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ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ 
ПЕРВОСТЕПЕННЫХ ЗАДАЧ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Под председательством 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе Юрия 
Чайки состоялось совещание 
по вопросам социально-эконо-
мического развития субъектов 
Северо-Кавказского феде-
рального округа. В обсуждении 
приняли участие Глава Кабар-
дино-Балкарии Казбек Коков, 
президент, председатель прав-
ления Сбербанка Герман Греф, 
главы регионов СКФО.

Перед началом совещания 
Юрий Чайка поблагодарил 
Германа Грефа и коллектив 
Сбербанка за помощь и со-
действие в решении важных 
для округа задач, связанных 
с обеспечением стабильности 
социально-экономической си-
туации, в том числе и в период 
пандемии.

– Слаженная работа фе-
деральных и региональных 
органов исполнительной власти 
в тесном взаимодействии со 
Сбербанком позволила обе-
спечить выполнение поручений 
главы государства, направлен-
ных на преодоление негативных 
последствий распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. Сегодня, в условиях смяг-
чения ограничительных мер, в 
качестве первостепенной зада-
чи определены восстановление 
экономики, возврат к нормаль-
ному функционированию субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, являющихся 
её основой.

В период пандемии суще-
ственно выросло число офи-
циально зарегистрированных 
безработных. Необходимо раз-

работать и принять действен-
ные меры по его снижению, 
что также будет способствовать 
скорейшему восстановлению 
экономики. Кроме того, нема-
ловажное значение в формиро-
вании позитивных настроений 
населения имеет обеспечение 
развития социальной сферы, 
– подчеркнул полпред.

По его словам, в каждом 
субъекте округа такая работа 
уже ведётся, большой вклад в 
неё вносит реализация нацио-
нальных проектов. Значитель-
ным подспорьем в этой работе 
должны стать реализуемые 
и планируемые к реализации 
Сбербанком проекты.

– Уверен, что только команд-
ная работа обеспечит скорей-
шее преодоление негативных 
последствий пандемии и по-
зволит в максимально короткие 
сроки вернуться к ритмичной 
работе по обеспечению посту-
пательного развития экономики 
и социальной сферы, – отметил 
Юрий Чайка.

В свою очередь президент, 
председатель правления Сбер-
банка Герман Греф поблаго-
дарил Юрия Чайку за инициа-

тиву по оперативному формату 
взаимодействия и слаженную 
работу банка и властей регио-
нов Северо-Кавказского феде-
рального округа в преодолении 
последствий коронавируса. 
Также Герман Греф отметил, 
что банк обладает опытом 
успешного взаимодействия в 
реализации масштабных про-
ектов, связанных с внедрением 
цифровых сервисов в целом 
ряде отраслей экономики.

Банк предложил регионам 
СКФО новые проекты по циф-
ровизации территорий: плат-
форму для разметки данных 
с использованием искусствен-
ного интеллекта, образова-
тельную платформу и новые 
этапы внедрения безналичной 
инфраструктуры.

На встрече также обсудили 
поддержку бизнеса и населения 
СКФО во время пандемии, про-
межуточные итоги и перспек-
тивы развития проекта «Безна-
личные республики», инициа-
тивы по обучению на школьной 
цифровой платформе, новые 
возможности использования 
искусственного интеллекта 
бизнесом и властями.

Премьер-министр КБР Алий Мусуков в режиме ви-
деоконференцсвязи провёл очередное заседание 
Правительства КБР.

Правительство РФ выделит регионам более 6 млрд рублей на 
программы по развитию жилищного строительства и обустройства 
инфраструктуры. Соответствующее распоряжение подписал Пред-
седатель Правительства Михаил Мишустин.

Субсидии выделяются в рамках государственной программы 
«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

Средства пойдут на проведение теплосетей, водопровода, канали-
зации, на строительство дорог, детских садов и школ. На указанные 
цели Кабардино-Балкарии направят порядка 220 миллионов рублей.

Субсидии получат 20 субъектов страны.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПОЛУЧИТ 
ПОРЯДКА 220 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПРОГРАММЫ 

ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Утверждён прогнозный план 
приватизации государственного 

имущества на 2021 год

Утверждён прогнозный план 
приватизации государственного 
имущества на очередной год. В 
2021 году планируется привати-
зация одного государственного 
предприятия путём преобразо-
вания в акционерное общество. 
Перечень предлагаемого к при-
ватизации и прогноз доходов от 
продажи государственного иму-
щества будут скорректированы в 
случае принятия Правительством 
решений о приватизации госиму-
щества.

Приняты нормативы чистого 
дохода в стоимостном выраже-
нии от реализации полученных 
в личном подсобном хозяйстве 
плодов и продукции в Кабардино-
Балкарии на 2020 год. Документ 
разработан в соответствии со 
ст. 11 федерального закона «О 
порядке учёта доходов и расчёта 
среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их 
малоимущими и оказания им 
государственной социальной 
помощи». 

Рассмотрены изменения в 
положение о порядке выплаты 
и расчёта размера компенсации 
педагогам, участвующим в под-
готовке и проведении государ-
ственной итоговой аттестации. 
Перечень работников, которым 
выплачивается компенсация, 
дополняется в соответствии с 
методическими рекомендация-
ми по соблюдению социальных 
гарантий педагогам, привлека-
емым к проведению ГИА, раз-
работанными Минпросвещения 
РФ, Рособрнадзором и обще-
российским профсоюзом обра-
зования. Педагоги привлекаются 
по решению уполномоченных 
органов исполнительной власти 
к участию в проведении ГИА по 
согласованию с работодателем 

и освобождаются от основной 
работы на период проведения 
ГИА с предоставлением им га-
рантий и компенсаций, предус-
мотренных законодательством. 
Необходимые дополнительные 
финансовые средства в размере 
1,3 млн рублей изысканы Мини-
стерством просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР за счёт 
экономии в связи с уменьшением 
проводимых общеотраслевых 
мероприятий в условиях угрозы 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Окончательное 
решение по соответствующему 
проекту постановления будет при-
нято после уточнения объёмов 
средств, которые потребуются на 
выплату компенсаций в последу-
ющие годы.

Принят проект распоряжения 
Правительства КБР об обра-
зовании оперативного штаба 
для контроля за ситуацией по 
введению обязательной марки-
ровки товаров средствами иден-
тификации. Цель его создания 
– обеспечение взаимодействия 
органов исполнительной власти и 
контрольно-надзорных ведомств 
по соблюдению требований к обя-
зательной маркировке товаров.

(Окончание на 2-й с.)

Заместитель Председателя Правительства 
России Марат Хуснуллин провёл в режиме 
видеоконференции заседание президиума 
правительственной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации. В его рабо-
те принял участие Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков.

ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
 ГОТОВЯТ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ МАКСИМУМУ

Обсуждены вопросы готовности жилищно-
коммунального комплекса к работе в осенне-
зимний период, а также реализации программ 
по формированию комфортной городской 
среды.

Марат Хуснуллин отметил, что регионам 
России необходимо сконцентрироваться на под-
готовке к предстоящему отопительному сезону. 
Правительство в свою очередь прорабатывает 
возможные источники для оказания им необхо-
димой помощи.

Также, по словам вице-премьера России, 
собираемость платежей за услуги ЖКХ, которая 
упала во время пандемии, после снятия ограни-
чений начала восстанавливаться.

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев от-
метил, что, несмотря на сложности, регионы 
отрабатывают подготовку на хорошем уровне, в 
соответствии с прошлогодними темпами.

Он добавил, что в России сохраняется вы-
сокий износ коммунальных сетей, для оценки 
уровня аварийности на объектах ЖКХ будет 
запущена система мониторинга. К ней уже под-
ключено 47 регионов.
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Утверждён прогнозный план 
приватизации государственного 

имущества на 2021 год
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Согласно изменениям, внесён-

ным в постановление Правительства 
КБР от 29 июля 2014 года, из перечня 
полномочий Управления ветери-
нарии КБР исключаются полномо-
чия по проведению регионального 
государственного ветеринарного 
надзора, вносятся полномочия по 
осуществлению государственного 
надзора в области обращения с жи-
вотными без владельцев.

Претерпело преобразования по-
ложение об оплате труда работни-
ков государственных учреждений 
республики, подведомственных Ми-
нистерству транспорта и дорожного 
хозяйства КБР. Увеличивается раз-
мер повышающего коэффициента 
за учёную степень доктора наук с 
0,15 до 0,20 по аналогии с другими 
положениями об оплате труда работ-
ников государственных учреждений, 
подведомственных другим мини-
стерствам, расширяется список ос-
нований, по которым осуществляется 

единовременная выплата. Внесены 
изменения в постановление Прави-
тельства КБР от 19 марта 2013 года, 
согласно которым Минтранс КБР 
назначается уполномоченным испол-
нительным органом государственной 
власти по проведению конкурса на 
определение специализированной 
организации, имеющей право заклю-
чить договор об оказании услуг по 
перемещению задержанных транс-
портных средств на спецстоянку, их 
хранению и возврату.

Одобрен ряд документов, касаю-
щихся социальной сферы, направ-
ленных на создание сил граждан-
ской обороны и поддержание их в 
готовности к действиям. Утверждён 
состав Совета молодых учёных и 
специалистов Кабардино-Балкарии. 
Также приняты правительственные 
акты о распределении субсидий на 
реализацию мероприятий в области 
сельского и дорожного хозяйства, в 
сфере культуры и экологии.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

– Конституционная норма о контрольных 
полномочиях Госдумы в отношении кабинета 
министров России в соответствии с обновлён-
ной Конституцией существенно их расширила 
и позволяет выходить на более эффективный 
уровень взаимодействия, – отметила депутат 
фракции «Единая Россия» Государственной 
Думы Ирина Марьяш, комментируя отчёт о ра-
боте Правительства Российской Федерации в 
2019 году.

Залог продуктивной совместной работы

Премьер-министр Михаил Мишустин впер-
вые после назначения выступил с отчётом о 
работе Правительства РФ перед депутатами 
Госдумы. И. Марьяш отмечает, что был затро-
нут большой спектр вопросов, значительная 
их часть касалась поддержки граждан и 
бизнеса. Ситуация с коронавирусом стала 
своеобразной проверкой на прочность вновь 
сформированного состава Правительства. 
Профессионально и оперативно проделана 
колоссальная работа. 26,5 миллиона семей 
с детьми дважды получили выплаты, почти 
три миллиона безработных получают посо-
бия по максимально установленному раз-
меру. Все меры поддержки безработных 
Правительство распространило и на более 
чем 13 тысяч индивидуальных предприни-
мателей, которые были вынуждены закрыть 
своё дело после 1 марта. Для всех субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в два раза, беспрецедентно, с 30 до 15%, 

уменьшены страховые взносы с заработных 
плат, которые превышают один МРОТ. Это 
постоянно действующая мера, которая не 
просто помогла такому бизнесу пережить 
сложный период, но и дала возможность 
успешно развиваться дальше. Более 80 
тысяч граждан получили ипотеку под 6,5% 
годовых. Предложения от депутатского кор-
пуса рассматривались в кратчайшие сроки, 
принимались решения о мерах поддержки, 
выделялись средства.

– Парламентарии и новое Правительство 
за короткий срок наладили сотрудничество, 
совместная работа над обеспечением экс-
тренных мер поддержки граждан, а также 
всех субъектов предпринимательства, вклю-
чая малый и средний бизнес, способствовала 
тому, что из кризисной ситуации, спровоци-
рованной коронавирусной инфекцией, страна 
вышла с наименьшими потерями, – подчер-
кнула депутат.

В Пятигорске прошло расширенное совещание по вопросам развития отно-
шений в сфере социального партнёрства в структурах ПАО «Россети Северный 
Кавказ». Подобное масштабное совещание с участием лидеров сторон соци-
ального партнёрства проводилось впервые.

Перспективы развития социального партнёрства

В работе совещания приняли участие пер-
вые заместители гендиректора «Россетей» 
Андрей Майоров и Лариса Романовская, 
председатель Всероссийского электропроф-
союза Юрий Офицеров, глава ассоциации 
«ЭРА России» Аркадий Замосковный, заме-
ститель полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Максим Владимиров,  
руководители «Россети Северный Кавказ» 
и профсоюзов  энергокомпаний СКФО. В 
диалоге также участвовали генеральный 
директор ПАО «Россети Северный Кавказ» 
Виталий Иванов, представители соседних  
макрорегиональных энергокомпаний – «Рос-
сети Юг» и «Россети Кубань». 

Участникам озвучили обращение от имени 
гендиректора госхолдинга «Россети» Павла 
Ливинского. Главой энергокомпании отмече-
но, что в этом году на Северном Кавказе будут 

введены в эксплуатацию новые объекты, в 
том числе крупные магистральные, которые 
окажут непосредственное влияние на надёж-
ность электроснабжения потребителей всех 
субъектов, входящих в СКФО. Представители 
сторон социального энергопартнёрства ра-
ботали на площадке в формате оживлённой 
партнёрской дискуссии.  

Оценивая, как «Россети Северный Кавказ» 
проходят непростой для всей страны период 
пандемии, первый заместитель генерального 
директора – главный инженер «Россетей» 
Андрей Майоров подчеркнул, что благодаря 
профессиональным решениям руководства 
компании наравне с высокой ответственно-
стью каждого работника энергетики Северного 
Кавказа без сбоев обеспечили надёжное энер-
госнабжение потребителей макрорегиона.

Подготовил Андемир КАНОВ

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за 
последние сутки увеличилось на пятнадцать и составило 
пять тысяч восемьсот семьдесят.

РДКБ получит ещё один томограф

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 117 239 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 
5377 человек, в том числе 21 – за 
последние сутки. Число умерших 
составляет 66 человек, в том числе 
за последние сутки мужчина 1945 
года рождения из г. Чегема. В го-
спиталях остаются 474 пациента, из 
них 26 человек – в реанимационных 
отделениях.

Эпидемиологическая ситуация 
стабильная, продолжается снижение 
числа пациентов с тяжёлым тече-
нием заболевания, нуждающихся 
в госпитализации. Вместе с тем 
необходимо продолжать соблюдать 
меры профилактики: надевать ма-
ски в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при привет-
ствии. При повышении температуры 
следует вызвать врача на дом.

Минздрав КБР сообщает, что 
в  д и а г н о с т и ч е с ко м  отд е л е -
нии Республиканской детской 
клинической больницы готовится 
помещение под установку нового 
аппарата МРТ. Прибор стоимостью 
более 77 миллионов рублей заку-
пается Минздравом республики по 
нацпроекту «Здравоохранение». Ещё 
одна единица современной медтех-
ники существенно расширит спектр 
проводимых в РДКБ диагностических 
исследований. В ближайшее время 
возобновят работу профильные 
отделения больничного корпуса, в 
котором функционировал госпиталь 
особо опасных инфекций, сообщает 
Минздрав.

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

Асхат МЕЧИЕВ

В соответствии с Указом Главы Кабардино-Балкарии 
Казбека Кокова в республике с 23 июля возобновилась 
работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и за-
кусочных, а также образовательных учреждений.

Открываются рестораны, 
спортзалы, музеи и кинотеатры

Разрешено проведение массовых 
мероприятий, в том числе деловых, 
спортивных, зрелищных, при соблю-
дении его участниками социальной 
дистанции (не менее 1 метра), ис-
пользовании средств индивиду-
альной защиты органов дыхания 
(маски, респираторы) и предельной 
численности не более 50 человек. 
Снимается ограничение на проведе-
ние торжественных, развлекательных, 
культурных, спортивных, выставочных 
и иных подобных мероприятий (с 
очным присутствием), оказание со-
ответствующих услуг в местах массо-
вого посещения, в том числе парках 
(аттракционы) и торговых центрах.

Возобновляется работа гостиниц 
и иных объектов размещения от-
дыхающих в курортных районах, 
букмекерских контор.

Режим самоизоляции для людей 
старше 65 лет, а также имеющих 
заболевания бронхо-лёгочной, сер-
дечно-сосудистой и эндокринной 
систем продлевается до 9 августа 
(сохраняется возможность прогулок, 
исключая посещение мест массово-
го скопления людей). Работающим 
гражданам будет произведена вы-
плата пособий по временной нетру-
доспособности.

С 27 июля в медицинских органи-
зациях возобновляются профилак-
тические медицинские осмотры и 
диспансеризация.

Организации, возобновляющие 
работу, должны строго соблюдать 
санитарно-эпидемиологические 
требования и рекомендации Роспо-
требнадзора.

Юрий ТАЛОВ

Отделение Пенсионного фонда РФ по КБР напомина-
ет, что с 1 января 2019 года вступили в силу изменения 
в отдельные законодательные акты РФ по вопросам на-
значения и выплаты пенсий.

Для назначения  досрочной пенсии

 Началось постепенное повышение обще-
установленного возраста, дающего право на 
назначение страховой пенсии по старости и 
пенсии по государственному обеспечению. 
Изменения будут происходить поэтапно, пере-
ходный период составит 10 лет. В результате 
пенсионный возраст будет повышен на пять 
лет и установлен на уровне 60 лет для женщин 
и 65 лет для мужчин.

Пресс-служба Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР сообщает, что согласно 
новому законодательству появились допол-
нительные основания для досрочного выхода 
на пенсию.

ЗА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТАЖ
Женщины со стажем не менее 37 лет и 

мужчины со стажем не менее 42 лет могут 
выйти на пенсию на два года раньше обще-
установленного пенсионного возраста, но 
не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин.

МНОГОДЕТНЫМ ЖЕНЩИНАМ 
С ТРЕМЯ И ЧЕТЫРЬМЯ ДЕТЬМИ

Многодетные женщины с тремя и четырь-
мя детьми получили право досрочного выхода 
на пенсию. Если у женщины трое детей, она 
сможет выйти на пенсию в 57 лет, если  чет-
веро – в 56 лет.

При этом для досрочного выхода на пен-
сию многодетным женщинам необходимо 
воспитать детей до достижения ими возрас-
та восьми лет и выработать не менее 15 лет 
страхового стажа.

БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ
Для граждан предпенсионного возраста 

сохраняется возможность выйти на пенсию 
раньше установленного пенсионного возрас-
та при отсутствии возможности трудоустрой-
ства. Пенсия в таких случаях устанавливается 
на два года раньше нового пенсионного воз-
раста с учётом переходного периода.

Ирина БОГАЧЁВА
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В этом году день Военно-
морского флота отмечается 

26 июля.  В этот день че-
ствуют всех, кто защища-
ет морские рубежи нашей 
страны, трудится на флот-

ских предприятиях, обе-
спечивает готовность ВМФ. 

День, когда поздравляем 
ветеранов, семьи военных 

моряков, отдаём дань памя-
ти тем, кто погиб в военное 

и мирное время, находясь 
на страже морских границ 

России.

СТРАЖ МОРСКИХ ГРАНИЦ

В этом году исполнилось 114 
лет со дня рождения  адмирала 
Арсения Григорьевича Головко. 
Он не был удостоен звания Ге-
роя Советского Союза, однако 
перечень его наград говорит 
о многом: четыре ордена Ле-
нина, четыре ордена Красного 
Знамени, два ордена Ушакова 
I степени, орден Нахимова  
I степени, два ордена Красной 
Звезды, множество медалей, а 
также Большой крест ордена 
Святого Олафа.

Арсений Головко родился 23 
июня 1906 года в станице Про-
хладная в многодетной семье 
казака-ветфельдшера. Учился 
на рабфаке в Ростове-на-Дону, 
в 1925 году поступил в сельско-
хозяйственную академию им. 
Тимирязева в Москве. Оста-
вив учёбу, пошёл служить на 
флот. Окончил Военно-морское 
училище им. Фрунзе, курсы 
комсостава и Военно-морскую 
академию.

Его военная карьера раз-
вивалась стремительно – в 
1928 году служил вахтен-
ным командиром эсминца 
«Фрунзе» на Чёрном море, с  
1929-го – штурманом кано-
нерских лодок на Каспийской 
флотилии, в мае 1931-го – диви-
зионным минером на Балтфло-
те, в 1932 году – флагманским 
минёром, в январе 1933-го 

– начштаба отряда торпедных 
катеров особого назначения,  
затем командиром бригады тор-
педных катеров в составе ТОФ.

Арсений Головко воевал в 
Испании в должности советни-
ка командира военно-морской 
базы в Картахене. В начале 
1938 года получил назначение 
на пост командира дивизиона 
эсминцев Северного флота, в 
мае стал начштаба СФ. В июне 
– командующим Каспийской 
флотилией, в 1939-м – коман-
дующим Краснознамённой 
Амурской флотилией. С июля 
1940 по апрель 1946 года ко-
мандовал Северным флотом. 
17 июня 1941 под свою ответ-
ственность принял решение 
перевести флот в боевую го-
товность №2 из-за участивших-
ся разведвылетов немецкой 
авиации над базами флота. 
Бессменно командовал Север-
ным флотом в годы  Великой 
Отечественной войны. Под его 
руководством флот участвовал 
в обороне Мурманска и всего 
советского Заполярья, в обе-
спечении проводки северных 
морских конвоев союзников и 
внутренних конвоев, в борьбе 
на коммуникациях германских 
войск у Северной Норвегии, в 
Петсамо-Киркенесской насту-
пательной  операции.

Военный моряк стал са-

мым молодым адмиралом в 
стране, получив звание контр-
адмирала в 34 года. В 1941 
году ему присвоили звание 
вице-адмирала, в 1944-м – ад-
мирала. Арсений Григорьевич 
был обаятельным человеком, 
его отличали большая куль-
тура, широта знаний, добро-
желательность в сочетании с 
твёрдостью и решительностью, 
мужество и храбрость. За это 
уважали адмирала все, кто 
с ним служил. Головко лично 
ходил встречать и провожать 
корабли, переживал, когда 
узнавал о гибели моряков. 
В апреле 1946 года Арсений 
Головко стал замначальника, 
а затем начальником Главного 
штаба ВМФ – заместителем 
главкома ВМФ. В марте 1950 
года назначен начальником 
Морского генштаба и первым 
заместителем военно-морско-
го министра. С 1952 года ко-
мандовал 4-м военно-морским 
флотом, затем – Балтфлотом. 
В ноябре   1956 года А. Головко 
вернулся в Москву – его на-
значили первым заместителем 
главнокомандующего ВМФ.   
17 мая 1962 года Арсений Го-
ловко скончался в кремлёвской 
больнице, похоронен на Ново-
девичьем кладбище.

 Илиана 
КОГОТИЖЕВА

В минувшую пятницу президиум Объединения 
организаций профсоюзов совместно с Обществом 
коллекционеров КБР провели торжественную про-
цедуру гашения конвертов с изображением Дома 
профсоюзов. 

Гашение конверта 
в честь столетия профсоюзов

Конверты  с изо-
бражением  здания 
на проспекте Ленина, 
которое является од-
ной из визитных кар-
точек Нальчика, выпу-

стили к 100-летию профсоюзного 
движения Кабардино-Балкарии. 
Всего 96 тысяч таких конвертов 
уже расходятся по всей стране.

– Наше мероприятие знаковое, 
– отметила председатель союза 
«Объединения организаций проф- 
союзов Кабардино-Балкарской 
Республики» Фатимат Амшокова, 
говоря о предыстории события. 
– По приглашению республикан-
ского Общества коллекционе-
ров при поддержке Управления 
федеральной почтовой связи  
профсоюзам республики было 
предложено в вековой юбилей  
выпустить  юбилейный конверт.  
Сегодня мы проводим гашение 
этого конверта, для чего изго-
товлен специальный  почтовый 
штемпель, на оттиске которого 
проставлена дата – 24 июля 2020 
года. 

Фатимат Амшокова напом-
нила, что в соответствии с ар-
хивной справкой  профсоюзное 
движение в Кабардино-Балка-
рии  родилось  в апреле 1920 

года. Дата создания  профсою-
зов республики со следующего 
года будет ежегодно отмечаться 
10 апреля. 

– За вековой путь  профобъе-
динение претерпело множество 
трансформаций и переимено-
ваний,  однако не растратило 
своей основной идеологической 
направленности, во главе которой 
– борьба за отстаивание прав и  
интересов  людей труда. 

– С коллекционной точки зре-
ния, печать, которой были по-
гашены конверты, называется 
«печатью одного дня». Для нас, 
коллекционеров, это имеет важ-
ное значение, – отметил  руково-
дитель  Общества коллекционе-
ров Кабардино-Балкарии Эдуард 
Кокоев. 

Погашены спецпечатью были 
несколько конвертов, которые 
участникам церемонии – членам 
президиума профсоюзов пере-
дали на память.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

Завершён приём заявок на участие во всероссийской 
премии в области международной кооперации и экспор-
та «Экспортёр года». В конкурсе на соискание премии уча-
ствуют десять экспортёров из Кабардино-Балкарии.

В связи с тем, что нацпроект «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в 2020 
году реализуется своевременно и качественно, 
Правительство РФ приняло решение выделить 
дополнительные средства на ремонт дорог в 
г.о. Нальчик. 

 

Десять экспортёров из КБР – 
соискатели всероссийской премии

Всего 1609 субъектов малого, 
среднего и крупного бизнеса со всей 
страны будут бороться за право по-
лучить статус лучшего экспортёра в 
одиннадцати номинациях. Премия 
учреждена Правительством РФ и 
входит в перечень мер национального 
проекта «Международная коопера-
ция и экспорт». Она присуждается 
компаниям и индивидуальным пред-
принимателям, достигшим наиболь-
ших успехов в экспорте несырьевых 
неэнергетических товаров и услуг. 
Участие в конкурсе на соискание пре-
мии бесплатное.

– В это непростое время, когда все 
мы столкнулись с трудностями, вы-
званными пандемией коронавирусной 
инфекции, очень важно помнить о 
роли, которую играют экспортёры в 
экономике страны, – заявила гене-

ральный директор Российского экс-
портного центра Вероника Никишина. 
– Даже в условиях карантинных огра-
ничений экспортёры демонстрируют 
значительные результаты. Поэтому 
нам важно отметить этот вклад на 
уровне государства.

Победители «Экспортёра года» по-
лучат различные призы от Российско-
го экспортного центра и генерального 
партнёра – Сбербанка.

Премия проводится при поддержке 
Минпромторга России, Минэконом-
развития России, Минсельхоза России 
и Минкомсвязи России. Среди её пар-
тнеров – «Деловая Россия», Торгово-
промышленная палата, Фонд содей-
ствия инновациям, «Опора России», 
Российский союз промышленников и 
предпринимателей, ПАО «Сбербанк».

Подготовила  Василиса РУСИНА

 

Дополнительные средства 
на ремонт дорог в Нальчике

Размер дополнитель-
ных субсидий составил 
331 млн рублей, уровень 
софинансирования из 
местного бюджета – 10%. 

Благодаря оказанной 
поддержке в этом году в 
рамках национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги» удаст-
ся  отремонтировать 
дополнительно улицы 
Мальбахова (от ул. Ки-
рова до мемориальной 
арки Дружбы), Марко 
Вовчок, Мовсисяна и 
другие, сообщает пресс-
служба администрации  
г.о. Нальчик.  

Кроме того, проанали-
зировав потребности жи-
телей и учитывая большое 
количество строящихся 
объектов в данном рай-
оне, принято решение о 
реконструкции улицы Тло-
станова. Дорожное полот-
но расширят до четырёх 
полос, также начнётся 
строительство новой ли-
нии хозяйственно-быто-
вой канализации.

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА
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У каждого своё понятие о счастье. В нашем представлении 
счастливая семья – это когда в доме любовь, понимание, терпе-
ние, способность обоих супругов смотреть в одном направлении. 
Совместные годы укрепляют семейные узы, а если в доме есть 
дети, это ещё и ответственность за их будущее.

В атмосфере цветущего садаВ таком взаимопонимании, гармонии, 
любви и радости живут Исмаил Хатуе-
вич Жилов и Майя Ахъедовна Кертиева. 
Сегодня они отмечают 50-летний юбилей 
совместной жизни.

– Наши родители поженились в 1970 
году по большой любви и до сих пор пре-
даны друг другу, – говорит старшая дочь 
Инга. – Залог их семейного счастья в до-
броте, радости, искренности и терпении. У 
нас уже свои семьи, но мы с удовольстви-
ем возвращаемся в родном дом, чтобы 
пообщаться с ними, – продолжила она.

Исмаил Хатуевич – хирург высшей кате-
гории, врач от бога. В выборе профессии 
большое влияние на него оказал и помог 
поступить в медицинский институт во 
Владикавказе старший брат Жамбулат. 
Учился  увлечённо, ему было всё инте-
ресно, преподаватели давали хорошие 
знания. В 70-е годы все военнообязанные 
должны были служить в рядах Советской 
Армии. Исмаила с третьего курса отпра-
вили в Житомирскую область Украины, 
где он находился с 1962 по 1965 год. Во 
время службы не забывал о своей мечте 
продолжить учёбу, затем поступить в ор-
динатуру. Отслужив, настойчивый юноша 
добился своей цели – окончил медин-
ститут и ординатуру в Казани. И. Жилов 
– фтизиохирург, его местом работы стал 
противотуберкулёзный диспансер, где он 
добросовестно работает по сегодняшний 
день.

 Пока супруг учился, Майя Ахъедовна 
жила с его родителями и училась в Ка-
бардино-Балкарском госуниверситете на 
филологическом факультете.

 У моего брата Исмаила очень добрая, 
отзывчивая душа, – говорит Хабидат Жи-
лова. – Он не знает покоя, если кому-то 
нужна его помощь. Он не жалеет ни сил, 
ни здоровья, ни времени, хотя ему уже 80 
лет. А ещё всегда помогает нам и поддер-
живает. С ним мы чувствуем себя уверен-
нее в жизни, хорошо, что у нас есть такой 
великолепный брат. Мы часто слышим 
благодарные слова его бывших пациентов, 
хотя Исмаил настолько скромный, что не 
любит говорить об этом. 

 Коллеги отзываются о нём уважительно, 
считают его врачом, повёрнутым лицом 
к больному, для которого здоровье паци-
ента на первом месте, а всё остальное 
второстепенно. С удовольствием делится 

своим врачебным и жизненным опытом с 
молодыми коллегами. Скольким людям Ис-
маил Хатуевич помог победить болезнь – не 
сосчитать. Благодарные пациенты помнят 
заботу своего доктора. 

Безупречный труд И. Жилова отмечен 
многими ведомственными и правитель-
ственными наградами, он ветеран труда, 
ему присвоено высокое звание «Заслужен-
ный врач КБР».

Дома Исмаил Хатуевич отдыхает душой, 
его хобби – уход за прекрасным садом. Он 
получает удовольствие от возни с каждым 
деревом, с каждой веточкой. И сад благо-
дарит его отменным урожаем, которым 
угощает частых гостей.

 Исмаил Хатуевич – хороший семьянин, 
любимую жену Майю Ахъедовну каждое 
утро подвозит к школе №17, где она пре-
подаёт в начальных классах уже 47 лет. 
Каждого своего выпускника она помнит. 
Дети были разные по характеру, но с 
каждым она находила общий язык, могла 
заинтересовать, чтобы ребёнок увлечён-
но учился и не терял желания прийти на 
следующий урок. До сих пор благополучно 
продолжающие учёбу в вузах страны и за 
рубежом, оказавшись в Нальчике, бывшие 
ученики обязательно приходят навестить 
первую учительницу с чувством огромной 
благодарности.

За многолетний высокопрофессио-

нальный труд и преданность однажды 
выбранной профессии Майя Ахъедовна 
награждена Почётной грамотой Министер-
ства образования КБР, знаками «Ветеран 
труда» и «Отличник народного просвеще-
ния РФ».

Сегодня супруги Жиловы отмечают 
юбилей совместной жизни и, оглядыва-
ясь назад, благодарны судьбе за встречу 
и силы вместе преодолевать любые 
жизненные трудности. Они воспитали 
трёх прекрасных дочерей, которые, как 
и внуки, продолжили благородное дело 
родителей.

 Старшая дочь Инга, как и мама, по 
образованию филолог, заведует детским 
садом, отдавая силы и знания любимой ра-
боте. Чувство ответственности и искренняя 
любовь к детям обеспечили ей авторитет 
среди коллег и родителей. У Инги две до-
чери: Ляна преподаёт английский язык в 
школе, Лаура пошла по стопам деда – она 
врач-кардиолог, работает в Саратове.

Средняя дочь Ирина – врач-кардиолог, 
кандидат медицинских наук. Её профес-
сионализм, чуткость и уважение к людям 
высоко ценят коллеги и пациенты. Ирина 
живёт в прекрасной семье, любящие муж 
и дети всегда рядом. Сын Ибрагим окон-
чил экономический факультет КБГУ, дочь 
Дениза – будущий филолог.

Младшая дочь Арина – заместитель 
Председателя Парламента КЧР. Добрая, 
отзывчивая, легко завоёвывает сердца 
людей, счастлива в семейной жизни.

– Наше счастье – это дети и внуки, кото-
рые смогли оправдать наши надежды, – го-
ворят Исмаил Хатуевич и Майя Ахъедовна. 
– Мы рады, что они выросли порядочными 
и скромными. После работы каждую сво-
бодную минуту мы общались с ними, для 
нас всегда были важны душевная связь 
между нами и желание подставить друг 
другу плечо.

 Радуясь успехам детей и внуков, за-
нимаясь любимым делом, живёт супру-
жеская пара Жиловых в атмосфере цве-
тущего сада. Сегодня в их большом доме 
соберутся гости, каждый из них пожелает 
им долгих лет совместной жизни, здоро-
вья, радости и успехов в работе. 

  Ирэна ШКЕЖЕВА

В этом году наша 
страна отметила 75-ю 
годовщину Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. С величай-
шим уважением мы 
относимся к мужеству 
и стойкости защит-
ников Сталинграда. 
Эта битва – одно из 
героических сражений 
в жестокой войне с 
фашизмом. Среди тех, 
кто пережил и отсту-
пление, и наступление, 
был Гамель Бекмурзо-
вич Кумыков, родив-
шийся в 1923 году в 
селении Чегем II.

О героических подвигах 
рассказывают награды

Красная Армия вела крово-
пролитные бои с фашистскими 
полчищами на территории 
Украины и Белоруссии. И уже 
в марте 1942 года на фронт от-
правился Г. Кумыков. Окончил 
двухмесячные курсы подго-
товки орудийного наводчика, 
затем его направили в 296-й от-
дельный артиллерийский полк. 
Боевое крещение получил на 
реке Северский Донец. Бойцы 
получили задание: ночью под 
прикрытием темноты вручную 
подкатить пушки к берегу и об-
стрелять скопление вражеских 
войск. Все 20 орудий полка 
были отцеплены от машин, 
незаметно подкатили к реке и 
установили огневую позицию. 
А на том берегу гитлеровцы 
усиленно готовились к пере-
праве.

Получив сигнал, артилле-
ристы открыли беглый огонь 
по врагу. Затем к орудиям, 
включив фары, быстро подъ-
ехали машины. Ошеломлён-
ный враг не успел выстрелить 
в ответ. Гитлеровцы получили 
значительный урон, что за-
держало переправу на не-
сколько суток.

С августа 1942 года артил-
лерийский полк сражался на 
подступах к волжской твер-
дыне. Гамель Бекмурзович 

участвовал в тяжёлых боях и в 
самом Сталинграде – в районе 
Мамаева кургана, железнодо-
рожного вокзала и универмага. 
Бои шли за каждый дом, за 
каждый этаж, приходилось 
даже вступать в рукопашную.

К середине октября фаши-
сты предприняли отчаянную 
попытку оттеснить наших во-
инов к Волге и уничтожить. 
Но артиллеристы двое суток 
мужественно отражали все 
атаки. В ночь на 17 октября на 

помощь пришла 138-я стрел-
ковая дивизия, сходу атаковав 
врага. Г. Кумыков участвовал 
в артподготовке утром 19 но-
ября, которая стала началом 
наступления Красной Армии 
под Сталинградом. 2 февраля 
1943 года был завершён раз-
гром окружённой вражеской 
группировки.

После победоносной битвы 
Гамель Бекмурзович был на-
правлен в Тамбовское артилле-
рийское техническое училище, 

но окончить его не удалось: 
его зачислили в состав фор-
мирующейся 24-й отдельной 
истребительно-противотанко-
вой бригады, которую пере-
брасывали на разные участки 
боевых действий. Г. Кумыков 
участвовал в освобождении 
города Умань, а бригада полу-
чила почётное наименование 
Уманской. Гамель прошёл че-
рез всю Украину, Белоруссию, 
Бессарабию, участвовал в 
Ясско-Кишинёвской операции 
в августе 1944 года, в осво-
бождении Румынии, Венгрии, 
Австрии, штурмовал Будапешт 
и Вену. Был тяжело ранен под 
Будапештом, попал в госпи-
таль и, не долечившись, на-
шёл свою часть, которая вела 
уличные бои.

Гамель Кумыков получил ме-
даль «За отвагу», был удостоен 
медалей «За оборону Сталин-
града», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены» и девяти 
благодарностей Верховного 
Главнокомандующего.

День Победы встретил в 
Австрии, награждён медалью 
«За взятие Берлина». После 
демобилизации в 1946 году 
принимал активное участие 
в восстановлении хозяйства, 
был председателем ревко-
миссии колхоза «Чегем», се-
кретарём Второчегемского 
сельсовета, неоднократно его 
избирали депутатом. Честно и 
добросовестно выполнял свою 
работу, дорожил миром, отво-
ёванным в жестокой войне с 
фашизмом. 

Илиана КОГОТИЖЕВА

C 1 февраля размер соци-
ального пособия на погре-
бение составляет 6124 руб. 
86 коп. Право на его получе-
ние возникает в том случае, 
если умерший пенсионер 
являлся безработным.

Социальное 
пособие 

на погребение

Как пояснили в пресс-службе От-
деления Пенсионного фонда РФ по 
КБР, за получением пособия могут 
обратиться близкий родственник, 
официальный представитель либо 
человек, взявший на себя обязанно-
сти и расходы на погребение.

Обратиться в Пенсионный фонд 
можно в течение шести месяцев со 
дня смерти пенсионера. Заявителю 
при себе необходимо иметь паспорт, 
свидетельство о смерти, трудовую 
книжку умершего пенсионера либо 
документы, подтверждающие факт 
отсутствия у него работы на день 
смерти.

Ирина БОГАЧЁВА
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Образовательный центр «Сириус» при под-
держке Министерства науки и высшего образо-
вания РФ запустил всероссийскую программу 
«Сириус. Лето: начни свой проект» для вовлече-
ния талантливой молодёжи в работу над акту-
альными задачами российской науки и приори-
тетными для развития регионов технологиями. 

«Лето» –  это маленькая жизнь

Проектные задачи для программы 
предложат индустриальные ком-
пании и научно-исследовательские 
институты страны, представители 
малого бизнеса, которые выступят 
«заказчиками» работ. Для решения 
кейсов школьники объединятся в 
команды под руководством студентов 
– проектных менеджеров или настав-
ников. Для каждой команды заказчи-
ки утвердят студентов-наставников, а 
те, в свою очередь, будут работать с 
заявками школьников. 

Цель проекта – помочь школь-
никам найти задачу для проектной 
работы в следующем учебном году, 
связанную с актуальными проблема-
ми науки, технологий и приоритетных 
отраслей. Наставники помогут ре-
бятам погрузиться в задачу и разо-
браться в ней, будут сопровождать 
их в течение всего года. 

В качестве наставников можно 
привлечь активных студентов стар-
ших курсов. В программе могут 
принимать участие школьники, явля-
ющиеся гражданами РФ, осваиваю-
щие образовательные программы 
основного и среднего общего обра-
зования уровня 7-11 классов, а также 
студенты, осваивающие среднее 
специальное образование и  не до-
стигшие 18 лет.

Региональный центр выявления 
и поддержки одарённых детей  «Ан-
тарес», работающий на базе детской 

академии творчества «Солнечный 
город»,  ведёт активную работу по 
созданию республиканской коман-
ды. Организаторы проекта считают 
необходимым вовлечь в эту работу 
экспертов, университеты и компании 
из регионов, чтобы они могли встре-
титься с талантливыми ребятами. 
Проект предполагает взаимовыгод-
ное сотрудничество между тремя 
сторонами участников, а именно: 
школьником – наставником – заказ-
чиком работ.

Впереди много работы – инду-
стриальные и научные партнёры 
привлекут внимание школьников к 
технологиям, которые они развивают, 
найдут мотивированных кандидатов 
на трудоустройство и смогут увидеть 
их в деле. Студенты 3-5 курсов, ма-
гистранты и аспиранты региональных 
вузов улучшат качество и глубину 
проработки проектов, получат опыт 
педагогической практики в проектной 
деятельности, познакомятся с потен-
циальными работодателями, смогут 
проявить себя и трудоустроиться. Для 
школьников «Сириус.Лето» – это воз-
можность включиться в работу над 
актуальной практической задачей, 
найти наставника, определиться с 
профессией и подготовить проект для 
участия во всероссийских и между-
народных конкурсах, в том числе в 
конкурсе научно-технологических 
проектов «Большие вызовы». Если 

работа над проектом не предполагает 
использование специфичного обо-
рудования и может идти в формате 
онлайн, участники из разных регионов 
могут работать удалённо.

Одна из главных целей програм-
мы – найти тех, кто действительно 
хочет работать со школьниками, 
склонен к исследовательской и пе-
дагогической деятельности, имеет 
соответствующие навыки и способен 
себя проявить в деле серьёзной, глу-
бокой профориентации школьников 
с последующим их вовлечением в 
научную деятельность.

Министр науки и высшего об-
разования РФ Валерий Фальков на 
совещании у Президента России Вла-
димира Путина 21 мая сказал: «Ре-
шение проектных задач на «Больших 
вызовах» требует серьёзных умений, 
поэтому мы с «Сириусом» объединя-
ем усилия». 

– Образовательный центр «Анта-
рес» работает по модели образова-
тельного центра «Сириус», который 
находится в Сочи, – рассказала за-
меститель руководителя Региональ-
ного центра выявления и поддержки 
одарённых детей в области искусства, 
спорта, образования и науки Тамара 
Айбазова. –  Мы набираем детей на 
краткосрочные интенсивные тема-
тические программы. Уже прошли 
смены по робототехнике и програм-
мированию для пятиклассников, 
химико-биологическая смена для 
8-10 классов, литературная смена 
для 8-10 классов и шахматная смена 
для учеников 6-7 классов. Отбор ве-
дётся по критериям, предложенным 
руководителями этих программ. 
Например, на смены по математике 
и физике мы можем отбирать по 
результатам  тестирований или ре-
шений комплексных задач. Отбор 
на литературную смену происходил  
по результатам тематического эссе, 

на  дистанционно-математическую 
смену в этом году отобраны пятьдесят 
человек по результатам олимпиады, 
проведённой «Солнечным городом»,  
и ещё пятьдесят человек, которые 
справились с заданием. Отбор на 
предстоящую смену по экологии  
пройдёт по результатам предобуче-
ния, то есть дистанционного курса с 
защитой своих проектов. 

Проект из программы «Сириус. 
Лето: начни свой проект» мож-
но будет заявить для участия в 
региональном этапе «Больших 
вызовов». Трое учащихся из Кабар-
дино-Балкарской Республики уже 
стали призёрами всероссийского 
конкурса научно-технологических 
проектов «Большие вызовы», ко-
торый проходит при поддержке 
образовательного фонда «Талант и 
успех» в  образовательном центре 
«Сириус». Все эти ребята –  выпуск-
ники образовательных программ 
Регионального центра выявления и 
поддержки одарённых детей в обла-

сти искусства, спорта, образования 
и науки «Антарес».

Завершается этап регистрации на 
сайте проекта «Сириус. Лето: Начни 
свой проект». Желающие принять 
участие должны поторопиться до  
1 августа. В этом проекте могут за-
регистрироваться все  желающие 
школьники, не  только  имеющие опыт 
проектной деятельности, но и  те, кто 
делает первые шаги на  этом пути. 

Регистрация доступна на платфор-
ме Сириус.Онлайн. Сбор проектов от 
партнёров продлится до 1 августа. 
Регистрация наставников и школь-
ников – с 24 июня до 1 августа. Вы-
бор проекта студентом – с 1 июля до  
1 августа. Школьники смогут выби-
рать проект с 1 июля до 31 августа. 

Работать над проектами участники 
будут в течение всего следующего 
учебного года. Подробные условия 
участия смотрите на сайте образова-
тельного центра «Сириус». По всем 
возникающим вопросам можно обра-
титься на regions@talantiuspeh.ru.

Выпускница одиннадцато-
го дипломатического класса 
нальчикской гимназии №4 
Лана Браева получила сто 
баллов по русскому языку.

В этой гимназии Лана учится с 
первого класса, за одиннадцать 
учебных лет проявила себя как дея-
тельная, коммуникабельная ученица, 
обладающая высоким интеллекту-
альным уровнем и справляющаяся 
со всеми учебными дисциплинами. 
Лана проявляет интерес к гуманитар-
ным направлениям и иностранным 
языкам, владеет английским, изучает 
китайский (международный сертифи-
кат) и испанский языки, увлекается 
национальными танцами. К тому 
же выпускница обладает широким 
кругозором, любит читать, умеет вы-
ражать собственное мнение и чётко 
формулирует свои мысли. 

Как сообщает пресс-служба Мини-
стерства просвещения, науки и по делам 

молодёжи КБР, на протяжении двух лет 
обучения в дипломатическом классе 
она активно участвовала в различных 
мероприятиях, например представля-
ла проект на Первых дипломатических 
чтениях, посвящённых 90-летию Евгения 
Примакова, участвовала в Российско-
Белорусском форуме «Дипломаты 
будущего» в Смоленске, выступала 
в рамках телемоста со студентами  
МГИМО и членами Фонда русской куль-
туры в Париже. 

С 27 ноября по 4 декабря 2019 года 
Лана принимала участие в IV междуна-
родном молодёжном форуме «Юные 
голоса – я делегат своей страны» в 
Страсбурге. В Совете Европы она пред-
ставила доклад «Моя страна и город в 
межкультурной европейской коммуни-
кации» на английском языке. Её вы-
ступление получило отличную оценку 
европейских чиновников и слушателей, 
была отмечена глубина освещения 
заявленной темы и высокий уровень 
лингвистической подготовки. 

В 2019 году Лана стала делегатом Мо-

сковской международной модели ООН 
им. В.И. Чуркина в МГИМО МИД РФ. В 
том же году в качестве председателя 
Генеральной ассамблеи участвовала в 
I Кавказской модели ООН «Очаг мира», 
где вела площадку для иностранных 
студентов на английском языке. Лана 
неоднократно становилась победителем 
олимпиад и конкурсов на английском 
языке. 

Как финалист всероссийской гран-
товой олимпиады «Кандидат в универ-
ситет» получила право на обучение в 
языковом лагере «EvrovizionCamp» в 
Сочи летом 2019 года. 

Лана инициативна, часто выступает 
в роли организатора. Она отзывчива, 
трудолюбива, общительна, редко при-
бывает в плохом расположении духа. 
Честность позволяет ей отстаивать 
свои убеждения и добиваться положи-
тельного результата. Девушка является 
солисткой в составе танцевального 
коллектива, очень дружелюбна, имеет 
лидерские качества, занимает ведущие 
роли в ученическом коллективе.

На все сто

Материалы подготовила Марина БИДЕНКО



Красно-белые 
громят соперников 

в товарищеских играх
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 Не поспоришь

В рамках подготовки к очередному сезону в первенстве 
ПФЛ зона «Юг» подопечные Заура Кибишева разгромили в 
товарищеских играх двух оппонентов.

 Сначала «Спартак-Нальчик» с 
крупным счётом переиграл чер-
кесский «Интер». Счёт в матче 
открыл Магомед Гугуев после ро-
зыгрыша стандарта на 31-й минуте. 
До конца  тайма Марат Апшацев 
удвоил преимущество нальчан  
красивым обводящим ударом из-за 
пределов штрафной, а итоговый 
счёт установил Кантемир Бацев, 
головой замкнув навес от Руслана 
Паштова.

Спартаковцы провели эту игру в 
следующем составе:  

Антипов (Карданов, 46), Сунду-
ков (Оразаев, 60), Шаваев (Миндад-
зе, 70), Шумахов, Кадыкоев, Дохов 
(Клыша, 46), Апшацев (Дышеков, 
60), Паштов (Торосян, 65), Хачиров 
(Баксаноков, 70), Ашуев (Хутов, 46), 
Гугуев (Бацев, 46).

Ещё более увесистую оплеуху 
от нальчан получил дебютант зоны 
«Юг» – ФК «Ессентуки». Благодаря 
точным ударам Гугуева, Ашуева 
(дважды), Хачирова и Паштова 
новички лиги были повержены 

со счётом – 5:0. На матч, прохо-
дивший на стадионе «Ессентуки 
Арена», прибыла группа из десяти 
болельщиков красно-белых. Но они 
не были допущены на территорию 
стадиона сотрудниками полиции, 
которые ссылались на меры Роспо-
требнадзора по предотвращению 
коронавирусной инфекции, за-
прещающие посещение спортив-
ных мероприятий. Болельщикам 
нальчан пришлось смотреть игру и 
поддерживать свою команду из-за 
пределов спортивного комплекса. 
Спартаковцы этот матч провели 
в следующем составе: Антипов 
(Карданов, 46), Сундуков (Миндад-
зе, 81), Шумахов, Шаваев (Макоев, 
81), Кадыкоев, Клыша (Гетериев, 
46), Апшацев (Торосян, 81), Паштов, 
Ашуев (Хутов, 78), Гугуев (Бацев, 
57), Хачиров (Апажев, 78).

Третий контрольный матч наль-
чане сыграют в Пятигорске в поне-
дельник, 27 июля, против местного 
«Машук-КМВ».

Альберт ДЫШЕКОВ 

В минувшую среду в 13 часов 40 минут на 
пункт связи пожарно-спасательной части №17 
Кабардино-Балкарской противопожарно-спа-
сательной службы поступило сообщение о по-
жаре, произошедшем в одном из частных до-
мовладений в селении Сармаково Зольского 
района.

Хороший сосед 
лучше дальнего родственника

 Долгие сборы в поездку за границу, масса связанных с этим неотложных дел 
и хлопот – всё, что обычно сопутствует состоянию перед дальней  дорогой, 
может показаться мелочью по сравнению с ударом в аэропорту, если вас не пу-
стят в самолёт, заявив что вы не исполнили судебное решение по погашению 
долга.

 В подобной ситуации оказа-
лась Марина Н., которая чувство-
вала  безысходность и неспра-
ведливость, ведь долг она давно 
погасила. В аэропорту доказать 
это не удалось, да никто и не соби-
рался её слушать. Дело пришлось 
рассматривать в суде. 

Женщина обратилась с иском 
о признании незаконным бездей-
ствия пристава-исполнителя, воз-
ложении обязанности снять огра-
ничения на выезд из Российской 
Федерации, ссылаясь на то, что ей 
не были вручены постановление 
о возбуждении исполнительного 
производства и постановление об 
ограничении на выезд из России. 
При этом задолженность по испол-
нительному производству была  
ею погашена в полном объёме.

 Решением суда первой ин-
станции исковое заявление удов-
летворено. Суд исходил из того, 
что в адрес истца не было направ-
лено постановление об ограниче-
нии на выезд из страны, хотя за-
долженность была погашена. Об 
этом судебного пристава-испол-
нителя уведомили надлежащим 
образом, однако исполнительное 
производство окончено не было, 
равно как и не снято ограничение.

 Суд апелляционной инстанции 
отменил решение, отказав  в иске, 
указав, что оплата задолженности 
произведена не должником, а её 
сыном, доказательств уведом-
ления судебного пристава над-
лежащим образом о погашении 
задолженности суду не пред-
ставлено, денежные средства  на 
счёт районного отдела судебных 
приставов не поступали.

 Кассационная судебная ин-

станция отменила данное по-
становление и приняла новое, 
отметив, что судом первой ин-
станции было установлено, что 
ещё в мае 2019 г. долг Марины 
по исполнительному производ-
ству был погашен в полном объ-
ёме, в связи с чем взыскателем  
в адрес судебного пристава-
исполнителя было направлено 
соответствующее заявление, 
полученное районным отделом 

судебных приставов также в 
мае.

Таким образом, делал вывод 
президиум Верховного суда КБР, 
судебный пристав-исполнитель, 
надлежащим образом извещён-
ный о погашении задолженности, 
не снял ограничения на выезд за 
пределы РФ. То обстоятельство, 
что деньги взыскателю были 
уплачены не самой Мариной, а её 
сыном, не может служить осно-
ванием для вывода о законности 
действий пристава-исполнителя, 
учитывая отсутствие каких-либо 
претензий к Марине со стороны 
взыскателя.

 Действия пристава  признаны 
незаконными и ограничения на 
выезд были сняты. Тем не менее 
отпуск Марины был безнадёжно 
испорчен.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

В этом году исполняется сорок лет со дня смерти Владимира Семёновича Высоцкого 
– выдающегося поэта, актёра театра и кино и исполнителя песен.  С Кабардино-Балка-
рией барда связывали особенные отношения – именно наши горные просторы вдох-
новили его на целый пласт творчества. Симпатия оказалась взаимной – Владимира 
Семёновича очень любили в республике при жизни и отдают ему дань уважения после 
смерти. 

 Здесь вам не равнина

Начало карьеры Высоцкого-
барда совпадает с тем временем, 
когда он окончил обучение в Школе-
студии МХАТ в 1960 году – вместе 
с первыми театральными ролями 
появляются и песни. И если актёр-
ская карьера уверенно шла в гору, 
то песни Владимира Семёновича 
постоянно подвергались жёсткой 
цензуре и большая часть компо-
зиций, которые он писал для кино, 
в конечном счёте не включалась 
в готовые варианты фильмов (к 
слову, сейчас можно найти пере-
монтированные картины, в которые 
эти песни вошли).  

Опала не помешала Высоцкому 
стать любимым народным поэтом-
песенником Советского Союза. По 
всей стране молодые люди учили  
тексты его песен и переписывали 
их из тетради в тетрадь, а записи с 
живых концертов распространялись 
тайком, передаваясь из рук в руки. 
По степени популярности Высоц-
кий опережал даже зарубежные 

запрещённые коллективы, потому 
что всегда пел о том, что близко 
и понятно каждому. Начав с до-
вольно простых дворовых песен, к 
середине шестидесятых он начал 
писать уже более глубокие, полные 
философских размышлений и реф-
лексии тексты. 

В Кабардино-Балкарию Высоц-
кий приехал на съёмки фильма 
режиссёров Станислава Говорухина 
и Бориса Дурова «Высота» в 1966 
году. Согласно сюжету действие 
картины происходит в грузинской 
Сванетии, но натурные съёмки ре-
шено было провести у нас. 

Именно благодаря этому филь-
му появились песни, ставшие сво-
его рода гимнами всего альпинист-
ского братства. Для человека, влю-
блённого в горы, каждый аккорд из 
этих произведений это не просто 
случайная мелодия, а отражение 
души. Сам Высоцкий говорил о 
том, что эти песни для него стали 
совершенно особенными, так как он 

впервые выступил в качестве авто-
ра музыки для фильма. В картине 
прозвучали такие композиции, как 
«Песня о друге», «Свои обиды каж-
дый человек...», «Военная песня», 
«Вершина» и «Прощание с горами». 
К сожалению, песня под названием 
«Скалолазка», как и фрагмент, 
в котором её предполагалось ис-
пользовать, в финальную версию 
монтажа не вошла.

На съёмках фильма Владимир 
Высоцкий подружился с заслужен-
ным тренером СССР, выдающимся 
альпинистом Хусейном Залихано-
вым, который многое рассказал 
ему о жизни в горах, восхождениях, 
суровых и переменчивых условиях, 
с которыми сталкиваются бесстраш-
ные покорители горных вершин. 
Через тридцать лет после выхода 
фильма Хусейн Чоккаевич открыл в 
Тегенкли музей, посвящённый при-
роде Кабардино-Балкарии, фильму 
«Вертикаль», процессу съёмки и 
творчеству Высоцкого. На неболь-

шой территории собраны памятные 
снимки, альпинистское снаряжение, 
элементы быта, чучела птиц и жи-
вотных и пластинки с записями вы-
ступлений Владимира Семёновича.

Скромный музей почти сразу 
стал популярным местом не толь-
ко для поклонников фильма и 
почитателей таланта Владимира 
Высоцкого – в Тегенекли приез-
жают для того, чтобы как можно 
больше узнать о горах Кавказа и 
пропитаться совершенно особен-
ной атмосферой, почувствовать дух 
приключений.

Творчество Владимира Высоц-
кого, включая как его актёрские 

работы, так и замечательные песни, 
уже много лет находит отклик в 
сердцах всё новых и новых поко-
лений слушателей, несмотря на то, 
что его нет с нами.  Каждый раз, 
когда приезжаешь в Приэльбрусье, 
кажется, что какая-то частичка его 
души осталась здесь с нами, а в 
треске поленьев, горящих в очаге, 
слышатся знакомые гитарные пере-
боры и хриплый голос, напевающий 
«Здесь вам не равнина, здесь кли-
мат иной…». Не хочется говорить о 
том, как безвременно трагически 
он ушёл, потому что здесь, в этих 
горах, он жив.        

 Марина МАЗУРЕНКО

Примечательно, что сообще-
ние о случившемся передал Му-
рат Коцев, командир отделения 

дислоцированной в Залукокоаже 
пожарно-спасательной части 
№9. 

Проезжая через Сармаково, 
он заметил, что на территории 
частного домовладения горит 
сено, и сразу же позвонил на 
пункт связи ПСЧ-17, а затем 
приступил к тушению пожара, 
не дожидаясь приезда профес-
сиональных огнеборцев. Как 
порядочный человек, Коцев не 
проехал мимо оказавшегося в 
беде односельчанина, а пришёл 
ему на подмогу. Не зря в народе 
говорят: хороший сосед лучше 
дальнего родственника.

В 13 часов 52 минуты к месту 
вызова прибыло второе отделе-
ние дежурного караула ПСЧ-17 
во главе с Аскером Апиковым. 
Горело сено в рулонах на площа-
ди 30 кв. м.

В 14 часов 25 минут пожар, 
в тушении которого были за-
действованы спецмашина и 
пятеро огнеборцев пожарно-
спасательной части №17 во 
главе с начальником подраз-
деления Муратом Беевым, был 
полностью ликвидирован. По-
страдавших нет.

Арсен САБАНОВ
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Взял кредит для знакомой под расписку.       
Спустя семь месяцев она перестала платить. 

Как быть?
 Юрисконсульт Андрей Скопинцев отмечает, что в подобной 

ситуации с банком будет расплачиваться оформивший на себя 
кредит друг знакомой, но сам он, в свою очередь, вправе взы-
скивать с неё в судебном порядке задолженность  по данной  
расписке.

  Ляна КЕШ

Под расписку

Приказом МВД России от 9 июня 2020 г. 
№410 определено, что замена водительских 
удостоверений, срок действия которых истёк 
или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, 
осуществляется в срок до 31 декабря включи-
тельно, сообщили в Госавтоинспекции.

Порядок обмена
национальных водительских удостоверений

До этого дня водительские 
удостоверения считаются дей-
ствительными без каких-либо 
ограничений. Такая мера была 
введена для предотвращения 
угрозы распространения пан-
демии в целях дополнительной 
защиты населения и сотрудников 
полиции.

Предварительная запись на 

получение государственной 
услуги по замене водитель-
ского удостоверения осущест-
вляется на едином портале 
государственных и муници-
пальных услуг. Граждане могут 
обратиться и лично в регистра-
ционно-экзаменационные под-
разделения Госавтоинспекции. 
Для регулирования потоков 

посетителей будут использо-
ваться системы электронной 
очереди. При необходимости 
такая услуга будет оказывать-
ся также в порядке «живой» 
очереди. 

Для исключения скопления 
большого числа посетителей и 
образования очередей в зави-
симости от количества находя-
щихся на приёме граждан будут 
увеличены часы приёма и число 
задействованных сотрудников, а 
соответствующая информация 
оперативно размещена на офи-
циальном сайте Госавтоинспек-
ции гибдд.рф.

Кроме того, можно подать за-
явление на замену водительского 

удостоверения в электронном 
виде по электронной почте на 
адреса, размещённые на регио-
нальных страницах официально-
го сайта Госавтоинспекции.

В этом году с 1 февраля по 15 
июля замене подлежали более 
двух миллионов водительских 
удостоверений. На сегодняшний 
день из них заменены свыше 1,6 
миллиона.

Госавтоинспекция призывает 
граждан не проявлять излиш-
него нетерпения и не создавать 
ажиотаж – времени для замены 
вполне достаточно. Регистра-
ционно-экзаменационные под-
разделения Госавтоинспекции 
работают в штатном режиме.

В Госавтоинспекцию Кабардино-Балкарии  по-
ступило сообщение жительницы Прохладно-
го Кристины Цой. 13 июля около девяти часов 
вечера её сестру потребовалось срочно везти в 
майский роддом. По пути девушка-водитель за-
метила экипаж ДПС, который нёс службу недале-
ко от светофора, и обратилась за помощью.

Новорождённой подарили автолюльку

Ребята со спецсигналами 
обеспечили сопровождение до 
роддома. Наутро в семье сестры, 
где растут трое мальчиков, по-
явилась здоровая девочка с 
весом 3600.

– Эмоции переполняют до 
слёз! Хочу выразить огромную 
благодарность Андрею Квану и 
Ратмиру Фомитову – сотрудникам 
ГИБДД за оказанную помощь, за 
сопровождение… 

–  Ребята, вы самые лучшие, 
– поблагодарила инспекторов ав-

толюбительница Кристина Цой.
Спустя несколько дней на вы-

писку новорождённой приехали 
начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Прохладненский» Мурат 
Афаунов и инспекторы ДПС. 

Они поздравили маму с рож-
дением дочери и вручили от 
Госавтоинспекции Прохладнен-
ского района специальное дет-
ское удерживающее устройство 
для обеспечения безопасности 
перевозки новорождённой – ав-
толюльку. 

МО МВД России «Прохлад-
ненский» разыскивается без 
вести пропавшая жительница 
Прохладного Балышева На-
дежда Ивановна, 24.07.1960 г.р., 
о местонахождении которой с 
14 июля 2020 года ничего не-
известно.

Внимание,
розыск!

 В прокуратуре КБР состоялось межведомственное совещание, 
на котором обсуждалась организация работы опытной эксплуа-
тации государственной автоматизированной системы правовой 
статистики, с постановкой цели повысить эффективность дея-
тельности ответственных должностных лиц в обеспечении до-
стоверной и полной статистической информации о результатах 
рассмотрения сообщений о преступлениях, состоянии преступ-
ности, итогах следственной работы и прокурорского надзора.

Для достоверного отражения

В работе совещания приняли участие про-
курор республики Николай Хабаров, руково-
дитель УФССП России по КБР Ахмат Бауаев, 
начальник УФСИН России по КБР Аслан 
Лихов, представители управления судебного 
департамента, руководители и сотрудники 
подразделений аппарата прокуратуры КБР, 
прокуроры городов и районов.

Обращаясь к собравшимся Николай 
Хабаров указал на необходимость органи-
зации надлежащей работы прокуроров по 
эксплуатации автоматизированной системы 
правовой статистики, сообщает надзорное 
ведомство.

Подготовила 
Ляна КЕШ

 

Приметы 
разыскивае-
мой: возраст 
60 лет, рост 
155-160 см, 
средней пол-
ноты, воло-
сы короткие          
седые.

Была оде-

Если вы 
обладаете 
к а ко й - л и -
бо инфор-
м а ц и е й , 
с п о с о б -
ствующей 
розыску без 
вести про-
п а в ш е г о , 
просьба со-
общить по 

та: туника тёмно-коричневого 
цвета длиной до колен, лосины 
чёрного цвета, резиновые шлёп-
ки розового цвета.

Если вы обладаете какой-ли-
бо информацией, способству-
ющей установлению её место-
нахождения, просьба сообщить 
по телефонам: 8 (86631) 7-58-02, 
7-67-02, 02 либо обратиться в 
ближайшее отделение полиции.

***
УУР МВД по КБР устанав-

ливается местонахождение 
жителя Нальчика Ноженко 
Анатолия Александровича, 
12.06.1938 г.р., который 18 июля 
2020 года вышел из своего 
дома на улице Кадырова, 15, 
в неизвестном направлении и 
пропал без вести.

телефонам: 8 (8662) 49-50-97, 
49-53-86, 02 либо обратиться в 
ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба 
МВД по КБР

Материалы подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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Напоминаем, что согласно Правилам пользования газом (Постановление Правительства РФ  
№410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при пользовании и содержании вну-
тридомового и внутриквартирного газового оборудования»), во избежание отключения газа (п.129 
Правил предоставления коммунальных услуг, Постановление Правительства РФ от 6.05.2011г. 
№354) и наложения штрафа (п. 9.23 КОАП РФ) на пользователей газового оборудования, а также 
в целях исполнения законодательства в части безопасного использования газового оборудования 
вам необходимо заключить договор на техническое обслуживание (ТО) внутридомового и вну-
триквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) и обеспечить допуск представителя специ-
ализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО (ВКГО). Такой организацией в 
Кабардино-Балкарской Республике является АО «Газпром газораспределение Нальчик».

Наличие договора, а также вовремя проведённое техническое обслуживание ВДГО/ВКГО 
является обязательным условием осуществления газоснабжения потребителей!   

Для заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО необходимо обратиться в филиал АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» в зоне обслуживания вашего дома (квартиры).

Телефон горячей линии 8-800-100-09-04 (звонок бесплатный). 

Уважаемые абоненты –
потребители газа!

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Обращаться по тел. 8-928-486-12-22.

КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, значки,  
предметы  старины. Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

Утерянный диплом РА №01846 на имя Жолаева Абидина Кама-
ловича об окончании Пятигорского государственного лингвистического 
университета считать недействительным.

КОВИД-19 внёс большие коррективы в 
нашу жизнь, в т.ч. в систему первичной 
медико-санитарной помощи. В период 
активного  распространения этой бо-
лезни  распоряжением Правительства 
РФ была временно приостановлена 
диспансеризация взрослого населения, 
утверждён временный новый порядок 
работы медорганизаций.  

Сегодня во многих регионах наблю-
дается снижение  заболеваемости КО-
ВИД-19, а на  телефоны контакт-центров 
страховых медицинских организаций 
(СМО) стали поступать  вопросы граждан 
о том, когда возобновится диспансери-
зация взрослого населения, каков будет 
порядок её проведения в условиях со-
хранения  риска заражения КОВИД-19.

Ограничительные мероприятия в 
нашей стране будут действовать до осо-
бого распоряжения Правительства РФ. 
Выход из состояния жёстких ограничи-
тельных мероприятий будет проходить 
постепенно, при уменьшении прироста 
больных КОВИД-19. И поскольку дина-
мика уменьшения заболеваемости во 
всех регионах разная, решение о возоб-
новлении проведения профмероприятий 
будет приниматься каждым регионом в 
зависимости от санитарно-эпидемиоло-
гической ситуации. 

В соответствии с Указом Главы  КБР 
от 22 июля 2020 г. №93-УГ в  Кабарди-
но-Балкарской Республике проведение 
профилактических медицинских осмо-
тров и диспансеризации определённых 
групп населения будет возобновлено с 
27 июля 2020 г.

Министерством здравоохранения РФ 
подготовлены временные методические 
рекомендации для субъектов РФ (утв. 
Минздравом России 6.07.2020 г.), в ко-
торых подробно описаны критерии воз-
обновления профилактических осмотров 
и диспансеризации и   общие требования 
к организации работы медицинских орга-
низаций (МО) при проведении профме-
роприятий в условиях сохранения угрозы 
распространения КОВИД-19. Об этом мы 
и поговорим в данной статье.

Критерии возобновления 
проведения профмероприятий  

Во всех регионах  РФ возобновление 
деятельности предприятий и организа-
ций, деятельность которых непосред-
ственно связана с потребителями, будет 
происходить  в 3 этапа. Для каждого 
из этапов установлены свои значения 
эпидемических показателей, являю-
щихся основанием для послабления 
или полного  снятия ограничительных 
мероприятий. 

 Точно спрогнозировать развитие эпи-
демической ситуации  сложно, но  если 
она  вновь начнёт ухудшаться, то объём 
ограничительных мероприятий, которые 
могли быть уже частично сняты, вновь 
придётся возобновить до необходимого 
уровня.

К организациям,  деятельность ко-
торых непосредственно связана с по-
требителями, относятся и медицинские 
организации.

На I этапе снятия ограничений проф-
осмотры и диспансеризация  в медицин-

ских организациях не проводятся, а вот 
на II и III этапах снятия ограничений их 
проведение возобновляется.  

Активное приглашение граждан в 
возрасте 65 лет и старше, а также лиц 
из группы риска, имеющих хронические 
заболевания бронхолёгочной, сердечно-
сосудистой и эндокринной систем, для 
прохождения профосмотров и диспан-
серизации разрешается исключительно 
на III этапе, т.е.  после полного снятия 
ограничительных мероприятий.

Для остальных категорий граждан 
профилактические мероприятий нач-
нут возобновляться на II этапе снятия 
ограничительных мероприятий, но при 
соблюдении определённых условий для 
их проведения в медицинских органи-
зациях.  

Общие организационные меры
по обеспечению санитарно-

противоэпидемических мероприятий
Основной задачей при организации 

проведения профмероприятий является 
не только раннее выявление хронических 
неинфекционных заболеваний, но и не-
допущение распространения КОВИД-19 
при посещении МО.   

Для этого  рекомендовано разделять 
потоки   пациентов, обратившихся для 
прохождения медосмотров (диспансе-
ризации) от пациентов, обращающихся 
в МО по другим поводам, например, в 
связи с заболеванием. Разделение по-
токов должно обеспечиваться за счёт ис-
пользования отдельных входов в здание 
поликлиник с обеспечением маршрути-
зации в отделение/кабинет медицинской 
профилактики/центр здоровья, минуя 
регистратуру.

При входе в МО должны быть установ-
лены дозаторы с кожным антисептиком 
для дезинфекции рук. В помещении 
ношение масок обязательно! Всем па-
циентам и сопровождающим лицам при 
входе в МО должна проводиться термо-
метрия бесконтактным методом.

В случае выявления пациента с повы-
шенной температурой тела принимаются 
меры по его изоляции в соответствии 
с оперативным планом первичных 
противоэпидемических мероприятий при 
выявлении больного с подозрением на 
КОВИД-19  и организовывается оказание 
необходимой медицинской помощи.

 Прохождение профосмотра и дис-
пансеризации пациентом, перенесшим 
КОВИД-19, допустимо только после вы-
здоровления: при отсутствии симптомов 
заболевания и наличии двух отрицатель-
ных анализов на КОВИД-19, взятых с 
промежутком не менее 1 суток.

В поликлиниках, в местах, где воз-
можно образование очередей, должна 
быть нанесена сигнальная разметка для 
соблюдения принципа социальной дис-
танции в 1,5 метра, соблюдение которого 
обязательно для всех. Посадочные места 
в поликлиниках, в кабинетах, где прово-
дится приём пациентов, также должны 
быть размещены с учётом данного 
принципа. 

Поликлиникам необходимо обеспе-
чить соблюдение режима проветривания 
помещений и обеззараживания воздуха. 

В кабинетах, где осуществляется приём 
пациентов, дезинфекция контактных по-
верхностей должна производиться после 
приёма каждого пациента.

Обеспечить все эти необходимые 
меры каждая поликлиника сможет 
только  при определённом потоке паци-
ентов, равномерно распределённом в 
течение рабочего дня. Поэтому  перед 
визитом в поликлинику необходимо 
ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно за-
писаться на профмероприятие по 
телефону или через интернет. Только 
при таких условиях посещение поли-
клиники будет безопасным для всех 
желающих пройти профосмотр или 
диспансеризацию.

Информацию о том, что гражданин 
включён медицинской организацией в 
расчётный список лиц, которые пригла-
шаются в поликлинику для прохождения 
профилактических мероприятий в опре-
делённом месяце, застрахованные лица 
получат от своей страховой медицинской 
организации (СМО).  Поэтому если вы 
уверены, что в вашей СМО имеется ваш 
актуальный номер телефона, то ожи-
дайте соответствующего приглашения 
(смс, телефонный звонок). Если у вас 
изменился номер телефона или вы его 
не предоставляли в страховую компанию 
при получении полиса ОМС, то позвони-
те в свою СМО и сообщите свой номер 
телефона.

Получив такое сообщение и приняв 
решение о прохождении профилакти-
ческого мероприятия,  вы должны по-
звонить в поликлинику  и записаться на 
приём  в определённый день и время. 
Вы также можете уточнить в поликли-
нике или в своей страховой компании 
информацию :

• об объёме обследования в зависи-
мости от пола и возраста;

• о необходимой подготовке к отдель-
ным видам исследований, в том числе 
о сборе биологических материалов для 
лабораторных анализов;

• о перечне противопоказаний для 
посещения поликлиники  с целью про-
хождения профмероприятий (контакт со 
знакомыми, родственниками или колле-
гами, у которых лабораторно подтверж-
дён КОВИД-19, повышение температуры 
тела от 37,5 °C и выше, кашель, одышка, 
ощущение заложенности в грудной клет-
ке, насморк, слабость, головная боль, 
боль в горле, наличие положительного 
результата  мазка из носоглотки/рото-
глотки на наличие РНК КОВИД-19 без 
отрицательного результата по итогам 
повторного тестирования);

• об особенностях работы поликлиник 
в условиях сохранения рисков распро-
странения КОВИД-19, режиме их работы, 
необходимости предварительной записи 
на обследование, о необходимости со-
блюдения социальной дистанции и обя-
зательного ношения масок в помещении.

Организация предварительной 
записи для прохождения

 профмероприятий  
С целью максимального ограничения 

времени пребывания граждан в лечеб-
ном учреждении поликлиникам рекомен-

довано  организовать предварительную 
запись на приём в отделения и кабинеты 
медпрофилактики, на отдельные виды 
исследований, а также рассмотреть 
возможность дистанционного запол-
нения обязательной при проведении 
профмероприятий анкеты  (на едином 
портале госуслуг, на сайте медицинской 
организации и т.д.).

Поликлиники в обязательном порядке 
должны будут ввести  предварительную 
запись на все мероприятия и профилак-
тические осмотры, а также 1 и 2 этапы 
диспансеризации. При этом поликли-
никам рекомендовано формирование 
«комплексной» записи – т.е. единов-
ременной записи на все необходимые 
мероприятия согласно полу и возрасту 
гражданина  с минимизированным вре-
менем ожидания между отдельными 
мероприятиями с целью сокращения 
времени пребывания гражданина в ле-
чебном учреждении.

 В случае обращения гражданина для 
прохождения профмероприятия  без 
предварительной записи, администратор 
поликлиники должен будет только запи-
сать такого гражданина на прохождение 
профмероприятия с учётом принципов 
«комплексной» записи. Поэтому помни-
те, что предварительная  запись является 
обязательной! 

Для работающих граждан профмеро-
приятия будут проводиться не только в 
вечернее время, но и в субботу.

 Всем гражданам, записавшимся на 
профмероприятие, за сутки до визита 
должен поступить звонок из МО для 
подтверждения визита и для опроса с 
целью выявления КОВИД-19. Если по 
данным опроса возникает подозрение на 
наличие у гражданина признаков ОРВИ, 
то визит данного гражданина в поликли-
нику отменяется и принимаются меры по 
организации оказания ему необходимой 
медицинской помощи. 

По всем вопросам, касающимся 
прохождения профмероприятий, дис-
пансеризации и получения бесплатной 
и качественной медицинской помощи, 
вы можете обратиться в свою страховую 
компанию  по телефону, указанному на 
полисе ОМС. Если на полисе не указан 
номер телефона, то номер телефона 
контакт-центра можно узнать на сайте 
своей страховой компании.

Необходимо позвонить по телефону 
контакт-центра и изложить проблему.

После вашего звонка страховой 
представитель свяжется с медицинской 
организацией или с соответствующим 
органом управления здравоохранения 
для решения возникшей проблемы.

Если вы застрахованы в «КАПИТАЛ 
МС», рекомендуем обращаться к стра-
ховым представителям контакт-центра 
филиала ООО «КАПИТАЛ МС» в КБР по 
телефону 8(8662)22-91-81.

 Адрес центрального офиса: г. Наль-
чик, ул. Лермонтова, 25.

 Адреса дополнительных офисов на 
сайте www.kapmed.ru.

Лицензия ЦБ РФ №3676-01 (без огра-
ничения срока действия).

  

ООО КБП «Намыс»

по цене за 1 штуку оптом - 1 руб. 90 коп.  

Адрес: 360000, г. Нальчик, ул. Ахохова, 92.
Тел.: 8-928-703-21-98, 77-48-80.


