати, и как 
в результате улучшится жизнь 
человека.

Понимая всё это, конкурсанты 
с головой погрузились в работу 
над выбранными заданиями, 
ставшими по-настоящему твор-
ческими и научными проектами. 
Их комментарии в процессе 
работы конкурса – яркое тому 
подтверждение:

– Большая перемена даёт 
возможность всем юным иссле-
дователям без исключения по-
пробовать проявить себя в новых 
направлениях, в частности, воз-
можность использования искус-

ственного интеллекта   на АЭС, 
развивая свои способности, 
– рассказал  капитан команды, 
инженер-исследователь кейса 
«Интеллектуальный помощник 
на АЭС» Руслан Швырков. – Со-
вместное решение задачи с по-
вышенным уровнем сложности с 
наставником и членами команды 
сделали конкурс еще привлека-
тельнее. Организаторы проявили 
профессионализм высокого 
уровня. С нетерпением ждём 
начала следующего этапа.

– На данный момент мы за-
нимаемся проектом, связанным 
с прототипированием и построе-
нием на 3D принтере отдельных 
узлов ракет и летательных ап-
паратов, – поделился впечатле-
ниями  капитан команды кейса 
«Аддитивные технологии» Му-
хамат Ульбашев. – Мы выбрали 
этот проект, так как современные 
технологии 3D прототипирования 
имеют большое значение в тех-
ническом творчестве юных кон-
структоров, как на этапе поиска 
новых идей, так и при непосред-
ственном изготовлении моделей 
ракет. При подготовке проекта 
изучена история создания про-
тотипа, характеристики и техни-
ческие особенности конструк-
ции. На основании этого были 
созданы чертежи, составлена 
конструкторско-технологическая 
документация для изготовления 
модели. В результате были про-
изведены необходимые расчёты 
для выполнения устойчивого по-
лёта модели ракеты, изготовлены 
два образца модели, улучшены 
данные полётных испытаний, а 
также подтверждены расчётные 
данные для выполнения устойчи-
вого полёта модели ракетоноси-
теля «Вулкан».

– Большая перемена для нас 
это не только возможность полу-
чения опыта командной работы, 
но и изменения нашего сознания 
в отношении к окружающему 
миру, формирование планетар-
ного мышления, – подчеркнул  
капитан команды, дизайнер, фи-
зик кейса «Беседы с Аланом Тью-
рингом» Джамбулат Балкизов. – 
Уже более 10 дней наша команда 
занимается разработкой научно-
познавательной игры «Беседа с 
Аланом Тьюрингом» в режиме 
ВКС. За это время мы прочли и 
провели анализ литературных 
источников по данной теме, 
разработали сюжет и сценарий 
тематической игры. В процессе 
работы возрастали эрудиция и 
фантазия каждого участника, 

при этом главным достижением 
для нас и для меня лично являет-
ся повышение коммуникативных 
навыков, чему способствовала 
работа в команде.

– По моему мнению, искус-
ственный интеллект нужен АЭС 
для контроля безопасности, 
устранения и предупреждения 
вероятных ошибок управления, 
связанных с человеческим фак-
тором, – отметил член команды 
«Возможность использования ис-
кусственного интеллекта на АЭС» 
Артур Полуюхта. – Для этого мы 
разработали идеи, как роботизи-
ровать режим управления реак-
тором, который бы позволял кон-
тролировать размножение и за-
медление нейтронов, увеличить 
эффективность инспекционных 
проверок целостности ядерных 
реакторов за счёт применения 
искусственного интеллекта. Как 
внедрить элементы нейронной 
сети с использованием машин-
ного зрения для контроля приме-
нения средств индивидуальной 
защиты рабочего персонала, а 
также предупреждать ситуации 
приближения и проникновения 
беспилотных аппаратов и посто-
ронних людей.

– В течение года мы уча-
ствовали в международных и 
всероссийских конференциях в 
очном и дистанционном режи-
мах, – рассказали сценарист, 
аналитик и программист Вла-
дислав Шабазов  и учёный, ана-
литик и изобретатель Тамирлан 
Нагоев (кейс «Беседы с Аланом 
Тьюрингом»). – Всероссийский 
конкурс «Большая перемена» 
предполагает работу в команде 
в различных направлениях и 
номинациях. Отрадно, что каж-
дый участник команды может 
проявить свои способности и 
взять на себя определённую 
роль в деловой интеллектуально-
творческой игре. Нашей задачей 
было обоснование возможности 
использования искусственного 
интеллекта в различных областях 
науки и техники. С этой целью 
мы разработали сценарий на-
учно-познавательной игры «Пу-
тешествие вместе с Аланом Тью-
рингом», создали программный 
продукт для решения основной 
задачи проекта. Вместе решая 
поставленную задачу, мы раз-
виваем инженерное мышление, 
конструкторско-технологические 
навыки и решаем проблемы 
раннего профессионального 
самоопределения. 

Марина БИДЕНКО

Мы стояли на вершине 
и чувствовали себя героями…

 Сегодня исполняется 60 лет с того дня, когда было совершено массовое восхождение 
на Эльбрус. Оно было посвящено 40-летию Кабардино-Балкарии. 

Оргкомитет альпиниады 
организовал обучение участ-
ников восхождения технике 
альпинизма, тренировочные 
походы и восхождения на 
вершины от 2000 до 4000 м. 
Во время тренировок в аль-
плагерях «Адылсу», «Шхель-
да», «Эльбрус», «Джан-
Туган», «Баксан» и других 
были покорены вершины 
Азау, Тегенекли, Гумачи. 
Есть основания полагать, 
что эта дата была выбрана 
не случайно – первое поко-
рение Эльбруса датируется 
22 июля 1829 года – подъ-
ём экспедиции Российской 
Академии наук.

Однако вернёмся к со-
бытиям 1960 года. 18 июля 
1395 спортсменов четырьмя 
колоннами начали подъём. 
Первый участок маршрута 
до Ледовой базы был пре-
одолён за четыре часа. Не-
благоприятные погодные 
условия затрудняли штурм 
вершины, но 21 июля в три 
часа ночи был дан приказ 
о подготовке к выходу на 
маршрут. Уже к шести часам 
утра участники альпиниады 
начали подъём к скалам 
Пастухова.

В составе участников 
были партийные и советские 
работники, руководители 
ряда министерств и пред-
приятий. Во главе колонн 
несли государственные фла-
ги СССР, РСФСР, Кабарди-
но-Балкарской АССР, бюст 
В. И. Ленина. В 15 часов 30 
минут участники восхож-
дения были на вершине. 
После митинга состоялось 
водружение флагов. Руко-
водил восхождением мастер 
спорта СССР по альпинизму 
Валерий Марков (1929-1993) 
– начальник альплагеря 
«Эльбрус», а позже альпи-

нистской базы «Джайлык». 
В итоге летом 1960 года вос-
точной вершины Эльбруса 
достигли 1395 человек.

Одним из участников того 
памятного восхождения был 
нальчанин Владимир Ку-
готов. 

– Многие команды в XX 
веке совершали восхожде-
ние на Эльбрус, но эта стала 
особой вехой в истории аль-
пинизма страны и памятной 
страницей в жизни нашей 
республики, – вспоминает 
Владимир Шутович. – Тогда 
одновременно большое чис-
ло людей штурмовали Эль-
брус. Каждый совершил ма-
ленький подвиг – в первую 
очередь преодолел себя. В 
этом массовом восхождении 
принимали участие многие 
руководители министерств и 
ведомств республики, пред-
приятий и организаций, а 
также заслуженные мастера 
по альпинизму, разрядники 
и активисты. С огромной ра-
достью восприняла известие 
о предстоящем восхождении 
молодёжь Кабардино-Бал-
карии. 18-летние парни из 
сельских школ готовы были 
штурмовать высочайшую 
вершину Европы и с нетер-
пением ждали этого дня. 
Наша команда из десяти 
человек вместе с другими 
была размещена в альпла-
гере «Джантуган». Подго-
товка продлилась примерно 
месяц. Всё было в новинку: 
нас обучали всем азам ска-
лолазания, как пользоваться 
снаряжением, преодолевать 
препятствия. По окончании 
обучения нас доставили на 
место намеченного начала 
штурма. Ночь прошла в ожи-
дании, никто не думал о сне. 
Наконец рано утром 21 июля 
начался штурм. Прошли ме-

тров 100-150, и нас вернули 
назад из-за непогоды. Через 
небольшой промежуток вре-
мени мы вновь отправились 
на восхождение. Вначале 
казалось сложно, но мы 
уверенно, шаг за шагом, 
шли вверх за инструкторами. 
Погода была прекрасная 
и уже ничто не мешало. К 
сожалению, многие ребята 
не рассчитали свои силы и 
были вынуждены отказаться 
из-за нехватки кислорода, 
в том числе некоторые из 
моих друзей. Я чувствовал 
себя нормально, не было 
никакой усталости, думал 
только о вершине. Примерно 
к трём часам дня мы добра-
лись до Восточной вершины. 
Простояли там минут 30-40, 
пока старшие устанавливали 
флаги. Молодым парням 
было не до этого – мы стоя-
ли на высочайшей вершине 
Европы и испытывали гор-
дость. Диаметр вершины, 
насколько помню, – 15-20 
метров. В четвёртом часу 
начался спуск, на который 
ушло меньше времени и 
сил. Встречать нас приехало 
много людей из разных сёл 
и районов республики. Всё 
было очень торжественно, 
нас поздравляли, обнима-
ли, устраивали танцы. Мы 
чувствовали себя героями. 
Каждый испытывал гор-
дость, мы радовались тому, 
что внесли лепту в  летопись 
века. Нам присвоили звания 
«Альпинист КБР» и вручили 
памятные знаки. В 2000 году 
мы с ещё одним участником 
того восхождения – жителем 
Керчи Л. Венедиктовым 
решили издать книгу, по-
свящённую тем событиям. 
Инициативу по сбору и об-
работке материала он взял 
на себя, я выступал коор-

динатором. К сожалению, в 
силу многих обстоятельств 
осуществить задуманное 
нам не удалось.

Участников восхождения 
наградили медалью из ла-
туни с горячей эмалью. У 
Владимира Шутовича тот 
памятный знак не сохра-
нился, однако на просторах 
интернета удалось найти 
изображение этой медали. 

Анна ХАЛИШХОВА

Владимир Куготов в год 
восхождения

Медаль восходителей

Одна из колонн восходителей на Эльбрус 21 июля 1960 года – в начале маршрута пос- 
ле старта с Ледовой базы (фото из архива участника восхождения Л. А. Венедиктова)

Мы стояли на вершине 
и чувствовали себя героями…
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Рыцари атаки
 

Сегодня публикация о самых ярких нападаю-
щих нальчикского «Спартака» разных лет, игра 
которых вызывала восхищение трибун многих 
стадионов страны и в первую очередь нашего. 

Виктор Тляругов – один 
из самых ярких и результа-
тивных форвардов нашей 
команды, являлся воспи-
танником её футбольной 
школы. На взрослом уровне 
начал выступать в 1965 году 
в составе ставропольского 
«Динамо», провёл в команде 
два сезона, в 1967 году вер-
нулся в Нальчик. В 1967-1968 
годах выступал за «Завод им. 
Сталина» (Краматорск). В 
ходе сезона 1968 года пере-
шёл в донецкий «Шахтёр». 
Дебютный матч в высшей 
лиге сыграл 8 июня 1968 
года против кировабадского 
«Динамо», провёл на поле 
все 90 минут. Первый гол 
забил 18 июля 1968 года в 
ворота ЦСКА. Всего в 1968-
1969 годах принял участие 
в 33 матчах высшей лиги и 
забил три гола. В 1969 и 1970 
годах также числился в со-
ставе ростовского СКА, но 
на поле не выходил. В 1970 
году футболист вернулся в 
Нальчик и до конца карьеры 
выступал за родной «Спар-
так», который в отдельных 
сезонах назывался «Автомо-
билистом» и «Эльбрусом». 
Специалистам, товарищам 
по команде и болельщикам 
он запомнился как один из 
самых техничных нападаю-
щих. Обладал высокой скоро-
стью, дриблингом, мастерски 
исполнял стандартные по-
ложения, забил несколько 
мячей с угловых. В 1971 году 
помог команде подняться из 
второй лиги в первую. В 1972 
году в первых девяти играх 
получил четыре жёлтые кар-
точки,  за это был дисквали-
фицирован до конца сезона. 
Становился лучшим бомбар-
диром команды в 1975 году 
(13 голов) и 1976 году (семь 
голов). По итогам сезона 
1976 года команда вылетела 
из первой лиги, после этого 
Виктор Михайлович завер-
шил карьеру. Всего за нашу 
команду мастер спота СССР 
Тляругов сыграл в первен-
ствах страны (1967, 1970-1976) 
199 матчей и забил 57 голов, 
а также не менее 14 матчей 
и шести голов в Кубке СССР. 
После окончания карьеры 
игрока работал директором 
СДЮСШОР по футболу на 
Детском стадионе Нальчика. 
Скончался 30 декабря 2017 
года в возрасте 69 лет.

Руслан Беков – легенда 
нальчикского «Спартака», 
уроженец селения Кызбу-
рун-2, нападающий и тренер. 
С 2006 по 2011 год был ин-
спектором на матчах второй 
лиги российского первенства. 
Начал заниматься футболом 
в команде селения Баксан, 
откуда в 1976 году был при-
глашён в основную команду 
нальчикского «Спартака». В 
составе нальчан Руслан Му-
хамедович выступал на про-
тяжении десяти лет, завер-
шил выступления в 1985 году. 
Всего за команду провёл 326 
матчей, в которых забил 101 
гол. 22 августа 1985 года в 
выездном поединке против 
майкопской «Дружбы» (2:1) 
Беков установил уникаль-
ное достижение в истории 
нальчикского клуба: забил 
свой сотый мяч в составе 
нальчан в ворота соперников. 
Шесть раз (в сезонах 1977, 
1978, 1980, 1981, 1982, 1984 
годов) становился лучшим 
бомбардиром команды, а его 
достижение в 26 забитых мя-
чей за сезон на протяжении 
шестнадцати лет оставалось 
непревзойдённым. Дважды 
в  1977 и 1978 годах в составе 
нальчикского «Спартака» 
становился победителем 
зонального турнира среди 
команд второй лиги. 

Беков по праву считает-
ся одним из лучших фут-
болистов за всю историю 
команды. В 2012 году на-
ряду с другими ветеранами 
футбола республики Руслан 
Мухамедович был удостоен 

награды «За развитие фут-
бола». Перед началом сезона 
1991 года по предложению 
Анатолия Алдышева вошёл 
в тренерский штаб родной 
команды, став вторым трене-
ром. В сентябре того же года 
после отставки Ивана Нико-
лаева был назначен главным 
тренером коллектива, но по 
окончании сезона покинул 
свой пост.

Уроженец Баксана, со-
ветский и российский фут-
болист, мастер спорта СССР 
Вячеслав Губжев стал самым 
результативным нападаю-
щим в истории нашей коман-
ды, в составе которой провёл 
418 матчей, забив в них 137 
голов. Футболом начал зани-
маться в детско-юношеской 
спортивной школе города 
Баксана. Профессиональную 
карьеру игрока начинал в 
1980 году. Всего в том сезоне 
Вячеслав дважды появлялся 
на поле в составе команды. 
Во втором круге сезона 1982 
года Губжев выступал в со-
ставе костромского «Спар-
така». Проведя в составе 
команды 18 встреч, в которых 
отличился одним забитым 
голом, по окончании сезона 
вернулся в Нальчик.

В 1992 году играл за «Эта-
лон» из Баксана, далее вы-
ступал в грозненском «Эрзу» 
и майкопской «Дружбе», пока 
вновь не вернулся в родной 
«Спартак». Завершал карьеру 
в «Автозапчасти». Отличи-
тельные черты Губжева – ско-
рость, умение открыться под 
пас в нужном месте, закрыть 
корпусом мяч (это позволило 
ему заработать множество 
пенальти для своей команды), 
голевое чутьё. И, конечно же, 
Вячеслав Мухамедович был 
хорош в подыгрыше, отдав 
немало голевых передач пар-
тнёрам по атаке. После завер-
шения футбольной карьеры 
остался в «Спартаке», был од-
ним из тренеров клуба с 2001 
по 2005 год. После того как 
клуб добился права выступать 
в российской премьер-лиге, 
возглавил дублёров команды. 
В январе 2010 года стал тре-
нером-селекционером клуба. 
В апреле 2013 года занял в 
клубе должность спортивно-
го директора. В настоящее 
время работает тренером в 
ДЮСШ «Спартак-Нальчик».

Олег Киримов – уроже-
нец Терека, полузащитник и 
нападающий. Занимался в 
футбольной секции ДЮСШ 
Терека. В 14 лет уехал в фут-
больный интернат донецкого 
«Шахтёра», где проучился 
год. Затем окончил спецшколу 
в Москве. Армейскую службу 
проходил в ракетных войсках 
в Белоруссии. В 1990 году 
работал на терском алмазном 
заводе и играл за коман-
ду «Алмаз». В том же году 

дебютировал в первенстве 
СССР в команде второй лиги 
«Ремонтник», Прохладный. 
По рекомендации ветеранов 
«Спартака-Нальчик» Анато-
лия Алдышева и Казбека Тля-
ругова в 1992 году перешёл 
в клуб, выступавший тогда в 
первой лиге. В следующем 
сезоне команда вылетела во 
вторую лигу. 

Пик карьеры пришёлся на 
1995 год, когда нальчикский 
«Спартак» возглавил Борис 
Синицын, перед которым 
была поставлена чёткая за-
дача – вывести команду в пер-
вую лигу. «Спартак» образца 
1995 года был укомплектован 
отличными мастерами, та-
кими как Куготов,  Губжев, 
Исаев, Заруцкий, Дзоблаев, 
Гоплачев, Костин, Идигов, 
Веселов, Король. Киримов 
стал лучшим бомбардиром 
команды, поразив в 39 играх 
ворота соперников 22 раза. В 
1995 году «Спартак» выиграл 
зону «Запад».

 В середине 1998 года 
главным тренером команды 
стал Виктор Зернов. Отно-
шения с ним у Киримова 
не сложились, и в середине 
первенства он ушёл из ко-
манды. Всего за «Спартак-
Нальчик» Киримов сыграл 
180 матчей, из которых 175 
в чемпионате и пять в Кубке 
страны, забив 55 голов (53 в 
чемпионатах и два в кубках). 
Бывший генеральный дирек-
тор «Спартака» Александр 
Шишлов пригласил Киримо-
ва в «Металлург», Липецк, 
где Олег отыграл два сезона. 
Профессиональную карьеру 
завершил в чемпионате Ка-
захстана, серебряный при-
зёр чемпионата Казахстана 
2002 года в составе команды 
«Атырау». В 2005-2008 годах 
работал тренером в 31-й 
школе Нальчика. В 2009 году 
курировал детский футбол в 
Федерации футбола Кабар-
дино-Балкарии. В настоящее 
время возглавляет СШОР по 
футболу имени А. Апшева.

Аслан Гоплачев, советский 
и российский футболист, 
российский тренер, выступал 
на позициях полузащитника 
и нападающего. Является 
воспитанником СДЮШОР 
«Эльбрус» города Нальчика. 
Профессиональную карьеру 
игрока начинал в 1988 году. 
По итогам сезона 1994 года 
Аслан был признан лучшим 
игроком команды, возглавил 
список лучших бомбардиров 
зонального турнира второй 
лиги с 29 мячами в активе. 
На протяжении сезона Аслану 
трижды удалось оформить 
«покер» (забить четыре мяча 
в одном матче). Причём два 
из них состоялись в выездных 
поединках с тверской «Трион-
Волгой» (1:4) и коломенским 
«Авангардом-Кортэк» (1:6) 27 

и 30 сентября соответствен-
но. Достигнув показателя в 
29 забитых мячей за сезон, 
Аслан тем самым установил 
новый рекорд нальчан по 
результативности, превзойдя 
достижение Руслана Бекова 
(26 мячей), которое продер-
жалось 17 лет.

Столь результативная игра 
Аслана привлекла внимание 
селекционеров владикав-
казской «Алании», и перед 
началом сезона 1995 года 
Гоплачев пополнил ряды 
«барсов». Но закрепиться в 
составе команды не смог и, 
проведя всего два стартовых 
матча чемпионата, вернулся 
в Нальчик, где выступал на 
протяжении двух лет. Сыграл 
в составе нальчан 182 матча, 
в которых 74 раза поразил во-
рота соперников, что является 
пятым показателем за всю 
историю клуба.

В 2001 году выступал в 
составе нальчикского лю-
бительского коллектива 
«Налвес», после чего был 
приглашён в команду вто-
рой лиги «Кавказкабель» 
из Прохладного, где и за-
вершил карьеру игрока по 
окончании сезона. В 2004 
году после того как быв-
ший наставник дубля Юрий 
Красножан был утверждён в 
должности главного тренера 
основной команды нальчик-
ского «Спартака», Аслан был 
назначен тренером дублёров 
клуба. Под его руководством 
команда заняла 15-е место 
в зональном турнире пер-
венства любительской лиги. 
После этого Аслан покинул  
команду, возглавив другой 
клуб ЛФЛ «Владикавказ». 
Спустя сезон Аслан покинул 
этот пост и вошёл в тренер-
ский штаб дубля нальчикско-
го «Спартака», дебютировав-
шего в молодёжном первен-
стве страны при командах 
премьер-лиги. В настоящее 
время работает старшим 
тренером в ФШ «Нальчик». 

Арсен Гошоков футболом 
начал заниматься в детско-
юношеской спортивной школе 
города Баксана , затем пере-
брался в школу нальчикского 
«Спартака», в котором начал 
профессиональную карьеру 
в 2007 году. В том сезоне 
провёл 13 матчей за дублиру-
ющий состав, забил один гол. 
В основном составе дебюти-
ровал 14 сентября 2008 года, 
выйдя на замену во втором 
тайме матча 21-го тура чем-
пионата против московского 
«Локомотива». Всего в том 
сезоне провёл восемь матчей 
за основной состав. Помимо 
этого, сыграл 20 матчей за 
молодёжную команду клуба, 
в которых забил шесть мячей 
в ворота соперников. Первый 
гол в премьер-лиге забил 
26 апреля 2009 года на 65-й 
минуте матча шестого тура 
против пермского «Амкара». 
За шесть лет в составе наль-
чан Арсен провёл 99 встреч, 
из них 97 в первенстве и две 
в Кубке страны, в которых 
отличился десятью забиты-
ми мячами. 20 января 2014 
года подписал контракт с 
екатеринбургским «Уралом». 
Последним профессиональ-
ным клубом Гошокова был 
челнинский «Камаз», в со-
ставе которого в сезоне 2015-
2016 гг. провёл 26 игр, забив 
один гол. Выступал в составе 
юношеской сборной России, 
провёл три встречи, в которых 
отметился двумя голами. В 
2011 году выступал за моло-
дёжную сборную. Дебюти-
ровал в команде 26 марта в 
товарищеском матче с гви-
нейцами. В дальнейшем фор-
вард сыграл за «молодёжку» 
ещё два товарищеских матча. 
Единственный гол за команду 
забил 29 марта 2011 года в 
поединке со сверстниками 
из Азербайджана. Являет-
ся победителем мемориала 
Гранаткина-2009 и бронзовым 
призёром первенства ФНЛ 
сезона 2012-2013 гг.

Альберт ДЫШЕКОВ

Юрисконсульт Надежда 
Назарова отмечает, что на 
сегодняшний день право-
вые вопросы, возникаю-
щие между кредитором 
и заёмщиком, являются 
самыми актуальными. Ни-
кто не застрахован от слу-
чайностей, приводящих к 
просрочке платежей и об-
разованию штрафов.

 Назарова рекомендует 
придерживаться ряда пра-
вил, которые помогут избе-

жать неприятных моментов. 
Она советует перед подписа-
нием договора показать все 
документы юристу, который 
поможет правильно оценить 
возможности и исключить 
имеющиеся риски. Жела-
тельно не отказываться от 
страхования займа, это в 
какой-то мере может обезо-
пасить заёмщика и дать ему 
время решить финансовую 
проблему.

 Назарова объясняет, что 

при возникновении просроч-
ки банк имеет право напом-
нить о платеже, позвонив 
заёмщику по указанному 
им телефону. Но звонить 
банк имеет право только за-
ёмщику, а не работодателю 
или соседям – это будет 
считаться разглашением 
банковской тайны.

 За разглашение инфор-
мации по кредиту можно 
подать на сотрудника банка 
в суд. Ни коллектор, ни банк 

не имеют права оказывать 
на заёмщика или его род-
ственников психологическое 
давление, грубить, вме-
шиваться в личную жизнь. 
Юрисконсульт говорит, что 
в этом случае следует обра-
щаться в суд с требованием 
о возмещении морального 
ущерба. Договор кредито-
вания – это двусторонняя 
сделка, и у каждой из сторон 
имеются свои охраняемые 
законом права. 

Как заёмщику защитить свои права
 

 На какое имущество не 
может быть обращено взы-
скание по исполнительному 
листу? Юрисконсульт Ан-
дрей Скопинцев объясняет, 
что таким может быть жилой 
дом вместе с земельным 
участком, если для долж-
ника и членов его семьи он 

является единственным, 
пригодным для постоянного 
проживания. Это положение 
применяется в тех случаях, 
если жильё не является 
предметом ипотеки.

Взыскание не налагает-
ся на предметы обычной 
домашней обстановки и 

обихода,  на вещи индиви-
дуального пользования – 
одежду, обувь и другое, за 
исключением драгоценно-
стей  и предметов роскоши.

 Не взыскиваются про-
дукты питания и деньги на 
общую сумму не менее ве-
личины прожиточного ми-

нимума самого гражданина 
– должника и находящихся 
на его иждивении.

 Взыскание не налагается 
на транспортное средство 
инвалида, призы, государ-
ственные награды, которых 
удостоен гражданин-долж-
ник.

Непосягаемое

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

В связи с реконструкцией котельной «Меликъянц» в рамках подготовки к отопительному сезону 2020-2021 гг.  20,21,22 
июля будет приостановлена работа котельной в связи с монтажом нового котла марки КВГ-7,56.

Для всех абонентов котельной, которым в указанный период будет прекращена подача горячей воды, будет про-
изведён перерасчёт.

С января по июнь количество дорожно-транспортных происше-
ствий на трассах Северного Кавказа уменьшилось на 23,6% по срав-
нению с тем же периодом прошлого года.  Это результат совмест-
ной работы  Упрдор «Кавказ» и региональных управлений ГИБДД.

Снизился уровень аварийности  
на федеральных трассах 

Северного Кавказа

За полгода проведено 56 
инженерно-технических ме-
роприятий, направленных 
на снижение аварийности 
на федеральных трассах, а  
именно: изменена  органи-
зация дорожного движения, 
произведено устройство 
продольных и поперечных 
шумовых полос, искусствен-
ных дорожных неровностей, 
а также ограничен скорост-
ной режим. С начала года 
установлено два комплекса 

фотовидеофиксации нару-
шений ПДД, в Чегеме по-
строен модульный надзем-
ный пешеходный переход 
на 444-м км Р-217 «Кавказ». 
На участках этой же трассы 
в Дагестане и КБР уста-
новят краевое барьерное 
ограждение с катафотами 
(световозвращателями) об-
щей протяжённостью во-
семь километров, сообщает 
пресс-служба Управления 
федеральных автомобиль-

ных дорог «Кавказ». На 
Ставрополье, в Северной 
Осетии, КБР, КЧР и Да-
гестане появятся девять 
светофорных объектов на 
пересечениях и примыка-
ниях.

Чтобы обеспечить жи-
телям Северного Кавказа 
безопасность и комфорт в 
ночное время суток, устроят 
почти девять километров 
линий искусственного ос-
вещения на федеральных 
дорогах Ставрополья, Ка-
бардино-Балкарии и Даге-
стана. Также вдоль автодо-
рог появятся 15 автономных 
осветительных систем на 
солнечных батареях. Это 
экологичные и безопасные 
в эксплуатации фонари на-
ружного освещения, срок 
службы которых составляет 
от 10 до 30 лет. Помимо того, 
на трассе Р-217 «Кавказ» 
в Дагестане установят 12 
светодиодных дорожных 
знаков. С целью информи-
рования о дорожной обста-
новке и условиях движения 
в Северной Осетии смонти-
руют три табло с програм- 

мно-аппаратным комплек-
сом управления.

На пешеходных пере-
ходах установят 11 свето-
форов с кнопкой вызова: 
три в Кабардино-Балкарии, 
три в Дагестане и два на 
Ставрополье. Для комфор-
та жителей кнопки устра-
ивают возле переходов на 
уровне поднятой руки. Си-
стема позволяет не оста-
навливать транспортный 
поток, если нет желающих 
перейти дорогу. Благодаря 
этому количество пробок 
сокращается. Кроме того, 
будет установлено 800 м 
пешеходного перильного 
ограждения и шесть дубли-
рующих дорожных знаков на 
Г-образной опоре.

В 2020-2021 годах на 
участках Р-217 «Кавказ» 
встречные потоки разде-
лят с помощью устройства  
41 км тросового и 2,4 км 
парапетного ограждений по 
оси проезжей части. Наи-
более протяжённые участки  
– с. Куба-Таба – обход Бак-
сана в Кабардино-Балкарии 
(км 413 –км 436) а также  
с. Карджин – г. Беслан через 
с. Дарг-Кох в Северной Осе-
тии (км 522 – км 541).
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Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова  выражают глубокое соболезнование  кандидату химических наук, 
доценту кафедры биохимии и химической экологии института химии и биологии БАЛАЕВОЙ Сафият Масхутовне в 
связи с кончиной отца ГЕМУЕВА Масхута Аслангериевича.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова  выражают глубокое соболезнование  кандидату химических наук, 
доценту кафедры органической химии и ВМС института химии и биологии ХОЧУЕВУ Идрису Юсуфовичу в связи с 
кончиной брата ХОЧУЕВА Хасана Юсуфовича.

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова  выражают глубокое соболезнование  старшему лаборанту ка-
федры неорганической и физической химии института химии и биологии АЛЬБОРОВОЙ Людмиле Залимхановне в 
связи с кончиной матери СОКУРОВОЙ Сони Хатаповны.

Филиал ФГУП ВГТРК «Кабардино-Балкария» выражает глубокое соболезнование редактору отдела тематических 
программ ЕЛКАНОВОЙ Марине Хамидбиевне в связи с кончиной отца ОЗРОКОВА Хамидби Джамаловича.  


