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НА ЧЕТВЕРГ, 6  АВГУСТАПри Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Под председательством 
заместителя Председателя 
Правительства РФ Дмитрия 
Чернышенко и полномочного 
представителя Президента 
РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Юрия Чай-
ки состоялось совещание по 
актуальным вопросам циф-
рового развития, культуры, 
спорта и туризма в СКФО. 
В его работе в формате ви-
деоконференцсвязи принял 
участие Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков.

Обращаясь к собравшим-
ся с приветственным сло-
вом, полпред поблагодарил 
вице-премьера Дмитрия 
Чернышенко за внимание и 
поддержку, которую он ока-
зывает развитию регионов 
Северного Кавказа.

– В ближайшие годы циф-
ровизация должна привести 
к значительным структур-
ным изменениям экономи-
ки, повышению её эффек-
тивности, трансформации 
общественных отношений, 
их ускорению на базе сов-
ременных и перспективных 
цифровых платформ, прак-
тически неограниченного 
доступа всех пользователей 
к информации по всему 
спектру жизненно важных 
для населения вопросов. 
Уже сегодня мы наблюдаем, 
как цифровые технологии 
меняют рынок труда, фор-
мируя новую плеяду про-
фессий и специальностей. 
Они же создают мотивацию 
у работников к приобрете-
нию и развитию новых ком-
петенций.

Для регионов Северного 
Кавказа важно идти в ногу 
со временем, чтобы реа-
лизация всех современных 
тенденций развития нашего 
общества была подкреплена 
наличием человеческого и 
ресурсного потенциала,  – 
подчеркнул представитель 
главы государства в округе.

С этой целью, по его сло-
вам, необходимо обеспечить 
качественную реализацию 
во всех субъектах округа 
национальной программы 
«Цифровая экономика», 
достигая к установленным 
срокам целей и целевых 
показателей развития об-
щества.

– Нельзя обойти стороной 
и развитие сферы туриз-
ма. Не секрет, что Кавказ 
ассоциируется с понятия-
ми здоровья и долголетия. 
Географическое положение 
и природно-климатические 
характеристики нашего окру-
га формируют значительные 
конкурентные преимущества 
в развитии перед другими 
регионами страны.

Важно грамотно ими рас-
порядиться и создать при-
влекательные условия для 
инвесторов, не забывая при 
этом о рациональном и бе-
режном отношении к ис-
пользованию уникальных 
лечебных и оздоровительных 
свойств курортов, сохранив 
их для будущих поколений.

Прилагая значительные 

КБР ВОШЛА В РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ С НАИМЕНЬШИМИ 
ТЕМПАМИ ПРИРОСТА СЛУЧАЕВ COVID-19

Ситуация по заболеванию коронавирусной инфекцией стабилизировалась в 
большинстве субъектов России. Однако в некоторых регионах ситуация до сих пор 
остаётся сложной. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По её 
словам, в 80 субъектах РФ наблюдается или стабилизация ситуации с коронавиру-
сом, или снижение заболеваемости. Кабардино-Балкария вошла в рейтинг регионов 
с минимальным распространением вируса.

 В КБР ПРОЙДЁТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ «АРМИЯ-2020» 

Новейшие образцы российской военной техники представят на форуме «Ар-
мия-2020» в Южном военном округе, в том числе на территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

Впервые широкой аудитории будут представлены такие образцы новейшего 
вооружения и военной техники, как станция радиопомех АСП БМ «Ртуть» и стан-
ция обнаружения и целеуказания «Купол», а также  множество другой техники.

Форум пройдёт с 23-го по 29 августа.

Народный артист КБР, художественный руководитель и главный 
дирижёр международного симфонического оркестра «Тавриче-
ский», директор Государственной филармонии Санкт-Петербурга 
для детей и юношества Михаил Голиков планирует провести в сен-
тябре концерт в Нальчике. Об этом он рассказал в интервью «МК».

– Не может не радовать, что Нальчик стал прорывным в плане 
культуры местом. Меня связывают дружеские и творческие отно-
шения с общественными и культурными деятелями Кавказа. Мой 
хороший друг – композитор Мурат Кабардоков, уроженец Кабар-
дино-Балкарии, – рассказал дирижёр.

По словам Михаила Голикова, знакомиться и изучать музыку, 
написанную на Кавказе, он начал во время участия в проекте 
«Симфония Кавказа», который был реализован в 2012 году.

– В сентябре, несмотря на все сложности, мы собираемся с кон-
цертами на Северный Кавказ, в том числе в Нальчик, обязательно  
будем сотрудничать с финалистом «Голоса» Аскером Бербековым. 
Надеюсь записать с ним альбом русских и кавказских песен. Сразу 
говорю, что это будет не поп-музыка. Мы хотим, чтобы было больше 
этники с современным симфоническим звучанием, – поделился 
М.С. Голиков.

МИХАИЛ ГОЛИКОВ ПЛАНИРУЕТ 
ПРОВЕСТИ КОНЦЕРТ В НАЛЬЧИКЕ

усилия в развитии реального 
сектора экономики и финан-
совых институтов важно не 
отодвинуть на второй план 
вопросы гармоничного раз-
вития личности.

Выявлению, поддержке 
и развитию способностей и 
талантов у нашей молодёжи, 
формированию устойчивой 
мотивации к ведению здо-
рового образа жизни должна 
способствовать реализа-
ция проектов «Культура» и 
«Спорт – норма жизни».

При этом важно учитывать 
особое, бережное отношение 
всех народов, населяющих 
Северный Кавказ, к сохране-
нию своей самобытной куль-
туры и традиций, – акценти-
ровал внимание участников 
совещания Юрий Чайка.

Основной целью обсуж-
дения полпред назвал на-
лаживание взаимодействия 
между федеральными и 
региональными органами 
государственной власти, вы-
работку решений по реализа-
ции ключевых направлений 
национальной программы 
«Цифровая экономика», на-
ционального проекта «Куль-
тура» и др.

– Уверен, что скоорди-
нированные действия всех 
заинтересованных сторон 
обеспечат эффективность 
использования имеющихся 
в округе ресурсов и позво-
лят сформировать заделы 
для реализации будущих 
проектов, направленных на 
достижение национальных 
целей развития до 2030 года, 
– резюмировал представи-
тель президента.

– В каждом региональ-
ном органе исполнительной 
власти будут определены 
руководители цифровой 
трансформации, – сообщил 
заместитель Председате-
ля Правительства Дмитрий 
Чернышенко. – Их работу 
будет координировать Мин-
комсвязи России. Ведомство 
будет оценивать успешность 
цифровой трансформации в 
каждом субъекте РФ.

На проекты цифровой 
трансформации в регионах 
планируется направить до  
86 млрд рублей до 2024 г.

Дмитрий Чернышенко 
также подчеркнул важность 
активного участия регионов 

в разработке национального 
проекта в сфере туризма. 
Кроме того, вице-премьер 
обратил внимание на не-
обходимость проявления 
инициативы со стороны ре-
гионов СКФО по участию в 
программе развития внут-
реннего туризма в 2020 г. Ра-
нее в рамках этой програм-
мы было выделено 15 млрд 
рублей, которые планиру-
ется потратить на субсидии 
туристам, отправившимся 
в путешествия по России. 
Ожидается, что условиями 
программы воспользуются 
около трёх млн россиян.

Министр цифрового раз-
вития, связи и массовых 
коммуникаций Российской 
Федерации Максут Шадаев 
отметил, что Указ Президента 
от 21.07.2020 г. №474 «О на-
циональных целях развития 
Российской Федерации на 
период до 2030 года» касает-
ся в том числе национальной 
программы «Цифровая эко-
номика Российской Феде-
рации» в части достижения 
цели «Цифровая трансфор-
мация».

Этой цели соответствуют 
четыре показателя: дости-
жение «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономи-
ки и социальной сферы, в 
том числе здравоохранения 
и образования, а также го-
сударственного управления; 
увеличение доли массовых 
социально значимых ус-
луг, доступных в электрон-
ном виде, до 95 процентов; 
рост доли домохозяйств, 
которым обеспечена воз-
можность широкополосного 
доступа к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», до 97 процен-
тов; увеличение вложений 
в отечественные решения 
в сфере информационных 
технологий в четыре раза по 
сравнению с показателем 
2019 года.

– Значения показателей 
по доле массовых социально 
значимых услуг и доли до-
мохозяйств, подключённых 
к Интернету, мы будем до-
стигать с регионами, работая 
вместе в этом направлении, 
– заявил Максут Шадаев.

Кроме того, как было оз-
вучено, сегодня в рамках 
реализации федерального 

проекта «Цифровое госу-
дарственное управление» на 
Едином портале государст- 
венных и муниципальных 
услуг реализована функцио-
нальность цифровой плат-
формы обратной связи. С её 
помощью жители регионов 
смогут направить свои жало-
бы и предложения по работе 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления.

– Минкомсвязи России про- 
вело первый этап опытной 
эксплуатации платформы 
обратной связи. Все регионы 
Северо-Кавказского феде-
рального округа изъявили 
желание принять участие 
в пилоте, – подчеркнул ми-
нистр. 

Как отметила замести-
тель министра культуры Рос-
сийской Федерации Ольга 
Ярилова, в госпрограмме 
«Развитие культуры» предус-
мотрен специальный раздел 
по опережающему развитию 
СКФО.

В 2019 году в ходе ис-
полнения мероприятий гос-
программы Минкультуры 
направило для регионов 
Северного Кавказа почти 
3 млрд рублей. В 2020 году 
предусмотрено 1,5 млрд руб.    

В рамках нацпроекта 
«Культура» до 2024 года реги-
онам СКФО предусмотрено 
финансирование в объёме 
5,5 млрд рублей.

– На 2020 год перед нами 
стоит несколько важных за-
дач. Важно эффективно 
использовать все средства 
федерального бюджета. 
Прошлый год показал, что 
это возможно, если выстро-
ена эффективная система 
взаимодействия с регио-
нами, существует контроль 
по всей цепочке – от феде-
рального центра к субъекту 
и далее: к муниципалитету, 
к населённому пункту, к кон-
кретному учреждению.

Во-вторых, важно выпол-
нение всех показателей на-
ционального проекта. По 
итогам прошлого года по-
казатель посещаемости в 
СКФО стал вторым среди 
всех федеральных округов. 
Мы, безусловно, в августе 
внесём изменения в этот по-
казатель и, несмотря на все 
сложности этого года, рас-

считываем на 100-процент-
ное исполнение нацпроекта 
«Культура», – отметила Ольга 
Ярилова.

О развитии массового 
спорта на территории Севе-
ро-Кавказского федераль-
ного округа и спортивной 
инфраструктуры в СКФО 
в рамках инвестиционных 
программ доложил министр 
спорта Российской Федера-
ции Олег Матицын.

По его словам, в насто-
ящее время на территории 
СКФО строится и реконстру-
ируется 87 спортивных объ-
ектов. На эти цели в 2020 г. 
выделено более 2 млрд руб-
лей.

Помимо этого, в период 
2021–2022 гг. в рамках фе-
дерального проекта «Спорт 
– норма жизни» предусмо-
трены строительство и рекон-
струкция ещё 18 спортивных 
объектов.

Руководитель Федераль-
ного агентства по туризму 
Зарина Догузова подробно 
остановилась на реализации 
мероприятий подпрограммы 
«Туризм» государственной 
программы Российской Фе-
дерации «Экономическое 
развитие и инновационная 
экономика» и раскрыла пути 
решения отдельных проб-
лемных вопросов субъектов 
СКФО, в том числе по раз-
витию отрасли туризма.

В частности, речь шла о 
создании новой туристской, 
обеспечивающей, санатор-
но-курортной и иной инфра-
структуры, необходимости 
продвижения туристско-
го потенциала субъектов 
СКФО. Как прозвучало, в 
соответствии с поручением 
Президента РФ Ростуриз-
мом разрабатывается новый 
национальный проект «Ту-
ризм и индустрия гостепри-
имства».

– Формирование ново-
го нацпроекта позволит 
синхронизировать усилия 
федеральных (Ростуризма, 
Минэкономразвития России, 
Минтранса России, Мин-
культуры России, Минспорта 
России Минфина России и 
др.) и региональных органов 
государственной власти, ор-
ганизаций, экспертных и про-
фессиональных сообществ в 
целях сохранения, раскрытия 
и активного приумножения 
туристского потенциала Рос-
сийской Федерации и её 
вывода в лидеры мирового 
туризма.

В связи с этим просим 
субъекты СКФО активно 
подключаться к данному про-
цессу и предлагать прорабо-
танные качественные идеи, 
проекты и мероприятия, на-
правленные на обеспечение 
доступного, комфортного 
и разнообразного отдыха в 
России для граждан и гостей 
нашей страны, – заявила За-
рина Догузова.

По итогам совещания 
сформирован перечень по-
ручений, реализация кото-
рых будет взята на особый 
контроль.  

Члены коллегии Министерства земельных и имущественных отноше-
ний КБР в формате видеоконференции подвели итоги первого полуго-
дия и определили приоритетные задачи на предстоящий период.

Ресурсы госсобственности должны 
работать на пополнение бюджета

Прекращение права на получение выплат из средств Пенсионного 
фонда России может происходить по разным причинам. Например, в 
результате трудоустройства или когда человек перестаёт быть нетрудо-
способным.

Проинформировать 
о прекращении 

права на выплаты

При наступлении подобных 
обстоятельств следует свое-
временно информировать 
Пенсионный фонд, чтобы из-
бежать переплат и последую-
щих взысканий.

Как пояснили в пресс-
службе Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР, чаще 
всего прекращение права на 
выплаты ПФР происходит при 
устройстве на работу, посколь-
ку многие меры поддержки, 
оказываемые фондом, носят 
социальный характер и предо-
ставляются, когда у человека 
нет доходов от трудовой дея-
тельности или когда он зани-
мается социально значимой 
работой. К таким выплатам, 
например, относится доплата 
к пенсии до прожиточного 
минимума, предоставляемая 
неработающим пенсионерам, 
или выплата ухаживающим 
за детьми-инвалидами и по-
жилыми людьми.

Одним из условий при на-
значении такого рода выплат 
является отсутствие оплачива-
емой деятельности, с которой 
формируются страховые взно-
сы на пенсию. При устройстве 
на работу у человека появ-
ляется постоянный доход, за 
него начинают уплачиваться 
страховые взносы – на обя-

зательное пенсионное стра-
хование (ОПС), обязательное 
медицинское страхование 
(ОМС), на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством (ВНиМ) – и, 
соответственно, прекращается 
право на выплаты из средств 
Пенсионного фонда РФ.

Причём так происходит не 
только в случае с трудовыми 
договорами. На выплаты по 
гражданско-правовым дого-
ворам, авторским или лицен-
зионным соглашениям тоже 
распространяются правила 
обязательного пенсионного 
страхования. Организация 
или человек, выступающие 
в качестве одной из сторон 
в таких договорах, должны 
делать взносы на формирова-
ние пенсии другого участника 
договора.

Помимо этого, существуют 
ситуации, когда прекращение 
права на выплаты может быть 
связано не с трудоустрой-
ством, а, например, с утратой 
статуса нетрудоспособного 
гражданина. Если получатель 
страховой пенсии по потере 
кормильца достигает 18 лет и 
при этом не учится, у него пре-
кращается право на пенсию. 
То же самое происходит, когда 
обучение завершилось или 

студента отчислили из вуза.
В таких случаях выплаты по 

закону приостанавливаются со 
следующего месяца. Если че-
ловек при этом своевременно 
не сообщил об обстоятель-
ствах, согласно которым он 
больше не имеет права на пре-
доставление выплаты, может 
произойти переплата средств. 
В этом случае Пенсионный 
фонд направляет письменное 
уведомление и предлагает 
добровольно вернуть излишне 
выплаченные средства. При 
отказе средства взыскиваются 
в судебном порядке.

В связи с этим Пенсионный 
фонд России напоминает 
всем получателям мер госу-
дарственной поддержки о 
необходимости своевременно 
информировать ПФР о при-
чинах, с появлением которых 
прекращается право на вы-
платы. Сделать это можно че-
рез сайт Пенсионного фонда, 
его клиентские службы или 
управления.

По всем возникающим во-
просам можно обращаться 
к специалистам Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
КБР по телефонам горячей ли-
нии: 8-800-200-09-77, 8(8662)  
42-00-29, 42-00-30. 

Ирина БОГАЧЁВА

В заботе заседания при-
нимал участие Председа-
тель Правительства КБР Алий  
Мусуков.

 Региональный министр 
Аслан Тохов отметил, что эф-
фективное использование 
ресурсов, находящихся в го-
сударственной собственности 
республики, зависит от полно-
ты и качества их учёта.

– Государственные активы 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики на отчётную дату соста-
вили 31 миллиард 500 милли-
онов рублей, – констатировал  
А. Тохов. – В том числе стои-
мость имущества, находяще-
гося в оперативном управле-
нии государственных учрежде-
ний, – 24 миллиарда 400 мил-
лионов рублей. Стоимость 
имущества, закреплённого на 
праве хозяйственного ведения 
за унитарными предприятия-
ми, составляет 500 миллионов 
рублей. Стоимость государст-
венного портфеля акций по 
номиналу – 5 миллиардов  
100 миллионов рублей и объ-
ектов казны – один миллиард 
300 миллионов рублей.

В реестре государственного 
имущества числятся 253 юри-
дических лица, в том числе  
216 государственных учреж-
дений, семь государственных 
унитарных предприятий, а так-
же 30 хозяйственных обществ 
с государственным участием. 

По информации профиль-
ного министра, в первом 
полугодии министерством 
осуществлялся комплекс ме-
роприятий, направленных на 
обеспечение эффективного 
управления имуществом, на-
ходящимся в государственной 
собственности. Исполнение 
данных процедур было на-
правлено на обеспечение 
надлежащего качества управ-
ления объектами имущест-
венного комплекса, а также 

формирование оптимального 
состава имущества, находя-
щегося в государственной 
собственности Кабардино-
Балкарской Республики.

Передано в муниципальную 
собственность имущество, на-
ходящееся в государственной 
собственности республики, 
общей стоимостью один мил-
лиард 49 миллионов рублей, 
в том числе: шесть объектов 
школьного и дошкольного 
образования, три – комму-
нального хозяйства, один 
– спортивного назначения, 
один – культурного наследия, 
шесть автобусов марки «Форд 
Транзит», 39 автобусов ПАЗ и 
15 автобусов ЛиАЗ.

В рамках распоряжения 
Правительства Москвы и ре-
шения Правительства КБР 
безвозмездно приняты из 
собственности Москвы в 
государственную собствен-
ность республики 15 автобусов 
общей стоимостью свыше  
116 миллионов рублей. 

Аслан Тохов также сооб-
щил, что в казну КБР от госу-
дарственных заказчиков – Ми-
нистерства транспорта и до-
рожного хозяйства республики 
и Управления капитального 
строительства КБР – принято 
девять объектов капитального 
(завершённого) строитель-
ства общей стоимостью около  
803 миллионов рублей, в том 
числе: четыре объекта здраво-
охранения, один – школьного 
и дошкольного образования, 
два – коммунального хозяй-
ства и один – природоохран-
ного назначения.

В рамках обращений Со-
вета ветеранов комсомола 
КБР, Кабардино-Балкарской 
республиканской обществен-
ной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов, «Адыгэ Хасэ» и Ка-

бардино-Балкарского респуб-
ликанского детского фонда 
по распоряжению Правитель-
ства республики министер-
ством подготовлены решения 
о передаче в безвозмездное 
пользование этим обществен-
ным организациям нежилых 
помещений, находящихся в 
собственности республики.

– За первое полугодие Мин-
имуществом КБР совместно с 
заинтересованными органами 
исполнительной власти зареги-
стрировано право собственно-
сти Кабардино-Балкарской Рес- 
публики на 41 объект недви-
жимости, внесённых в реестр 
государственного имущества, 
– проинформировал Аслан 
Тохов. – В рамках мероприятий 
по обеспечению контроля за 
использованием имущества 
проведена инвентаризация 
22 объектов защитных соору-
жений гражданской обороны, 
находящихся в государствен-
ной собственности республики.

В соответствии с обраще-
ниями правообладателей 
принято решение по пере-
воду в специализированный 
жилищный фонд двух жилых 
помещений, находящихся в 
государственной собственно-
сти, приобретённых для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В рамках мероприятий по 
исполнению соответствую-
щего решения президиума 
Парламента КБР осуществле-
ны мероприятия по государ-
ственной регистрации прав 
собственности республики на 
14 объектов культурного насле-
дия регионального значения, а 
также обеспечено изготовле-
ние технической документации 
на 183 объекта с последующей 
государственной регистраци-
ей права собственности КБР 
на эти объекты. 

(Окончание на 2-й с.)
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Ресурсы госсобственности 

должны работать на пополнение бюджета
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Министр также доложил, что о 

действии 116 договоров аренды не-
движимого имущества общей пло-
щадью свыше 8088 квадратных ме-
тров. Среди ключевых задач в этом 
сегменте – мониторинг в режиме ре-
ального времени за своевременно-
стью и полнотой поступления аренд-
ных платежей. По словам профиль-
ного министра, доходы республи-
канского бюджета от сдачи в аренду 
объектов недвижимости, находя-
щихся в республиканской собствен-
ности, за шесть месяцев 2020 го- 
да при плановом показателе 9,6 мил- 
лиона рублей составили почти 11 мил- 
лионов, это 113 процентов к планово-
му значению.

– В рамках реализации мер под-
держки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях 
пандемии коронавируса в мини-
стерстве налажена работа по предо-
ставлению субъектам, осуществля-
ющим деятельность в сферах, в 
наибольшей степени пострадавших 
в сложившейся экономической ситу-
ации, арендующим государственное 
имущество КБР, отсрочки по уплате 
арендных платежей, – обратил вни-
мание А. Тохов. – В установленном 
порядке заключено четыре допол-
нительных соглашения к договорам 
аренды недвижимого имущества 
на общую сумму более 436 тысяч 
рублей.

Также проведена работа по сни-
жению ставок арендной платы субъ-
ектам МСП по договорам аренды 
нежилых помещений, находящихся 
на балансе Кабардино-Балкарского 
бизнес-инкубатора. Заключены 27 до- 
полнительных соглашений к действу-
ющим договорам аренды, предусма-
тривающих на период с 1 апреля по 
1 октября 2020 г. предельную ставку 

арендной платы не более 5 про- 
центов от арендной платы. Таким 
образом, общий размер финансовых 
преференций для представителей 
МСП составил 2,7 миллиона рублей.

Докладчик сообщил, что в целях 
минимизации последствий новой 
коронавирусной инфекции органи-
зациям с государственным участием 
КБР и государственным предпри-
ятиям, ведущим деятельность в 
отраслях, наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации, 
предоставлены субсидии на воз-
мещение расходов по оплате труда 
за апрель–май в размере свыше 
16 миллионов рублей. Субсидии 
предоставлены 14 организациям, 
подавшим заявки в установленном 
порядке, общая численность их ра-
ботников – 665 человек.

По состоянию на 28 июля в рес-
публиканский бюджет поступили 
доходы в виде дивидендов на об-
щую сумму 3 миллиона 864 тысячи 
рублей.

Аслан Тохов подчеркнул, что клю-
чевым направлением деятельности 
профильного министерства остаётся 
управление земельными ресурсами 
республики. По его словам, в госсоб-
ственности КБР зарегистрирован  
1091 земельный участок общей пло-
щадью более 152 414 гектаров.

Наибольшая площадь этих зе-
мельных участков сосредоточена в 
Зольском районе – более 85 803 га, 
в том числе 100 га пашни и 85 703 га 
пастбищных и сенокосных угодий. 
Далее идёт Эльбрусский район, 
где расположено свыше 33 327 га, 
основную часть которых составляют 
пастбищные и сенокосные угодья. 
Остальная часть земель находится 
в других районах республики. В 
автоматизированную информацион-
ную систему по учёту и управлению 

имуществом и земельными участ-
ками внесены сведения по всем 
зарегистрированным в установлен-
ном порядке земельным участкам, 
находящимся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарии.

– По состоянию на 1 июля в Мин-
имуществе КБР действует 346 до-
говоров аренды земельных участков 
общей площадью более 81470,24 га, 
из них сельскохозяйственного на-
значения 311 договоров аренды 
площадью порядка 81 277 га, – кон-
статировал министр. – За отчётный 
период предоставлено в аренду 56 
земельных участков общей пло-
щадью более 16 698 гектаров. До-
ходы республиканского бюджета в 
виде арендной платы за земельные 
участки по состоянию на 1 июля сос-
тавили около 16 миллионов рублей. 
Темп роста данного показателя по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года – 113,79 процента. 
Хотел бы особо подчеркнуть, что 
приоритетной задачей нашего ве-
домства было и остаётся вовлечение 
в экономический и хозяйственный 
оборот с предельным эффектом 
земель отгонного животноводства.

Также Аслан Тохов представил 
подробный отчёт об исполнении 
прогнозного плана приватизации 
государственного имущества и оз-
вучил показатели, характеризующие 
эффективность использования гос-
имущества КБР за первое полугодие.

В заключение докладчик отметил, 
что профильным министерством 
определены основные целевые 
ориентиры на второе полугодие, в 
том числе исполнение прогнозного 
плана (программы) приватизации 
государственного имущества, по-
вышение уровня эффективности 
использования земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, 

в том числе земель отгонного живот-
новодства. Предстоит активизиро-
вать работу по всем направлениям, 
в том числе в целях минимизации 
последствий, вызванных коронави-
русной инфекцией.

Резюмируя итоги дискуссии, 
премьер-министр Алий Мусуков 
отметил, что основная задача Мин-
имущества КБР во втором полугодии 
– это в первую очередь обеспечение 
доходов в республиканский бюджет 
от использования имущественного 
потенциала Кабардино-Балкарии. В 
числе приоритетов глава кабинета 
министров обозначил оперативное 
оформление новых объектов, со-
оружённых и введённых в строй в 
республике с начала года в рамках 
национальных проектов и других 
ведомственных программ. Про-
цедура передачи этих объектов 
непосредственным пользователям 
должна быть проведена в макси-
мально короткие сроки, чтобы они 
были задействованы в полный эко-
номический и хозяйственный оборот. 
Третий блок ключевых задач про-
фильного министерства, по мнению 
А. Мусукова, – это обеспечение про-
граммного подхода к эффективному 
использованию земельных ресурсов 
отгонных пастбищ, призванного 
поднять на более высокую планку 
развитие отрасли животноводства 
в Кабардино-Балкарии. Эту задачу 
необходимо решать на основе госу-
дарственно-частного партнёрства, 
нужно сделать отгонное животновод-
ство максимально привлекательным 
для инвестиций. Политику в этом 
сегменте должно определять и ре-
гулировать именно Минимущество 
КБР в сотрудничестве с другими ин-
ститутами исполнительной власти и 
органами местного самоуправления.

Борис БЕРБЕКОВ

Среди участников боевых действий,  которые победой над врагом по-
ставили последнюю точку во Второй мировой войне, был сотрудник 
Управления милиции НКВД Кабардино-Балкарии подполковник мили-
ции в отставке Михаил Семёнович Пахомов.

В боях и на службе 
– всегда впереди

Он родился в 1925 году в 
Краснодарском крае, в 1939 го- 
ду семья  переехала в посёлок 
Белая Речка Нальчикского 
района Кабардино-Балкар-
ской АССР. В 1942 году  Миха-
ил Пахомов успешно окончил 
семь классов местной школы 
и поступил на ветеринарное 
отделение сельскохозяйствен-
ного техникума Ленинского 
учебного городка в Нальчике. 
Его мобилизовали в ряды 
Красной Армии в начале Ве-
ликой Отечественной войны 
и направили в действующие 
войска громить немецко-фа-
шистских захватчиков. Вот ка-
кой ратный путь он прошёл на 
полях сражений Великой Оте-
чественной войны: командир 
отделения 1336-го стрелкового 
полка 319-й стрелковой ди-
визии на Северо-Кавказском 
фронте; командир отделения 
противотанковых ружей 77-го 
отдельного противотанкового 
истребительного батальона 
на Степном фронте; командир 
отделения 117-й стрелковой 
дивизии на 1-м Украинском 
фронте; курсант Ульяновского 
танкового училища; командир 
самоходной артиллерийской 
установки  в 497-м отдельном 
самоходно-артиллерийском 
дивизионе.

Сражаться ему пришлось 
не только с немецко-фашист-
скими захватчиками, но и с 
японскими милитаристами, 
где его ратный труд был от-
мечен правительственной на-
градой – медалью «За боевые 
заслуги». 

Демобилизовавшись в  
1949 году, Михаил Семёно-
вич приехал жить в Нальчик, 
служил в органах внутренних 
дел республики. Добросо-
вестно и с чувством высокой 
гражданской ответственности 
исполнял должностные обя-
занности: помощника коман-
дира взвода ночной милиции;  

помощника,  оперативного 
уполномоченного, старшего 
сыщика отделения уголов-
ного розыска Министерства 
внутренних дел; старшего опе-
ративного уполномоченного 
отделения уголовного розыска 
2-го городского отделения 
милиции Нальчика;  старшего 
оперативного уполномочен-
ного, начальника отделения 
уголовного розыска отдела 
внутренних дел Нальчикско-
го горисполкома; старшего 
оперуполномоченного,  за-
местителя начальника отде-
ла уголовного розыска МВД 
Кабардино-Балкарской АССР.

Как вспоминал о нём быв-
ший сослуживец, капитан 
милиции в отставке Щербет 
Юсуфович Ашуров: «Мне 
повезло, что я попал в пре-
красный коллектив. Окружа-
ющие меня коллеги по работе 
были не только хорошими, 
настоящими людьми, но и ве-
ликолепными специалистами 
своего дела. Среди них был и 
Михаил Семёнович Пахомов, 
которого мы между собой 
называли Махмуд. Пахомова 
все преступники знали в лицо. 
Они его настолько боялись и 
уважали, что его слово было 
законом на воровском «токо-
вище». Как-то летом в респуб-
лику приехала иностранная 
делегация. После прогулки 
по городу они оказались на 
курортном озере. Не знали они 
наших криминогенных особен-
ностей, решили искупаться, а 
когда вышли из воды, остав-
ленных на берегу вещей уже 
не было. Пахомов собрал всех 
известных воров и пристыдил 
за этот инцидент, а в завер-
шение разговора потребовал 
вернуть вещи и дал на всё 
это сутки. На следующий день 
воровские авторитеты привели 
в милицию преступника, со-
вершившего кражу, и вернули 
похищенные вещи». 

За успехи в оперативно-
служебной деятельности по 
защите законных прав и ин-
тересов граждан Кабардино-
Балкарии Михаил  Семёнович 
был награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями «За от-
личную службу по охране 
общественного порядка», «За 
боевые заслуги» (за выслугу 
лет), «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», 
«50 лет советской милиции», 
«За безупречную службу» 
1-й и 2-й степени, нагрудным 
знаком «Отличник милиции». 
Ему было объявлено двадцать 
девять поощрений руковод-
ства Министерства внутренних 
дел территориального об-
разования. В 1970 году  было 
присвоено почётное и высокое 
звание «Заслуженный работ-
ник Министерства внутренних 
дел СССР».

В 1973 году Михаил Семё-
нович по выслуге лет ушёл на 
заслуженный отдых, но ещё 
долго передавал свой богатый 
жизненный и профессиональ-
ный опыт молодым сотрудни-
кам органов внутренних дел.   

Валерий ШИПИЛОВ 
и Залимгери ШОГЕМОВ,

 ветераны органов 
внутренних дел КБР

Действующее законодательство не требует от правообладателей зе-
мельных участков в обязательном порядке уточнять границы своей 
земли. Межевание – добровольная процедура, и отсутствие в едином 
государственном реестре недвижимости сведений о местоположении 
границ земельного участка не означает нарушения законодательства.

Три основные причины провести 
межевание земельного участка

Практика показывает, что 
правообладатель участка с 
неустановленными границами 
рискует в будущем вступить в 
земельные споры с соседями, 
столкнуться с проблемами при 
попытке распорядиться недви-
жимым имуществом и даже 
лишиться части территории 
за счёт расширения площади 
смежных участков.

БЕЗ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
СПОРОВ С СОСЕДЯМИ

Благодаря проведённому 
межеванию собственнику 
удастся в будущем избежать 
споров с соседями о границах 
участка. В ходе межевания 
земельного участка прово-
дится согласование границ с 
правообладателями смежных 
земельных участков. Результат 
оформляется кадастровым 
инженером в форме акта, ко-
торый является неотъемлемой 
частью межевого плана. На 
его основании и по заявле-
нию собственника проводится 
кадастровый учёт изменений 
сведений ЕГРН о местопо-
ложении границ земельного 
участка, а также его площади, 
если она изменилась. Наличие 
в ЕГРН сведений о координатах 
характерных точек границ пре-
пятствует посягательству на зе-
мельный участок третьих лиц, 

претендующих на расширение 
территории своих владений за 
счёт соседства с участком, гра-
ницы которого не определены. 

ПРОДАТЬ, ПОДАРИТЬ, 
УНАСЛЕДОВАТЬ

Правообладатель имеет 
право разделить земельный 
участок, чтобы в дальнейшем 
распорядиться только его 
частью: продать, подарить, 
передать по наследству. При 
образовании новых участков 
в результате раздела исходный 
земельный участок снимается 
с кадастрового учёта. Таким 
образом, если сведения о 
границах исходного участка 
отсутствуют в ЕГРН, собствен-
нику требуется провести ме-
жевание: только после внесе-
ния сведений об уточнённых 
границах можно приступать к 
разделу участка.

 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ДЛЯ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ

Если земельный участок, 
который выставлен на про-
дажу или сдаётся в аренду, 
имеет установленные грани-
цы, для приобретателя это 
служит одним из признаков 
прозрачности заключаемой 
сделки. Можно самостоятель-
но проверить характеристики 
земельного участка, заказав 

выписку ЕГРН об объекте 
недвижимости. Покупка или 
аренда участка с неустанов-
ленными границами несёт в 
себе риск переплаты, если 
фактическая площадь приоб-
ретённого участка окажется 
меньше указанной при заклю-
чении сделки.

ЗАКОН ДЛЯ САДОВЫХ 
ТОВАРИЩЕСТВ 

Уточнение границ земель-
ных участков также прово-
дится при комплексных када-
стровых работах. Заказчиками 
таких работ выступают органы 
местного самоуправления или 
органы исполнительной влас-
ти субъекта Российской Фе-
дерации. Госдумой в первом 
чтении принят законопроект 
о возможности проведения 
комплексных кадастровых 
работ за счёт внебюджетных 
средств. В случае утвержде-
ния законопроекта заказчика-
ми комплексных кадастровых 
работ смогут выступать граж-
дане и юридические лица. 
В рамках комплексных ка-
дастровых работ будут уточ-
няться границы всех земель-
ных участков, образующих 
садовые или огороднические 
товарищества, посёлки, фер-
мерские хозяйства. 

Юлия СЛАВИНА

15 учителей школ республики получили подготовку в педагогическом  
колледже Кабардино-Балкарского государственного университета   
им. Х.М. Бербекова на курсах повышения квалификации в рамках федерального 
проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Педколледж готовит учителей-
наставников в формате «World Skills»

Как сообщили в пресс-
службе КБГУ, образователь-
ная программа «Педагогиче-
ские технологии организации 
образовательного процесса 
в начальной школе» реали-
зуется по современным об-
разовательным стандартам 
по договору КБГУ с акаде-
мией «World Skills Russia», 
которая является структур-
ным подразделением союза 
«Агентство развития профес-
сиональных сообществ и ра-
бочих кадров «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)».

– Как правило, препо-
даватели и мастера съез-
жаются на обучение из раз-
ных регионов и проводят до 
десяти дней на площадке 
академии, – поясняет, дирек-
тор академии «World Skills 
Russia» Светлана Крайчин-
ская. – Сейчас в связи с 
противоэпидемическими 
мероприятиями введены 
ограничения в работе об-
разовательных организаций 
и снижены возможности по-
ездок из региона в регион. 
Поэтому мы предложили 
нашим слушателям пройти 
повышение квалификации 
в новом формате. Для дис-
танционного обучения доста-
точно иметь дома компьютер 
и необходимое программное 
обеспечение, а в распре-
делённом формате препо-
даватель проходит обучение 
в онлайн-режиме, находясь 
в мастерской в своей орга-
низации.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
Все учителя, успешно 

прошедшие курс, получат 
Skills-паспорт федераль-
ного уровня с отметками о 
компетенциях по новым об-
разовательным стандартам 
и удостоверение эксперта-
наставника. Это новый статус 
в экспертном сообществе, 
подтверждающий готовность 
преподавателя применять 
стандарты «World Skills» в 
практике подготовки студен-
тов и слушателей по различ-
ным образовательным про-
граммам, поэтому отбор слу-
шателей курса был жёстким, 
обучение напряжённым.

Претенденты на практи-
ке с учётом спецификации 
стандартов «World Skills» по 
компетенции «Преподавание 
в младших классах» осва-
ивают использование раз-
личных средств современ-
ных информационно-ком-
муникационных технологий 
в образовательном процес-

се, овладевают способами 
системно-деятельностного 
подхода и построения проб-
лемного урока с помощью 
интерактивных презентаций, 
компьютерных технологий и 
онлайн-приложений для под-
держки учебного процесса. 
В освоении цифровых тех-
нологий слушателям курса 
помогают не только эксперты 
центра компетенций, но и 
студенты педколледжа – по-
бедители и призеры регио-
нального чемпионата «World 
Skills».

СТАНДАРТЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ

– Такие курсы, которые 
реализует педагогический 
колледж КБГУ, мы проходим 
впервые, – пояснила учитель 
начальных классов наль-
чикской школы №6 Марина 
Козлова. – Обычно на курсах 
мы слушали, записывали, а 
дальше результат у каждо-
го свой. Академия «World 
Skills» создала совершенно 
новую технологию освоения 
профессиональных навыков. 
За небольшой срок обучения 
мы отработали проектирова-
ние урока в структуре сис-
темно-деятельностного под-
хода, научились создавать 
интерактивные презента-
ции с помощью программы 
«Смарт» и теперь можем по-
строить урок с применением 
интерактивных современных 
средств.

Мы научились создавать 
дидактические средства с 
помощью интерактивных 
презентаций, компьютерных 
технологий и онлайн-при-
ложений для поддержки 
учебного процесса. Такой 
комплекс возможностей по-
может организовать урок 
с большим интересом для 
детей, а учитель сэкономит 
время на проверке каждого 
ученика и подготовке мно-

жества пособий, сможет 
эффективно организовать 
групповую и парную работу 
детей. Дело за малым: обес-
печить все школы республи-
ки такими технологиями, 
создать условия учителям 
для реализации стандартов 
нового поколения по всем 
необходимым требованиям. 

Учитель третьей школы се-
ления Исламей Баксанского 
района Хацаца Эльдарова 
сталкивается с профессио- 
нальной подготовкой по стан-
дартам «World Skills» не в 
первый раз – в феврале 
2020 года в центре ком-
петенций педагогического 
колледжа КБГУ проходил 
республиканский этап чем-
пионата «Навыки мудрых 
(World Skills Russia)», где ей 
удалось одержать победу. 
Данные курсы повышения 
квалификации для Х. Эльда-
ровой – это дополнительная 
возможность подготовиться 
к участию в национальном 
финале чемпионата про-
фессионального мастерства.

– У старшего поколения 
учителей накоплен большой 
опыт работы с детьми, хоро-
шо отработанная методика, 
но интерактивные технологии 
многие из нас не освоили. 
Поэтому подобные курсы 
повышения квалификации 
необходимы учителям, и не 
только участникам профес-
сиональных соревнований, 
– считает Хацаца Чамаловна. 
– Специалисты колледжа 
оказали нам очень большую 
поддержку в освоении новых 
программ и технологий. За 
короткий срок мы узнали 
такой большой объём ин-
тересной информации, что 
мне захотелось пройти в 
педагогическом колледже 
повышение квалификации и 
в совершенстве овладеть ин-
терактивными средствами.

Что же касается нацио-

прошли серьёзный квали-
фикационный отбор, – под-
черкнула директор педаго-
гического колледжа КБГУ 
Фатима Ашабокова.  Данные 
программы по требовани-
ям заказчика у нас ведут 
сертифицированные экс-
перты, эксперты с опытом 
проведения чемпионата, 
преподаватели с большим 
стажем работы. Значимость 
реализуемых нами программ 
обучения достаточно велика. 
Мы пытаемся создать на-
стоящее профессиональное 
сообщество, организовать 
общую структуру подготовки 
не только молодых специали-
стов, которых мы выпускаем 
из стен нашего учебного 
заведения с наличием всех 
требуемых компетенций, 
умеющих реализовывать все 
направления деятельности 
современного учителя с ис-
пользованием необходимых 
информационно-коммуни-
кационных технологий, но 
теперь готовим и препода-
вателей.

Такая комплексная подго-
товка педагогов и студентов 
по технологиям опережающе-
го обучения создаёт все не-
обходимые условия для осу-
ществления основных задач 
среднего профессионального 
образования. Кроме того, 
реализуемая в данный мо-
мент программа подготовки 
учителей школ продолжает 
это направление и создаёт 
хорошую базу для наших 
студентов в плане практики. 
Ведь теперь будущие учителя 
по-настоящему смогут прохо-
дить практику у учителей-нас-
тавников новой формации, 
умеющих использовать все 
современные технологии, в 
совершенстве владеющих 
подготовкой деятельностного 
и проблемного урока.

Это не первая образова-
тельная программа, которую 
педагогический колледж ре-
ализует по договору с со-
юзом «World Skills Russia».  
В конце апреля стартовали 
программы повышения ква-
лификации преподавателей 
среднего профессионального 
образования (мастеров про-
изводственного обучения) по 
программам, основанным на 
опыте союза «Молодые про-
фессионалы». Вторая группа 
по этой программе начнёт 
обучение в сентябре.

Ирина БОГАЧЁВА

нального финала чемпиона-
та профессионального мас-
терства «Навыки мудрых», 
полагаю, что при поддержке 
Министерства просвещения 
КБР удастся достигнуть хоро-
ших результатов, поскольку 
курсы дали мне уверенность 
в работе с интернет-ресурса-
ми и интерактивными техно-
логиями.

Национальный финал 
чемпионата «Навыки муд-
рых» пройдет 25–26 сен-
тября. Все победители ре-
гиональных этапов будут 
одновременно принимать 
участие в этом соревновании 
и демонстрировать профес-
сиональные компетенции. 
Чемпионат станет проверкой 
профессионализма в ов-
ладении новыми образова-
тельными технологиями не 
только Хацацы Эльдаровой, 
но и региональной системы 
образования и центра ком-
петенций «World Skills» педа-
гогического колледжа КБГУ.

 
ТЕХНОЛОГИИ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
ОБУЧЕНИЯ

Обучение педагогических 
кадров системы среднего 
профессионального образо-
вания организовано акаде-
мией «World Skills Россия» 
в соответствии с федераль-
ным проектом «Молодые 
профессионалы (повышение 
конкурентоспособности про-
фессионального образова-
ния)» в рамках националь-
ного проекта «Образование». 
До 2024 года такое повыше-
ние квалификации пройдут 
35 тысяч преподавателей 
и мастеров организаций. 
Пять тысяч преподавателей 
(мастеров производствен-
ного обучения) российских 
колледжей и техникумов 
получили возможность улуч-
шить свои умения и навыки, 
приобрести новые знания по  
119 компетенциям в этом году.

В Северо-Кавказском фе-
деральном округе реали-
зовывать такую программу  
обучения получил возмож-
ность только педагогический 
колледж КБГУ по компетен-
ции «Преподавание в млад-
ших классах».

– Для получения возмож-
ности реализовать програм-
мы повышения квалифика-
ции учителей и преподавате-
лей с учётом спецификации 
стандартов «World Skills» мы 
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Сovid-19 привезли 
с морского побережья

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на шестнадцать и составило в общем шесть тысяч 
двадцать четыре. 

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
124 899 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 
5578 человек, в том числе 18 
– за последние сутки. Число 
умерших за последние сутки 
не увеличилось и составляет 
71 человек. В госпиталях 
остаются 328 пациентов, из 
них в реанимационных отде-
лениях – 25 человек.

Эпидемиологическая си-
туация стабильная, продол-
жается снижение числа па-
циентов с тяжёлым течением 
заболевания, нуждающихся 
в госпитализации. Вместе с 
тем необходимо продолжать 
соблюдение мер профилак-
тики: масочный режим в люд-
ных местах, часто мыть руки, 
держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении 
температуры – вызвать врача 
на дом.

Минздрав республики 
предупреждает выезжаю-
щих на отдых за пределы 
КБР: не следует забывать 
о мерах предосторожности, 
поскольку коронавирусная 

инфекция продолжает цир-
кулировать.

«В самом разгаре се-
зон отпусков, и многие от-
правились к морю. После 
пятимесячной самоизоля-
ции очень хочется отдохнуть, 
восстановить силы. Но при 
этом не стоит забывать о 
мерах профилактики ин-
фекционных заболеваний. В 
первую очередь, речь идёт о 
коронавирусной инфекции, 
которая продолжает цирку-
лировать, заболеваемость 
среди населения все ещё 
сохраняется. И уже возвра-
щаются первые отдохнув-
шие в соседних регионах 
жители республики. К со-
жалению, поездки в места 
массового отдыха всё ещё 
небезопасны: на днях с сим-
птомами коронавирусной 
инфекции были госпитали-
зированы два заразившихся 
на морских курортах жителя 
республики. Болезнь они 
переносят в средней форме 
тяжести, но только через 
две недели станет ясно, за-
разились или нет контакти-
ровавшие с ними родствен-

ники», – подчёркивается в 
сообщении. 

Минздрав напоминает: 
надо часто мыть руки или 
обрабатывать их дезинфици-
рующими средствами, также 
надо обрабатывать игрушки, 
гаджеты, другие предметы 
личного пользования и по-
верхности в помещениях. 
Следует избегать попада-
ния в рот морской (речной, 
озёрной, из бассейна) воды. 
По возможности отдыхаю-
щему или семье надо дер-
жать дистанцию с другими 
людьми в 1,5-2 и более ме-
тра. После возвращения с 
морского побережья следует 
на две недели ограничить 
очные контакты. Кроме того, 
во время отдыха в местах 
большого скопления людей 
практически все вышепере-
численные меры профилак-
тики применимы и к другим 
инфекционным, в том числе 
вирусным заболеваниям. 

Напоминаем номера теле-
фонов горячих линий: Опера-
тивный штаб КБР – 40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

Прорыв в лечении 
вирусного гепатита

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Главный врач Цен-
тра по борьбе со СПИД и ИЗ Минздрава КБР Марина Иванова расска-
зывает об этом опасном заболевании и о том, как уберечься от него.

– Вирусные гепатиты – это 
группа инфекционных забо-
леваний, основным органом 
поражения которых является 
печень. Этих вирусов суще-
ствует очень много. Наиболее 
известные и поддающиеся 
лечению – вирусные гепатиты 
В, С и А. Наиболее опасным 
можно считать вирусный 
гепатит С, так как в подавля-
ющем большинстве случаев 
он приводит к серьёзным по-
ражениям печени. Вакцины 
против него нет. Но сегодня 
мы можем говорить о насто-
ящем прорыве в лечении ви-
русного гепатита С, поскольку 
сейчас существуют препара-
ты прямого противовирусного 
действия, которые позволяют 
полностью излечиться от это-
го заболевания. 

– Существуют ли какие-
либо признаки начинаю-
щейся болезни, на которые 
можно было бы обратить 
внимание и вовремя отреа-
гировать?

– Вирусный гепатит С прак-
тически не имеет клинических 
проявлений, в отличие от ви-
русного гепатита В, где часто 
проявляется желтушность. 
Человек может чувствовать 
себя абсолютно здоровым. 
Клинические проявления на-
блюдаются обычно поздно и 
свидетельствуют о том, что у 
пациента имеются признаки 
печёночной недостаточности. 
У пациентов с гепатитом В, 
перенёсших вышеупомяну-
тую «желтушность», хрони-
ческая форма заболевания 
формируется в 5-10 процен-
тах случаев, тогда как с теми, 
кто перенёс острую форму ге-
патита С, хроническая форма 
наблюдается в 80 процентах 
случаев.

– Каков исход заболева-
ния?

– Он может быть как поло-
жительным – то есть болезнь 
завершается выздоровлени-

ем, так и крайне отрицатель-
ным, когда всё заканчивается 
циррозом, раком печени, 
гепатоцеллюлярной карци-
номой. Процент вероятности 
положительного исхода мо-
жет быть разным и зависеть 
от того, какой был вирус – С 
или В. Больные с гепатитом 
В выздоравливают чаще – в 
90-95 процентах случаев, 
тогда как для гепатита С это 
количество составляет при-
мерно 30 процентов случаев. 

– Каким образом можно 
предотвратить заболева-
ние?

– Необходимо вовремя 
проводить противовирусную 
терапию. Сейчас такая те-
рапия включена в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования. 
Мы проводим лечение пря-
мыми противовирусными 
препаратами уже пятый год. 
За это время 240-250 че-
ловек получили подобное 
лечение. Это очень большая 
цифра, учитывая, что до тех 
пор процент лечащихся был 
очень низким. Эффектив-
ность прямых противовирус-
ных препаратов – выше 95 
процентов. Пройти лечение 
можно в Гепатологическом 
центре при нашей больнице. 
Кроме того, в рамках ОМС 
предусмотрена дорогостоя-
щая диагностика методом 
ПЦР (полиразмерная цепная 
реакция). Затем мы через 
врачебную комиссию фор-
мируем списки пациентов, 
нуждающихся в терапии, 
составляем планы лечения 
и занимаемся закупкой пре-
паратов, в последующем 
проводим лечение. 

Чтобы предотвратить ве-
роятность заболевания гепа-
титом В, лучше всего пройти 
вакцинацию, после которой в 
80 процентах случаев форми-
руется иммунитет. А вот лече-
ние от него малоэффективно, 

поскольку не наступает полно-
го излечения. Человек остаёт-
ся носителем вируса гепатита 
В пожизненно. Но существует 
очень много препаратов, кото-
рые подавляют активную ре-
пликацию вируса, за счёт чего 
минимизируются последствия 
заболевания. Следует также 
помнить, что вирус является 
онкогенным вектором, то есть 
может привести к развитию 
гепатоцеллюлярной карци-
номы и без цирроза печени.  
Вовремя провести вакцина-
цию от гепатита В важно ещё 
и потому, что в этом случае вы 
одновременно защититесь не 
только от него, но и от гепатита 
Дельта, который способен по-
ражать человека только тогда, 
когда у него имеется вирус 
гепатита В. 

Что касается гепатита А, то 
это заболевание относится к 
группе кишечных инфекций и 
не переходит в хроническую 
форму. Чаще всего люди его 
переносят в детском возрас-
те и без каких-либо неблаго-
приятных последствий для 
здоровья. 

– Какова ситуация в Ка-
бардино-Балкарии?

–  На диспансерном учёте в 
республике состоит около ты-
сячи ста человек с вирусными 
гепатитами. С каждый годом 
увеличивается количество 
выявляемых пациентов. 

– Этот год был особен-
ным, поскольку центр был 
перепрофилирован в связи 
с коронавирусом. 

– Да, мы с марта работали 
в качестве госпиталя особо 
опасных инфекций и сокра-
тили приём плановых боль-
ных вирусными гепатитами. 
Надеемся, что с сентября 
сможем возобновить плано-
вую работу, в том числе и в 
части больных вирусными 
гепатитами.  

Беседовал 
Асхат МЕЧИЕВ

 

История Тамбовского 
и Нижнего Акбаша

В нальчикском издательстве Марии и Вик-
тора Котляровых вышла книга «Тамбовское и 
Нижний Акбаш».

– Автора книги  – журна-
листа Владимира Бесланеева 
– можно по праву назвать лето-
писцем Терской земли, – рас-
сказывает главный редактор 
издательства Виктор Котляров. 
– За четверть века он выпу-
стил книги: «Малая Кабарда», 
«Малокабардинцы на фронтах 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.», «Город Терек. 

История и современность», 
«Под сенью древнего Джулата» 
(в соавторстве), «Новая Балка-
рия в документах и судьбах», 
«Тайна долины Заманкула», 
«Урожайное. Страницы исто-
рии. ХVII – нач. ХХI в.», «Пар-
тизанскими тропами», «ОАО 
«Терекалмаз». Этапы большого 
пути» (в соавторстве), «Малая 
Кабарда в годы становления и 
развития социализма».

Только за последние годы в 
издательстве М. и В. Котляро-
вых вышли книги о селениях 
Терского района: «Инаркой. 
Страницы истории XVIII – нача-
ла XXI в.», «Нижний Курп. Се-
ление князей Ахловых. Страни-
цы истории», «Верхний Курп. 
История и современность. 

XVIII – XXI вв.» (в соавторстве).
В новой работе – история 

образования населённых пун-
ктов Тамбовское, основанного 
в 1856 году выходцами из Там-
бовской губернии,  и Нижний 
Акбаш, образованного в пер-
вые годы советской власти в 
1921 году переселенцами из 
Верхнего Курпа (Инароково). В 
книге множество фотографий, 
как ретроспективных, так и 
современных; фотопортретов 
жителей, прославивших род-
ные селения боевыми и трудо-
выми подвигами; рассказов о 
тех, кем гордятся Тамбовское 
и Нижний Акбаш. Книга вышла 
в твёрдом ламинированном пе-
реплёте тиражом 400 экземп- 
ляров.

Министерством науки и высшего образования РФ впервые за пол-
тора десятилетия увеличены контрольные цифры приёма абитуриен-
тов в Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова. Основанием для такого решения стало стабильное улуч-
шение результатов образовательной деятельности крупнейшего вуза 
Кабардино-Балкарии на протяжении пяти лет.

 

Увеличено количество 
бюджетных мест 

ДЕСЯТИПРОЦЕНТНЫЙ
 РОСТ КЦП

Контрольные цифры при-
ёма Министерство науки и 
высшего образования РФ 
ежегодно устанавливает в 
рамках общего объёма бюд-
жетных и платных мест по 
каждому направлению подго-
товки на разные формы обу- 
чения. На 2021 год контроль-
ные цифры приёма в КБГУ 
увеличились на 10 процентов 
и составили 1292 бюджетных 
места по направлениям и 
специальностям высшего об-
разования. Наибольший рост 
произошёл по направлениям 
подготовки: математика и 
механика; биологические 
науки; техника и технологии 
строительства; информатика 
и вычислительная техника; 
электроника, радиотехника и 
системы связи; управление в 
технических системах; соци-
ология и социальная работа; 
образование и педагогиче-
ские науки; медицинские 
науки; сервис и туризм.

Как пояснил начальник 
управления по организации 
приёма Залимхан Лихов, в 
истории КБГУ был сложный 
период – с 2005-го по 2015 
год, когда  Минобрнауки РФ 
сокращал КЦП, что повлекло  

уменьшение числа студентов 
с 22075 до 12361 челове-
ка. Кроме того, снижение 
контрольных цифр приёма 
произошло в 2016 году, так 
как решением Минобрнауки 
РФ прекратился приём на 
бюджетные места заочных 
отделений вузов, а также 
была отменена интернатура 
(первичная последипломная 
специализация выпускников 
медицинских институтов и 
профильных факультетов 
по одной из врачебных про-
фессий).

Избранная руководством 
вуза в 2015 году тактика коли-
чественного роста обучаемых 
себя оправдала: уменьшение 
количества бюджетных мест 
компенсировалось увеличе-
нием количества обучаемых 
на договорной основе.  Об-
щая численность студентов 
в 2019 году по программам – 
среднее профессиональное, 
бакалавриат, специалитет, 
магистратура, подготовка ка-
дров высшей квалификации 
(аспирантура и ординатура) 
– превысила 16,5 тысячи 
человек.

В начале 2020 года Ка-
бардино-Балкарский госу-
дарственный университет 
успешно прошёл аккредита-

цию по всем направлениям 
и специальностям подго-
товки среднего профес-
сионального образования 
и высшего образования, 
получив соответствующую 
лицензию Рособрнадзора. 
Ежегодно университет от-
крывает новые направления 
подготовки, только в 2020 
году получена лицензия до-
полнительно на 16 направле-
ний подготовки.

Благодаря тому, что с 
2015 года руководством уни-
верситета был взят курс на 
цифровую трансформацию 
вуза и создание цифровой 
образовательной платфор-
мы «Открытый университет» 
оpen.kbsu.ru, КБГУ в числе 
первых вузов страны пере-
шёл на дистанционное обу- 
чение в период эпидемии 
коронавируса COVID-19 и 
своевременно подготовился 
к проведению в дистанцион-
ном формате основных и до-
полнительных вступительных 
испытаний.

На данном этапе в дистан-
ционном режиме принима-
ются документы от абитури-
ентов (в формате цифровых 
скан-копий). С использовани-
ем информационно-комму-
никационных технологий (со-

циальных сетей, электронных 
информационных систем) 
ведётся активная работа с 
желающими поступить в 
Кабардино-Балкарский го-
сударственный университет  
им. Х.М. Бербекова.

ТРУДОУСТРОЙСТВО – 
ОДИН ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Показатели деятельности 

вуза существенно возросли 
по многим позициям, в том 
числе по трудоустройству 
выпускников до конца следу-
ющего года после окончания 
университета. Начальник 
управления практико-ори-
ентированного обучения и 
трудоустройства КБГУ Рат-
мир Коцев сообщил, что в 
настоящее время у универ-
ситета более 700 партнё-
ров, с которыми заключены 
договоры на организацию 
практического обучения 
студентов с возможностью 
последующего трудоустрой-
ства выпускников. При том 
что пороговый уровень тру-
доустройства выпускников 
с высшим образованием 
составляет 45 процентов, 
по итогам внутреннего мо-
ниторинга в первый год по-
сле окончания университета 
трудоустроены 60 процентов 
выпускников 2018 года уров-
ня высшего образования. 
Из выпускников 2019 года 
на рынок труда ушли около 
тысячи человек с высшим 
образованием, прогнозиру-
ется, что до конца 2020 года 
65 процентов из них будут 
трудоустроены. 

 В КБГУ реализуются ме-
роприятия по достижению в 
последующие годы 70-про-
центного уровня трудоустрой-
ства выпускников. Различные 
подразделения КБГУ осу-
ществляют взаимодействие 
университета и работодате-
лей с целью профориентации 
обучающихся, формирова-
ния их профессиональных и 
личностных качеств, созда-
ния экономических стимулов 
для подготовки специалистов 
по наиболее востребованным 
направлениям подготовки. 
Успешное трудоустройство 
выпускников – это результат 
сбалансированной политики 
вуза, задача которого – не до-
пустить «перепроизводства» 
специалистов того или иного 

направления подготовки и 
в то же время обеспечить 
потребности организаций в 
необходимых специалистах. 
Сохранение данной тенден-
ции является одним из важ-
нейших факторов успешного 
социально-экономического 
развития нашего региона и 
одно из оснований для уве-
личения контрольных цифр 
приёма в КБГУ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕСТА

Министерство науки и выс-
шего образования РФ вы-
делило российским вузам 
дополнительные бюджетные 
места на 2020/21 и 2021/22 
учебные годы. Эта мера по-
может одарённым абитури-
ентам получить образование 
за счёт государства в ситу-
ации, когда из-за пандемии 
коронавируса у многих семей 
снизился доход. Распределе-
ние дополнительных учебных 
мест производилось по новой 
методике расчёта контроль-
ных цифр приёма, которая 
учитывает современные тен-
денции рынка труда региона, 
такие показатели универси-
тета, как трудоустройство и 
доход выпускников, научные 
показатели вуза, взаимодей-
ствие с партнёрами.

Кабардино-Балкарскому 
государственному универси-
тету им. Х.М. Бербекова на 
2020/2021 учебный год допол-
нительно выделено 58 бюд-
жетных мест для обучения: 18 
мест по уровню бакалавриата 
(математика и механика, био-
логические науки, экономика 
и управление, история и архе-
ология, физическая культура 
и спорт); 40 дополнительных 
бюджетных мест по меди-
цинским специальностям 
– по девяти направлениям 
ординатуры, в том числе 12 – 
«кардиология».

На 2021/2022 учебный год 
КБГУ распределено 36 допол-
нительных мест, причём 13 из 
них – по техническим специ-
альностям (информатика 
и вычислительная техника; 
электроника, радиотехника 
и системы связи). Среди ме-
дицинских специальностей 
наибольшее количество мест 
(11) выделено по направле-
нию «скорая медицинская 
помощь».  

Ирина БОГАЧЁВА

К 75-летию Победы военкоматами была проделана большая работа 
по предоставлению информации об участниках войны на военные 
порталы. Это послужило отправной точкой для моего обращения в 
городской военкомат Нальчика для уточнения боевого пути нашего 
дедушки. Мне оказали большую поддержку в работе с архивными ма-
териалами сотрудники Надежда Кокаева и Елена Алакаева.

Прочности вечный запас

Тема Великой Отечествен-
ной войны мне близка потому, 
что воевали оба моих деда. Но 
история войны у каждого из них 
своя, печальная и выстрадан-
ная. Мой рассказ о Савелии 
Борисовиче Акиеве, кадровом 
офицере Красной Армии.

Наш дедушка родился в 1911 
году в горном селении Джими 
Алагирского района Северной 
Осетии. Семья в начале 1917 
года переехала жить в Наль-
чик. Савелий окончил 4 класса 
начальной школы, поступил 
работать учеником на чугуноли-
тейный завод, вступил в комсо-
мол. Получив рабочую специ-
альность, работал токарем на 
машиностроительном заводе в 
Новороссийске. Отслужив год в 
рядах Красной Армии, был на-
правлен на трёхгодичную учёбу 
в Первую киевскую артилле-
рийскую школу. В 1936 году 
окончил её по специальности 
«командир огневого взвода» и 
в звании лейтенанта выехал к 
месту службы в Закавказье. В 
составе 40-й стрелковой диви-
зии им. С. Орджоникидзе при-
нимал участие в военных со-
бытиях на озере Хасан. Вступил 
в  коммунистическую партию.

Когда началась Великая  
Отечественная война, дедушка 
был назначен помощником 
командира артиллерийской 
батареи 630-го полка 175-й 
стрелковой дивизии. В июле 
1941 года дивизия участвовала 
в отражении штурма Киевского 
укреплённого района, в сентя-
бре по приказу командования 
начала отступление и вышла  
на левый берег реки Днепр. 
Но к этому моменту  противник 
образовал кольцо окружения 
вокруг войск Юго-Западного 
фронта, часть бойцов дивизии 
погибла в Киевском котле, 
часть была взята в плен. Полу-
чив тяжёлое ранение в районе 
города Борисполь, не смог 
выбраться из окружения и 

попал в плен. Почти три года 
он находился в лагерях для 
военнопленных на территории 
Белоруссии и Украины.

В 1939 году Савелий про-
ходил аттестацию для полу-
чения внеочередного звания 
старшего лейтенанта. Коман-
дир батареи в характеристике 
написал: «Обладает волевы-
ми качествами, инициативен, 
умеет правильно ставить цель 
на выполнение поставленных 
задач». Эти качества, а также 
сила и стойкость духа, прочный 
внутренний стержень не дали 
сломаться, пасть духом, помог-
ли выстоять в нечеловеческих 
условиях плена. Попыток к бег-
ству предпринимал несколько, 
немцы возвращали, били же-
лезными прутьями, жестоко 
наказывали. В мае 1944 года 
при этапировании из города Ко-
ростень в Брест-Литовск удача 
улыбнулась Савелию. Бежав 
из плена, он присоединился к 
партизанскому отряду, а затем 
и к частям Красной Армии. 
Радость была недолгой, пред-
стояла серьёзная проверка в 
отделе контрразведки 47-й ар-
мии 1-го Белорусского фронта, 
за ней последовало лишение 
воинского звания, исключение 
из партии. Времени на горест-
ные раздумья не оставалось, 
предстояло доказать свою пре-
данность Родине. Запас проч-
ности не подвёл, и Савелий 
выполнил эту задачу. На сей 
раз временно исполняющим 
обязанности командира роты 
в составе 1103-го стрелкового 
полка 328-й дивизии.

Дивизия освобождала Поль-
шу. На страницах журнала 
боевых действий 1103-го полка 
рассказывается о том, как от-
чаянно сопротивлялись немцы, 
не желая отступать, к каким 
тактическим хитростям при-
ходилось прибегать нашим 
бойцам, какие немалые потери 
нёс полк. Наши войска, пере-

ходя в наступление, встречали 
сильное огневое сопротив-
ление противника, которое 
успешно преодолевали. Мно-
гие солдаты за свои ратные 
подвиги в августе 1944 года 
были награждены орденами 
и медалями. Наш дедушка 
в их числе. Командир пол-
ка, полковник Чепрунов крат- 
ко изложил заслуги Савелия  
в наградном листе: «В бою за 
населённый пункт Липка тов. 
Акиев первым со взводом во-
рвался в село, где уничтожил 
6 гитлеровцев, при отражении 
контратаки противника в рай-
оне села Пасек уничтожил 10 
гитлеровцев». Его представ-
ляли к ордену Красной Звезды, 
однако Савелий был награж-
дён медалью «За отвагу». В 
конце августа в боях под  Вар-
шавой он был тяжело ранен, с 
августа по декабрь 1944 года 
находился на лечении в эва-
когоспитале, после чего реше-
нием врачебной комиссии был 
признан годным к нестроевой 
службе и направлен в Наль-
чикский горвоенкомат. В мае 
1945 года награждён медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг».

Вернувшись в родную ре-
спублику, работал старшим ин-
спектором в Управлении по де-
лам охотхозяйства, военруком 
в нальчикской детской колонии 
НКВД, начальником снабжения 
промышленных предприятий 
города. На последнем месте 
работы, мебельной фабрике 
«Чинар», в представленной 
на Савелия характеристике 
отмечается: «Является дис-
циплинированным, честным, 
добросовестным работником, 
участвует в общественной 
жизни фабрики». Таким он был 
и в жизни – открытым, добро-
желательным, порядочным 
человеком.

В 1956 году Савелий был 
восстановлен в воинском зва-
нии старшего лейтенанта, а 

также в рядах коммунистиче-
ской партии. Невысказанные 
вслух глубокие душевные пере-
живания, годы, проведённые 
в плену, недоверие Родины и 
партии, которым он беззаветно 
служил, не прошли бесследно. 
В 1977 году после повторного 
обширного инфаркта дедушка 
ушёл из жизни. Прошли годы. 
В честь 55-й годовщины По-
беды офицерскому составу 
участников войны за мужество 
и самоотверженность, прояв-
ленные при защите Отечества, 
были присвоены очередные 
воинские звания. В 2000 году 
Савелий Акиев стал капитаном.  

На долю дедушки выпало 
немало испытаний, которые он 
с честью выдержал, в любых 
обстоятельствах не теряя до-
стоинства, оставаясь верным 
долгу человека и офицера. Его 
фотография – в галерее Храма 
Вооружённых Сил России, на 

стенде «Стена памяти» в один-
надцатой школе Нальчика, где 
учится мой сын, а память о де-
душке навеки в наших сердцах.

Жанна ДМИТРЯН 
(ЦАМАКАЕВА)
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Нальчикская городская организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны  
АТТАЕВА Анатолия Мухажировича и  выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного. 

 

Нальчикские североходцы

Этим летом в Кабардино-Балкарии идёт реализация социального проекта «ПроДвижение», ставшего 
победителем конкурса  грантов Министерства по взаимодействию с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей. Приоритетным направлением проекта является повышение качества 
жизни людей пожилого возраста. 

 

Северная ходьба – новый вид 
спорта для Кабардино-Балка-
рии, который сегодня набирает 
всё большее число поклонников. 
Участниками «ПроДвижения» 
стали около 50 человек в возрас-
те от 55 лет и старше. На самом 
деле возраст не играет принци-
пиального значения. Главное, 
что люди, нуждающиеся в обще-
нии, гармоничном досуге, под-
держке и квалифицированной 
помощи, нашли всё это в среде 
единомышленников. Человек 
хочет быть здоровым в любом 
возрасте, а это значит хорошее 
самочувствие и позитивное на-
строение, трудоспособность и 
планы на будущее. Учитывая, 
что пожилой возраст это особен-
ная пора, важным показателем 
становится продолжительность 
активной фазы, создание усло-
вий и мотивации для здорового 
образа жизни, творческого и 
профессионального долголетия 
посредством просветительных 
программ, привлечения к физ-
культурно-оздоровительным 
занятиям спортом и туризмом 
с учётом физических возмож-
ностей и самочувствия пожилых 
людей. 

Социальная значимость про-
екта заключается в пропаганде 
и поддержке практик здорового 
образа жизни, правильного пи-
тания и сбережения здоровья. 
Не зря говорят, что нет более 
сильного импульса к изменению, 
чем пример ровесников. Этот 
проект объединил людей, чей 
старт на пути к изменениям в 
силу объективных причин раз-
личается, ведь среди них есть 
люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Однако 
участники проекта примерно 
одного возраста. Материальные 
ресурсы не позволяют пожилым 
людям выезжать на платные 
мастер-классы, семинары и 
соревнования в другие города, 
где есть школы по обучению 
правильной технике северной 
ходьбы. Благодаря  проекту 
такая возможность появилась у 
всех желающих. 

– Стереотип, что с палочкой 
ходят  пожилые и слабые люди, 
работает против многих добрых 
начинаний и кардинальных из-
менений в жизни людей, пере-
крывая им возможность открыть 
что-то новое в себе, помочь 
справиться с различными ситу-
ациями в отношении здоровья и 
позитивного настроя, – расска-
зала председатель правления 
Кабардино-Балкарской  обще-
ственной организации по под-
держке и развитию здорового 
образа жизни «Валеологический 
клуб «Анна» Надежда Кривчик. 
– В России зарегистрирована 
Федерация северной ходьбы, 
входящая в реестр спортивных 
дисциплин, как спортивный ту-
ризм. Сегодня в рамках нашего 
клуба мы занимаемся оздорови-
тельной ходьбой. Я представляю 
Федерацию северной ходьбы в 
Нальчике, в 2012 году прошла 
специальное обучение. В нашей 
организации есть три тренера, и 
все мы занимаемся под эгидой 
федерации. Наш проект создан 
как раз для того, чтобы познако-
мить людей с возможностями 
северной ходьбы, с её правила-
ми и перспективами. Он будет 
реализовываться в течение пяти 
месяцев, а затем мы подведём 
итоги. 

В нескольких районах Наль-
чика нами запланировано соз-
дание оздоровительных групп, 
где каждый инструктор будет 

проводить свои занятия. В связи 
с тем, что спортивная ходьба 
входит в реестр спортивного 
туризма, проектом предусмо-
трены выезды в горы, где на 
туристической базе «Шхельда» 
пройдёт обучающий семинар. В 
день туриста – 27 сентября – мы 
запланировали проведение в 
городском парке мероприятия 
«Ходите с нами, ходите сами» 
для популяризации правильной 
техники оздоровительной ходь-
бы. Для меня очень важно, что 
люди, прошедшие обучение в 
нашей организации, сегодня 
занимаются самостоятельно, 
а главное, они понимают, как 
это делать правильно. Не по-
следнюю роль играет инвентарь 
для спортивной ходьбы, который 
тоже нужно уметь выбрать, а не 
покупать первые попавшиеся 
трекинговые палочки.  Отрад-
но, что людям, занимающимся 
у нас, это приносит радость и 
улучшение состояния здоровья. 
В течение шести лет наша орга-
низация проводит программы по 
поддержке и развитию здорового 
образа жизни, имеет опыт рабо-
ты в организации семинаров, по-
ездок в горы, посещении театров, 
организации творческих вы-
ставок. Нами реализованы про-
екты «Созвездие гор» в 2015 г., 
для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья в Приэль-
брусье на базе УМЦ «Эльбрус» 
провели в 2019 г. конкурс «Сере-
бряные рукодельницы», который 
признан лучшим социальным 
проектом года. Мы сотруднича-
ем с региональным ресурсным 
центром по поддержке и раз-
витию добровольческого дви-
жения республики, Народными 
промыслами КБР, спортивной 
базой «Шхельда», альпинист-
ской учебно-спортивной базой 
«Уллу-Тау», Российской федера-
цией северной ходьбы. В рамках 
«ПроДвижения» запланированы 
мастер классы с привлечением 
инструкторов из Москвы, практи-
ческие занятия по суставной гим-
настике, тематические встречи 
и выездные семинары в районы 
Приэльбрусья с инструкторами 
из Ростова и обученными ин-
структорами из числа волонтёров 
– активистов клуба. Разработаны 
маршруты для ходьбы в городе 
и в горных районах республики 
для людей с различной физиче-
ской подготовкой. Для нас очень 

важно, что совместное участие в 
обучении технике ходьбы волон-
тёров-медиков и «серебряных» 
волонтёров позволит реализо-
вать всероссийскую социально-
профилактическую программу 
по профилактике дегенера-
тивных заболеваний суставов 
«Здоровье суставов в надёжных 
руках». Приобщение старше-
го поколения к волонтёрскому 
движению позволит создавать 
площадки для коммуникации, 
что максимально эффективно 
передаст позитивный опыт, уме-
ния и навыки молодым людям. 
Это внесёт вклад в воспитание 
подрастающего поколения, а 
для людей старшего возраста 
позволит чувствовать себя вос-
требованными. 

Участниками проектной груп-
пы североходцев являются спор-
тивный физиолог, преподава-
тель Первой национальной шко-
лы телевидения и московской 
бизнес-школы, сотрудник фе-
дерального центра подготовки 
спортивного резерва Минспорта 
РФ и инструктор по северной 
ходьбе Сергей Мещеряков,  ин-
структор русской школы скан-
динавской ходьбы, диетолог 
кафедры нутрициологии Санкт-
Петербургского института эволю-
ционной физиологии и биохимии 
им. И.М. Сеченова Татьяна Ме-
щерякова, специалист по систе-
мам оздоровления, выпускница 
КБГУ по специальности «Педа-
гогическая психология» Ольга 
Степанова, тренер-педагог по 
художественной гимнастике,  
художественный руководитель 
спортивного клуба «Атлетика» 
при Дворце профсоюзов Карина 
Шхагошева, педагог-психолог, 
тренер ONWF по скандинавской 
ходьбе, руководитель и созда-
тель ростовского клуба северной 
ходьбы Игорь Юров и монтессо-
ри-педагог, инструктор ONWF 
по скандинавской ходьбе Нина 
Погорелова.

– Я бывший педагог, в сен-
тябре прошлого года вышла на 
пенсию, – поделилась участница 
«ПроДвижения» Марина Оди-
жева. – Женщин-волонтёров, 
занимающихся ходьбой, знала 
давно, видела их во время тре-
нировок. Я человек достаточно 
активный, потому заранее за-
думалась о том, чем буду за-
ниматься на пенсии. Во всяком 
случае сидеть дома мне точно 

не хотелось. Незадолго до выхо-
да на пенсию я пошла на эти тре-
нировки и собиралась не просто 
ходить по парку, а научиться 
делать это технически правиль-
но. Тем более, осознавая, что 
большинство людей занимаются 
северной ходьбой неверно, мне 
было принципиально важно об-
учиться всем тонкостям техники. 
От освоения этой ходьбы очень 
много зависит, включаются в 
работу практически все мышцы, 
суставы, это очень полезно для 
сердечно-сосудистой системы. 
Для нас важны не только трени-
ровки, но и общение с замеча-
тельными людьми, с которыми 
нас роднят общие интересы, 
поездки, дни рождения, дости-
жение цели. В нашей группе 
занимается один мужчина, 
остальные женщины. Мне очень 
комфортно на этих занятиях, мы 
приглашаем в нашу группу всех 
желающих. 

– С североходцами мы позна-
комились в путешествии, ещё до 
того, как я начала тренировать 
их, – рассказала тренер  Карина 
Шхагошева. – Они ведут очень 
активный образ жизни, побыва-
ли во всех ущельях республики 
и даже за её пределами. Для 
них я разработала специаль-
ную методику для тренировки 
суставов, нагрузка которой 
учитывает их возраст, не пере-
гружая, но констатируя динами-
ку. Занятия проходят трижды в 
неделю, создавая необходимую 
системность в тренировках. 
Всё начинается с дисциплины, 
как для них, так и для меня, а 
это ведёт к программированию 
себя на активный образ жизни, 
преодоление и позитив. Работа 
у нас спорится, нам интересно 
вместе заниматься с раннего 
утра. Конечно, североходство 
– это образ жизни, участники 
клуба, несмотря на возраст и 
свои проблемы, планируют ин-
клюзивное общение с детьми, 
имеющими диагноз ОВЗ, что 
для них является ещё одним 
стимулом жить, помогать дру-
гим, передавать свой опыт и 
заботу. Удивительно, что участ-
ники проекта постоянно говорят 
о планах на жизнь, о том, как 
сделать её здоровой, интерес-
ной и наполненной смыслом, 
они всегда думают о том, что 
будет завтра. 

Марина БИДЕНКО

 

Марш-бросок в Приэльбрусье
Высокогорные подразделения ВС РФ 

и Росгвардии десантировались и совер-
шили марш-бросок в районе Эльбруса в 
рамках конкурса АрМИ-2020 «Эльбрус-
ское кольцо».

Военнослужащие вось-
ми команд совершили 
десантирование из верто-
лётов армейской авиации 
4-й армии ВВС и ПВО 
Южного военного окру-
га. Экипажи вертолётов 
МИ-8 выполнили более 
десяти вылетов с высад-
кой воздушного десанта 
на высоте около 3,5 ты-

сячи метров. После чего 
группы совершили марш-
бросок с преодолением 
различных форм горного 
рельефа.

Всего в соревновани-
ях задействованы более 
150 человек из подраз-
делений, привлекаемых 
к выполнению задач в 
высокогорной местности.

Горные подразделе-
ния преодолели ледовое 
препятствие на склоне 
горы Эльбрус. Это одно 
из финальных заданий 
второго этапа всероссий-
ского конкурса. Участники 
состязаний успешно пре-
одолели участок на ледни-
ке Большой Азау (высота 
3500 м) – ледовый склон 
протяжённостью до 100 м 
со средним углом подъ-
ёма 60 градусов.

Команда Центрального 
военного округа показала 
лучший результат – воен-
ные альпинисты набрали 
1000 баллов. Второй ре-

зультат у команды Воз-
душно-десантных войск 
— 934 балла, третий – у 
Росгвардии (922 балла), 
четвёртое место заняла 
команда Южного воен-
ного округа (875 баллов).

При спуске с ледово-
го препятствия  лучший 
результат показало под-
разделение Росгвардии, 
которое набрало 1000 бал-
лов. На втором месте ко-
манда ВДВ с результатом 
904 балла. Команда ВВО 
показала третий результат 
– 788 баллов.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

 Более четверти века на территории Ка-
бардино-Балкарии пограничные органы 
выполняют задачи по обеспечению без-
опасности границ Российской Федера-
ции.

О рубежах страны 
на территории нашей республики
В законе «О Государ-

ственной границе Рос-
сийской Федерации» 
прописаны правила по-
граничного режима, кото-
рые служат исключитель-
но интересам создания 
необходимых условий 
охраны государственной 
границы. Правила по-
граничного режима дей-
ствуют в пределах погра-
ничной зоны и включают 
в себя порядок въезда 
(прохода), временного 
пребывания, передви-
жения людей и транс-
портных средств, хозяй-
ственной, промысловой 
и иной деятельности, 
проведения массовых 
общественно-политиче-
ских, культурных и других 
мероприятий в пределах 
пятикилометровой по-
лосы местности вдоль 
государственной грани-
цы на суше, морского 
побережья Российской 
Федерации, российских 
берегов пограничных 
рек, озёр и иных водных 
объектов и на островах, 
а также до рубежа инже-
нерно-технических со-
оружений в случаях, если 
он расположен за преде-
лами пятикилометровой 
полосы местности.

Пограничная  зона 
устанавливается в преде-
лах территории поселе-
ний и межселенных тер-
риторий, прилегающих 
к государственной гра-
нице на суше, морскому 
побережью Российской 
Федерации, российским 
берегам пограничных 
рек, озёр и иных водных 
объектов, и в пределах 
территорий островов на 
указанных водных объек-
тах. На въездах в погра-
ничную зону устанавлива-
ются предупреждающие 
знаки.

Исходя из требований 
законодательства РФ, 
разрабатываются и со-
гласовываются ведом-
ственные нормативные 
правовые акты. 

На территории Кабар-
дино-Балкарии пределы 
пограничной зоны уста-
новлены приказом ФСБ 
России от 2 марта 2006 
года.

Пограничная зона на 
территории республики, 

прилегающей к государ-
ственной границе Рос-
сийской Федерации с 
Грузией, установлена в 
пределах полосы мест-
ности до рубежа, прохо-
дящего:

– в Эльбрусском райо-
не, исключая перевал Хо-
тютау, включая водопад 
на реке Малая Азау, ис-
ключая станцию канатно-
маятниковой дороги «Эль-
брус», высоту с отметкой 
2862,6, станцию канатно-
кресельной дороги «Кара-
Баши», включая гору Дон-
гузорун-Гитче-Чатбаши, 
исключая альпинистский 
лагерь «Баксан», высоты 
с отметками 3236, 2704,8, 
2476, 1513,5, горы Суллу-
колбаши, Тютюбаши, вы-
соту с отметкой 4104;

– в Чегемском районе 
– включая гору Кумтюбе, 
исключая населённый 
пункт Верхний Чегем, вы-
соту с отметкой 3253,3;

в Черекском районе 
– включая высоту с от-
меткой 2659, исключая 

развалины Шики, высоту 
с отметкой 1463,1, вклю-
чая гору Речитебе, высоту 
с отметкой 1180, исключая 
гору Суган, высоту с от-
меткой 4481.

Командование Погран- 
управления ФСБ России 
по КБР напоминает жите-
лям и гостям республики, 
что с правилами въезда 
(прохода), временного 
пребывания и передви-
жения людей и транс-
портных средств; хозяй-
ственной, промысловой 
и иной деятельности; 
проведения массовых 
общественно-политиче-
ских, культурных и других 
мероприятий в погранич-
ной зоне можно озна-
комиться на официаль-
ных интернет-порталах 
правовой информации.

О г р а н и ч и т е л ь н ы е 
меры на участке ответ-
ственности ПУ ФСБ Рос-
сии по Кабардино-Бал-
карии способствовали 
выявлению в 2019 году 
четырёх нарушителей го-
сударственной границы 
Российской Федерации, 
привлечению к админи-
стративной ответствен-
ности 115 нарушителей 
пограничного режима.

Анна ХАЛИШХОВА

Сердечно благодарим сотрудников КБГУ, коллег и учеников Хаджи Ра-
шидовича, разделивших с нами невосполнимую утрату. Спасибо вам за 
уважение, тепло и сердечное отношение, которое вы проявили к его па-
мяти, а также за поддержку, оказанную нашей семье в эти скорбные дни.

Семья АХРИЕВЫХ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарность
-

-

Марита Титовна КАЖАРОВА

В Кабардино-Балкарии продолжают реконструировать автомобильную 
дорогу «Бабугент – Безенги». В 2019 году реконструкцию  выполнили на от-
резке протяжённостью 4,6 км, теперь подрядная организация реконструирует 
оставшуюся часть автодороги протяжённостью 7,6 км.

 

Автодорогу «Бабугент – Безенги» 
планируют сдать в сентябре

Работы проводят в 
рамках реализации нац-
проекта «Безопасные и 
качественные автомо-
бильные дороги».

На объекте ведутся 
работы по  устройству 
основания дорожной 
одежды, второго слоя 
асфальтобетонного по-
крытия, демонтажу во-

доприёмных колодцев 
и водопропускных труб. 
Завершены разбор ме-
таллического барьерного 
ограждения, устройство 
верховых и низовых под-
порных стен из монолит-
ного бетона и габионных 
конструкций. Согласно 
заключённому контракту 
работы планируется за-

вершить до конца года, 
однако заказчик и ге-
неральный подрядчик 
готовятся сдать объект в 
эксплуатацию уже в сен-
тябре, сообщает пресс-
служба Министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА


