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«Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с замечательным 

праздником – Днём российского студенчества!
Студенчество – наиболее активная и вос-

приимчивая ко всему новому часть общества, 
на которую возлагаются особые надежды как 

на энергичную, креативную, интеллектуальную 
силу, способную генерировать позитивные идеи, 
воплощать их в жизнь.

Сегодня в нашей стране при поддержке госу-
дарства реализуется ряд крупных проектов, на-
правленных на создание широких возможностей 
для раскрытия и развития потенциала каждого 
человека. Важно максимально воспользоваться 
этими возможностями, найти достойное приме-
нение своим знаниям, талантам и способностям, 
идеям и творческим замыслам с пользой для 
страны и для своего будущего.

Среди многотысячной армии студентов Кабар-
дино-Балкарии немало ярких, увлечённых людей, 
активно участвующих в общественной жизни 
республики. Огромного уважения заслуживает 

ваша деятельность по развитию волонтёрского 
движения, которое наряду с решением общест-
венно значимых задач выполняет ещё и важную 
социальную миссию, что особенно ценно в ны-
нешних сложных условиях борьбы с эпидемией 
коронавирусной инфекции.

За всё это наша вам искренняя признатель-
ность и благодарность. Будем и впредь под-
держивать вас во всех начинаниях, делать всё 
возможное для развития активной, инициативной 
и талантливой молодёжи.

Дерзайте – и ваши мечты непременно при-
ведут к успеху.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии и удачи 
в достижении намеченных целей», – говорится в 
поздравлении руководителя региона.

-

-

-

Между регионами России распределят  
4,7 млрд рублей для стабилизации цен на 
хлебобулочные изделия. Распоряжение об 
этом подписал Председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин.

2,9 млрд рублей из этой суммы пойдёт на по-
крытие затрат по приобретению продовольст- 
венной пшеницы, а 1,8 млрд рублей – на 
выплату возмещений хлебопекарным пред-
приятиям. Довести средства до получателей 
поручено Минсельхозу РФ.

Утверждённое Михаилом Мишустиным 
распоряжение входит в комплекс мер по 
снижению цен на продовольствие, разрабо-
танный Правительством РФ по поручению 
Президента России Владимира Путина. Ранее 
глава государства указал, что необходимо 
своевременно реагировать на удорожание 
базовых продуктов.

Чтобы решить эту проблему, Правительство 
РФ повысило пошлины на ряд сельхозтова-
ров, в том числе на пшеницу, подсолнечник, 
рапс, утвердило правила поддержки мукомо-
лов и хлебопёков, обеспечило заключение  
специальных соглашений о стабилизации цен 
между участниками рынка и регуляторами.

Кабардино-Балкарии на эти цели выделено 
3,2 миллиона рублей.

В Кабардино-Балкарии насчитывается 
свыше 40 небольших пекарен мощностью до  
1-2 тонн хлебобулочной продукции в сутки, 
также функционирует 5 мукомольных пред-
приятий малой мощности.

В 2020 году, по предварительным данным, 
в Кабардино-Балкарии произведено хлеба и 
хлебобулочных изделий 21,5 тыс. тонн – на 
уровне 2019 года. Муки произведено 9,5 тыс. 
тонн.

КБР ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ ТРЁХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ПОДДЕРЖКУ МУКОМОЛОВ И ХЛЕБОПЁКОВ

ЖКХ

-
-
-

К сетям подключили ещё 15 тысяч абонентов

В Кабардино-Балкарии  
1238 новым потребителям вы-
дано 32,7 МВт. 

В рамках поручений Прези-
дента РФ Владимира Путина 
«Россети Северный Кавказ» 
обеспечили электроэнергией 
два многофункциональных 
мобильных госпиталя Мин-
обороны РФ для пациентов с 
диагнозом COVID-19 в городах 
Дербент и Хасавюрт Республи-
ки Дагестан. Также в числе 
крупных предприятий, кото-
рым энергокомпания обес-
печила выдачу необходимой 
мощности, – учебно-лабора-
торный корпус естественно-на-
учных дисциплин Ингушского 
государственного универси-
тета в Республике Ингушетия; 
Верхнебалкарская МГЭС в 

Кабардино-Балкарии; микро-
район «Новый город» в Север-
ной Осетии; Старомарьевская 
солнечная электростанция и 
завод по производству семян 
на Ставрополье.

– Технологическое присо-
единение – одна из важней-
ших социальных функций 
энергокомпании, поскольку 
речь идёт о содействии во 
всех сферах деятельности, в 
том числе увеличении коли-
чества новых рабочих мест, 
повышении конкурентоспособ-
ности отечественных произ-
водителей, инвестиционной 
привлекательности регионов. 
Наша цель – максимально 
повысить доступность сете-
вой инфраструктуры для всех 
групп потребителей. Каждый 

Невручённые награды Таубия Нахушева
 передадут внуку

 Таубий Айтекович Нахушев 
родился 8 июня 1908 г. в селе 
Коновское (квартал Абези-
вановых) Нальчикского окру-
га Терской области (ныне 
с. Верхний Куркужин). Был 
женат на Курите Куготовой, у 
них родились дочери Фуса, 
Люсена и сыновья Хажмурид, 
Бетал, Ауес. 

Т. Нахушев был призван 
в ряды Красной Армии Бак-
санским РВК 10 сентября 
1930 г. После службы в армии 
зачислен в запас. Вновь мо-
билизован в январе 1942 г. 
Кубинским (ныне Баксанским) 
РВК КБАССР и направлен в 
формирующуюся в Кабарди-
но-Балкарии 115-ю кавалерий-
скую дивизию. 

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению 115-й отдельной 

кавалерийской дивизии от  
24 сентября 1942 г., рядовой 
278-го кавалерийского полка 
(полк сформирован в Нарта-
не) 115-й отдельной кавалерий-
ской дивизии красноармеец  
Т. Нахушев был ранен 31 июля 
1942 г. (в донесении имя и 
отчество Таби Айтегович). 
После ранения красноарме-
ец Т. Нахушев попал в плен 
и находился там до 9 мая  
1945 г. После освобождения 
из плена с июля по октябрь  
1945 г. служил стрелком в 137-м 
стрелковом полку. Согласно 
информации из документов 
военно-пересыльного пункта 
200-го запасного стрелкового 
полка Южной группы войск, 
рядовой Т. Нахушев прибыл 
в часть между 6 и 9 ноября 
1945 г.

(Окончание на 2-й с.) 

ПАРЛАМЕНТ

-

О льготах можно узнать на портале Госуслуг
СОЦИУМ

Пользователи Единого портала 
государственных услуг могут полу-
чать автоматические уведомления 
обо всех полагающихся им мерах со-
циальной поддержки. Уведомления 
будут приходить непосредственно 
в личные кабинеты граждан, за-
регистрированных на портале. В 
частности, пользователей оповестят 
о различных выплатах, льготах, 
детских пособиях. Чтобы получать 
персональные уведомления о мерах 
социальной поддержки, необходимо 

дать согласие на информирование 
на портале Госуслуг.

На первом этапе информирова-
ние будет происходить по факту на-
ступления трёх жизненных событий: 
при регистрации рождения ребёнка, 
установлении инвалидности, насту-
плении пенсионного возраста.

Уведомления будут поступать по 
факту возникновения жизненной 
ситуации гражданам, которые дали 
согласие на проактивное информи-
рование. Со временем перечень 

жизненных ситуаций будет расши-
ряться.

Например, зарегистрированной 
на портале Госуслуг маме после 
регистрации рождения ребёнка 
придёт уведомление о предо-
ставляемых в связи с рождени-
ем ребёнка мерах поддержки: о 
единовременном пособии при 
рождении ребёнка, пособии по 
уходу за ребёнком до полутора лет, 
ежемесячных выплатах на детей 
до трёх лет в рамках нацпроекта 

«Демография» и других мерах 
поддержки, предусмотренных в 
регионе её проживания.

Во втором полугодии 2021 года 
у граждан появится возможность 
узнать о мерах поддержки, по-
лагающихся им в связи с этими 
жизненными событиями, в едином 
круглосуточном контакт-центре. На 
первом этапе к нему будут подключе-
ны ФСС, Пенсионный фонд России 
и учреждения медико-социальной 
экспертизы, сообщает пресс-служба 
Фонда социального страхования РФ 
по КБР.                 

Марина МУРАТОВА

Как организована наркологическая помощь в республике

По его сообщению, в 
рамках государственной 
программы развития здра-
воохранения в республике 
реализуется подпрограмма 
«Комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению 
наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодей-
ствующими и другими психо-
активными веществами и их 
незаконному обороту в КБР».

Основные цели деятель-
ности профильных учреж-
дений – проведение меро-
приятий по профилактике 
и снижению роста злоупо-
требления психоактивными 
веществами, повышение ка-
чества оказания наркологи-
ческой помощи населению и 
услуг в сфере реабилитации 
и ресоциализации наркоза-
висимых путём межведомст-
венного взаимодействия.

Наркологическая помощь 
населению республики ока-
зывается в условиях Нар-
кологического диспансера 
Минздрава КБР на 200 коек 

и в двенадцати кабинетах 
психиатров-наркологов в 
центральных районных боль-
ницах. Более 400 работников 
оказывают лечебно-диагно-
стическую, консультативную 
и психопрофилактическую 
помощь больным алкого-
лизмом, наркоманией, ток-
сикоманией. В диспансере 
проводятся химико-токсико-
логические исследования 
на наличие в организме 
алкоголя и его суррогатов, 
наркотических средств, пси-
хотропных и других токсиче-
ских веществ, вызывающих 
опьянение (интоксикацию), 
применяются современные 
лечебно-реабилитационные 
технологии, имеется необхо-
димое оборудование.

Наркологическая служба 
республики включает в себя 
все виды медицинской нар-
кологической помощи: ам-
булаторную, стационарную 
и реабилитационную.

Министр подчеркнул, что 
ситуация с обеспечением 

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

Нахушев 
Таубий Айтекович,

рядовой
(08.06.1908 – 05.01.1971)

-

Отважный танкист

В ряды Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии был при-
зван в октябре 1936 года. 
Служил в танковых войсках 
сначала курсантом учебного 
подразделения, затем меха-
ником-водителем танкового 
батальона 14-го стрелкового 

полка 5-й стрелковой диви-
зии. Срочную воинскую служ-
бу завершил в должности  
командира танка Т-26 отдель-
ного танкового батальона  
57-й стрелковой дивизии.

После окончания воинской 
службы Никифор Павлович 
вернулся в родные края, тру-
дился заведующим отделом, а 
затем помощником секретаря 
Баксанского районного коми-
тета ВКП(б). 2 декабря 1941 го- 
да его направили слушателем 
на трёхмесячные курсы по 
подготовке начальствующего 
состава в Ростов-на-Дону в 
военное училище.

В боевых действиях против 
фашистских захватчиков тан-
кист Глотов принимал участие 
с 3 апреля 1942 года в соста-
ве войск Северо-Западного 
фронта, продолжил ратный 
путь в составе Западного, 
Воронежского, 1-го Бело-
русского и 1-го Украинского  
фронтов.

Командир батареи само-
ходных установок лейтенант  
Н. Глотов, участвуя в боях на Се-
веро-Западном фронте, 16 мая 
1942 года был контужен и от-
правлен в госпиталь. Но уже в 
июле вернулся на фронт. 

(Окончание на 2-й с.)

-

-
-

День российского студенчества от-
праздновали в Кабардино-Балкарском 
государственном аграрном университе-
те им. В.М. Кокова. В этом году в связи 
с санитарно-эпидемиологической ситу-
ацией торжественное мероприятие, на 
котором чествовали лучших студентов, 
прошло в узком кругу. Грамотами за 
активное участие в общественной 
жизни вуза и отличную учёбу отмечены 
порядка тридцати человек.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

ГРАМОТЫ – ЛУЧШИМ

врачами психиатрами-нар-
кологами за последние не-
сколько лет изменилась в 
лучшую сторону. Одна из 
причин – поддержка студен-
тов-медиков. В 2019 году на 
целевое обучение в клини-
ческой ординатуре на базе 
федеральных профильных 
образовательных организа-
ций и КБГУ по специальности 
«Психиатрия-наркология» 
направлено шесть специали-
стов, которые по завершении 
обучения будут трудоустрое-
ны в медицинские организа-
ции республики. В настоящее 
время профильными медра-
ботниками укомплектованы 
все районные центральные 
больницы, за исключением 
ЦРБ Баксана и Баксанско-
го района и райбольницы  
с. Заюково, где врачи пси-

хиатры-наркологи работают 
на условиях внешнего со-
вместительства. Планомер-
ная работа по подготовке и 
повышению квалификации 
медицинского персонала, по 
доукомплектованию службы 
проводится в том числе за 
счёт реализации программы 
«Земский доктор».

Перед врачами психи-
атрами-наркологами сто-
ит много важных задач, 
так как на диспансерном 
учёте в республике тысячи 
жителей. В 2020 году это 
6572 человека (за анало-
гичный период 2019 года 
– 6676 человек), из них боль-
ных наркоманией – 820 че- 
ловек, алкоголизмом – 5444, 
токсикоманией – 72. За  
2020 год 1502 человека со-
стояли на учёте с диагнозом 

«пагубное употребление». 
Отмечается большое количе-
ство больных опийной нарко-
манией (44,6%), являющейся 
одной из тяжелейших форм 
зависимости от ПАВ.

Минздравом КБР на посто-
янной основе организуются и 
проводятся профилактиче-
ские медицинские осмотры 
на предмет раннего выявле-
ния незаконного потребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ. С сентяб- 
ря 2019-го по март 2020 года 
такие осмотры прошли 4380 
школьников и студентов об-
разовательных организаций 
среднего профессионально-
го образования. В минувшем 
году обследование прошли 
3250 несовершеннолетних.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

проект – особый. В каждом 
случае «Россети Северный 
Кавказ» гарантируют заяви-
телю надёжность и высокое 
качество электроснабжения», 
– подчеркнул генеральный 
директор «Россети Северный 
Кавказ» Виталий Иванов.

Подготовил 
Андемир КАНОВ



ЭХО ВОЙНЫ

ПАРЛАМЕНТ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ЭКОНОМИКА

2 Кабардино-Балкарская правда

Подготовил Асхат МЕЧИЕВ 

Как организована наркологическая
 помощь в республике

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
По словам Р. Калибатова, 

при проведении осмотров воз-
никают некоторые трудности: 
не все родители учащихся 
дают согласие на обследова-
ние, однако проблема решает-
ся в процессе личной беседы с 
ними, на общих родительских 
собраниях с психиатром-нар-
кологом.

Министр также подробно 
рассказал о взаимодействии 
заинтересованных мини-
стерств и ведомств, подготов-
ке и повышении квалифика-
ции медицинского персонала, 
проводимой информационно-
разъяснительной работе, в том 
числе в СМИ и социальных 
сетях.

Как одну из проблем функ-
ционирования наркологиче-
ской службы Рустам Калибатов 
отметил недостаток площадей:

– С каждым годом увеличи-
вается количество исследова-
ний по наркологии, в том числе 
и химико-токсикологических, 
увеличивается поток людей, а 
поликлиника, кабинет и лабора-
тория находятся в приспособ- 
ленных помещениях, не соот-
ветствующих нормативам.

В ходе дискуссии участники 
заседания обсудили основ-
ные проблемы организации 
наркологической помощи в 
республике.

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова поинтере-
совалась несколькими аспек-
тами работы специалистов в 
этом направлении: система вы-
явления наркозависимых лю-
дей, входящих в группу риска, 
заполняемость коек в нарколо-
гическом диспансере, процент 
рецидива среди наркозави-
симых, дальнейшие действия 
при обнаружении единичного 
употребления наркотических 
средств подростками, а также 
работа наркологической служ-
бы в период коронавирусной 
пандемии.

Главный врач Наркологи-
ческого диспансера Мини-
стерства здравоохранения 
КБР Ольга Удалова расска-

зала о комплексном подходе 
специалистов и заинтере-
сованных организаций. Для 
выявления группы риска 
среди молодёжи проводится 
анкетирование в школах, по 
результатам которого скла-
дывается общая картина по 
проблеме. Отмечено, что 
обнаружение случая опья-
нения школьников может 
происходить в кабинете ме-
дицинского освидетельство-
вания, правоохранительными 
органами или же сведения 
поступают от комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

На вопрос о проценте реци-
дива среди наркозависимых 
в республике О. Удалова от-
ветила, что излечение зависит 
от исходного и реабилитаци-
онного потенциала человека, 
а это связано со стадией за-
висимости, а также от упорной 
кропотливой работы самого 
больного из тех, с кем ещё 
можно работать.

В период пандемии работа 
налажена, соблюдается спе-
циальный режим, который 
не позволяет заполнять по-
мещение на сто процентов, а 
каждый поступивший больной 
в обязательном порядке сдаёт 
тест на наличие коронавирус-
ной инфекции.

Заместитель Председателя 
Парламента КБР Салим Жана-
таев напомнил, что несколько 
лет назад в республике остро 
стояла проблема с незакон-
ной реализацией препаратов 
«Лирика» и «Тропикамид», 
которые приобретались не в 
медицинских целях.

Старший оперуполномо-
ченный по особо важным де-
лам управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД 
по КБР Ирина Давыдова рас-
сказала, что на территории 
КБР в 2020 году было пере-
крыто 37 каналов поступле-
ния наркотических средств и 
сильнодействующих веществ, 
из них 21 канал – поступле-
ние «Лирики». В аптеках этот 
препарат отпускается строго 
по рецепту. Кроме того, от-
мечено, что наркозависимые 
переходят на аналоги этого 
препарата, которые возмож-
но приобрести без рецепта. 
Работа в данном направлении 
ведётся.

Депутаты обсудили возмож-
ность вхождения в программу 
капитального ремонта здания 
наркологического диспансе-
ра, уровень финансирования 
учреждения, степень необхо-
димости вытрезвителей в рес-
публике. Внесли ряд предло-

жений по совершенствованию 
мер профилактики наркома-
нии, подчеркнув, что наркоти-
ки ломают судьбы, приносят 
во многие семьи боль и горе, 
отметили важность организа-
ции социальной реабилитации 
наркозависимых. 

– На мой взгляд, надо уси-
лить работу с родителями и 
учителями по выявлению пер-
вых признаков девиантного по-
ведения детей. К сожалению, 
проблемы существуют, ведь 
родители до сих пор стесня-
ются поговорить о своей беде, 
когда в семье случается подоб-
ная ситуация. Надо серьёзнее 
работать в тесном взаимодей-
ствии всем органам для фор-
мирования культуры здорового 
и безопасного образа жизни у 
подрастающего поколения, в 
том числе встречаясь с учащи-
мися подшефных школ. Необ-
ходимо изменить отношение к 
проблеме, попробовать вместе 
справиться с этой бедой, – от-
метила Татьяна Егорова, за-
вершая обсуждение.

По итогам «правительствен-
ного часа» выработан ряд 
рекомендаций в адрес заин-
тересованных структур.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Согласно другому доку-

менту – информации из доку-
ментов военно-пересыльного 
пункта 200-го запасного стрел-
кового полка, красноармеец 
Т. Нахушев между 24 октября 
и 7 ноября 1945 г. убыл в  
ст. Нальчик. Т. Нахушев демо-
билизован 31 октября 1945 г., 
после войны работал в колхозе 
имени Фрунзе животноводом, 
умер в 1971 г. в Верхнем Кур-
кужине.

Как военнослужащий, при-
нимавший непосредственное 
участие в Великой Отечествен-

ной войне, рядовой Т. Нахушев 
подлежал награждению меда-
лью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а за уча-
стие в героической обороне 
Сталинграда в составе 278-го 
кавалерийского полка 115-й 
отдельной кавалерийской 
дивизии ему должны были  
вручить медаль «За оборону 
Сталинграда». Однако награ-
ды Таубию Нахушеву не были 
вручены и позже его родствен-
никам не были переданы.

Внука фронтовика Нурби 
Нахушева мы нашли в Бакса-
не. 15 февраля от его имени 

обратились в Главное управле-
ние кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о переда-
че ему удостоверений к невру-
чённым государственным на-
градам СССР Таубия Нахуше-
ва. 22 июня получено письмо: 
«Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверений к 
медалям «За оборону Ста-
линграда» и «За победу над 
Германией в Великой Оте-че-
ственной войне 1941–1945 гг.» 
деда, Нахушева Таубия Айте-
ковича, рассмотрено. Переда-
ча удостоверений к медалям 
«За оборону Сталинграда» 
и  «За победу над Германи-

ей в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» 
будет организована в уста-
новленном порядке после 
поступления их из Управления 
Президента РФ по государст-
венным наградам». 

Спустя более 75 лет после 
выхода указов о награждении 
Нурби Беталовичу Нахушеву 
передадут удостоверения к 
медалям «За оборону Ста-
линграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.» 
его деда, рядового Нахушева 
Таубия Айтековича.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

-

Добровольные взносы

 Например, когда гражданин нашей 
страны работает за границей, но хочет, 
чтобы пенсия в России продолжала 
формироваться, или желает форми-
ровать пенсию близкого человека, 
который нигде не работает.

Пресс-служба Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР информирует 
о том, что также взносы могут делать 
те, кто работает на себя, – чтобы уве-
личить уже имеющиеся пенсионные 
права либо полностью формировать 
их с нуля. Последнее, в частности, 
относится к самозанятым, применя-
ющим налог на профессиональный 
доход. По закону они не обязаны 
делать отчисления на пенсионное 
страхование, как, например, инди-
видуальные предприниматели или 
нотариусы, и формируют свою пенсию 
самостоятельно. В том числе за счёт 
добровольных взносов.

Чтобы уплачивать их, необходимо 
подать заявление в Пенсионный фонд 
России, зарегистрировавшись таким об-
разом в качестве плательщика. Сделать 
это можно только в клиентской службе 
ПФР или, отправив заявление по почте. 
Кроме того, в отличие от добровольных 

взносов на формирование накопитель-
ной пенсии, которые за человека может 
перечислять его работодатель, добро-
вольные взносы на страховую пенсию 
делает только сам человек.

Соответствующие платежи пере-
числяются через банк по реквизитам, 
сформированным с помощью элект-
ронного сервиса ПФР. Он доступен 
в открытой части сайта Пенсионного 
фонда pfr.ru и не требует входа в 
личный кабинет. Квитанция с необ-
ходимыми реквизитами также предо-
ставляется в клиентских службах ПФР.

Периодичность взносов человек 
определяет самостоятельно: можно 
перечислить сразу всю желаемую сум-
му либо делать небольшие платежи в 
течение определённого времени. Рас-
чётным периодом по уплате доброволь-
ных взносов является календарный 
год. Минимальный и максимальный 
платежи при этом имеют ограничения 
и в том числе зависят от того, сколько 
времени в течение года человек был 
плательщиком взносов. Чем дольше 
этот период, тем больше пенсионных 
прав он позволяет сформировать.

Пенсионные коэффициенты и стаж, 

приобретённые в результате уплаты 
добровольных взносов, учитываются 
31 декабря и отражаются на лицевом 
счёте до 1 марта года, следующего за 
годом уплаты. Учёт взносов происходит 
автоматически, поэтому представлять 
в Пенсионный фонд документы, под-
тверждающие совершённые платежи, 
не требуется.

Люди, которым не хватило страхово-
го стажа или пенсионных коэффици-
ентов для получения права на пенсию, 
также могут воспользоваться уплатой 
добровольных взносов, чтобы воспол-
нить недостающие пенсионные права. 
Притом что самой распространённой 
причиной нехватки коэффициентов 
или стажа является неофициальное 
трудоустройство, отказы в назначении 
пенсии из-за этого происходят нечасто 
и составляют примерно 3% от всех 
решений, выносимых по заявлениям 
граждан.

Возможность уплаты добровольных 
взносов на пенсию предусмотрена 
статьёй 29 закона «Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской 
Федерации».

Ирина БОГАЧЁВА

В упрощённом режиме до 1 июля

До середины 2021 года участники 
торгового процесса не обязаны до-
жидаться от поставщиков подтверж-
дения приёмки препаратов и могут 
самостоятельно оприходовать их и 
проводить дальнейшие действия с 
лекарствами; при ввозе лекарств в 
Россию импортёры могут не ждать 
подтверждения ввоза от держателей 
или владельцев регистрационного 
удостоверения.

Таким образом, участники, не дожи-
даясь от поставщиков подтверждения 
приёмки, могут оприходовать лекарства 
и «двигать» по цепи, продавать их не-

зависимо от ошибок, допущенных их 
поставщиками, сообщается на офици-
альном сайте государственной системы 
маркировки и прослеживания «Честный 
знак».

Несмотря на то, что до окончания 
упрощённого режима осталось шесть 
месяцев, оператор отмечает, что уже 
сейчас с прерыванием цепочки полной 
прослеживаемости проводятся только 
8% операций в аптечном сегменте 
и менее 1% – в медицинских орга-
низациях. Это означает, что отрасль 
повысила качество работы в системе 
маркировки и безболезненно перейдёт 

на полноценный формат работы после 
выхода из упрощённого режима.

Оператор предложил применять 
полноценный режим отражения опе-
раций в системе только в отношении 
лекарств, получивших разрешение 
на ввод в гражданский оборот после  
1 февраля 2021 года. Это сделано для 
более плавного и комфортного пере-
хода отрасли. На сегодняшний день 
система работает абсолютно стабиль-
но, 90% документов обрабатывается 
менее чем за 10 минут, задержек в 
поставках препаратов нет.

Подготовила Василиса РУСИНА

Авиапутешественникам следует помнить о коронавирусе

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 403 940 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 
17 044 человека, в том числе 83 – за 
последние сутки. Число умерших со-
ставляет 317 человек, увеличившись 
за сутки на 2 (мужчина 1955 года 
рождения, Тырныауз и женщина  
1935 года рождения, Нальчик). В госпи-
талях получают медицинскую помощь 
1154 пациента, из них 82 человека – в 
реанимациях. Всего в девяти госпита-
лях развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-со-
судистыми и онкологическими заболе-

ваниями, которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры профилактики: 
носить маски в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистанцию, избе-
гать рукопожатий и объятий при при-
ветствии. При повышении температуры 
нужно вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор напоминает, что 
опасность заражения коронавирусом 
сохраняется, о чём надлежит помнить 
в местах массового скопления народа, 
в том числе в аэропорту. Самая опас-
ная зона в аэропорту с точки зрения 
заражения коронавирусом – это место 
досмотра, где сложно соблюдать со-
циальную дистанцию и используются 

пластиковые лотки для вещей. Если 
сохранять дистанцию в очереди и не 
снимать маску (или не стягивать её 
с носа на подбородок), а после про-
хождения досмотра обработать руки 
антисептиком, то риск заразиться 
существенно снизится.

Лучше без необходимости не ходить 
по зданию аэропорта, не бродить по 
магазинам и кафе, а если пришлось, 
то делать это в маске и расплачиваться 
за покупками не наличными, а картой.

Кроме того, регистрироваться на 
рейсы лучше онлайн, по возможности 
соблюдать социальную дистанцию.

Напоминаем телефон горячей ли-
нии Минздрава КБР: 40-15-65. 

-
-

-
-

 «Пациента необходимо настраивать 
на победу над заболеванием»

– В 2020 году мир столкнулся с 
пандемией нового заболевания. Как 
менялись ваши ощущения от про-
исходящего, когда вы видели, что 
пациентов становилось всё больше? 

– Признаюсь, поначалу я и сам 
отнёсся довольно скептически. Но 
спустя некоторое время, увидев, как 
быстро растёт количество заболев-
ших, как больницы одна за другой 
перепрофилируются в госпитали, а 
заболевание принимает мировые 
масштабы, отрицать всю серьёзность 
стало невозможным. 

– Вы уже привыкли к средствам 
индивидуальной защиты? Это же 
дискомфорт.

– Да, заступая на смену, мы наде-
ваем защитные костюмы, перчатки, 
респираторы. Поначалу было сложно 
справляться с чувством нехватки 
воздуха, ограничением движений из-
за костюма. Со временем немного 
адаптировались.

– А пациентов не пугает такой об-
лик? Не подумает ли кто-нибудь из 
них, глядя на вас в таком виде, что 
дело совсем безнадёжно?

– Для вновь поступивших пациен-
тов немного необычно видеть медпер-
сонал в таком облачении. Но в целом 
они давно адаптировались, поскольку 

часто видели такое на экранах теле-
визоров. Ни у кого шока наш наряд 
не вызывает.

– А как обстоит дело с психологи-
ческой совместимостью пациентов 
друг с другом и с врачом? Ведь раз-
ные люди вынуждены длительное 
время находиться вместе.

– Пациенты в отделении реанима-
ции разделяются по тяжести состоя-
ния. Нахождение в реанимации само 
по себе является психологической 
нагрузкой для большинства из них, 
а увидеть крайне тяжёлого пациента 
на соседней койке – огромный стресс. 
Поэтому мы группируем стабильных 
пациентов в одни палаты, а крайне 
тяжёлых – в другие. Иногда подолгу 
приходится успокаивать пациента, 
вселять надежду на выздоровление 
и настраивать его на победу над за-
болеванием. Многим пациентам это 
крайне необходимо, так как COVID-19 
серьёзно влияет на психику. В этом 
плане хочу отметить работу всего 
коллектива как единого механизма, 
который, оставив свои семьи и повсед-
невные заботы, зачастую без выход-
ных борется с вызовом человечеству 
под названием COVID-19.

– Многие жители республики, 
особенно поначалу, не верили ни в 

коронавирус, ни в эффективность ле-
чения. Что сказать таким скептикам?

– Если в начале пандемии не было 
какой-либо определённой схемы ле-
чения, то на сегодняшний день мы 
располагаем большим объёмом ин-
формации о вирусе. Существуют раз-
личные эффективные схемы лечения 
в зависимости от течения заболевания. 
Очень важно, чтобы граждане отбро-
сили скептицизм и стали проявлять со-
знательность, соблюдая профилактику, 
и при появлении симптомов незамедли-
тельно обращались за помощью. Ведь 
зачастую, несмотря на тяжёлый дебют 
заболевания, при своевременном ле-
чении большинству пациентов удаётся 
справиться с недугом. Оснащённость 
лечебных учреждений позволяет это. 
Например, госпиталь на базе ГБУЗ 
«ММБ» оснащён всей необходимой 
аппаратурой и лекарственными пре-
паратами. Отделение реанимации 
развёрнуто на 10 коек.  В любом случае 
главный призыв остаётся неизменным:  
помните, что самое ценное, что есть у 
человека, – здоровье. Берегите себя и 
своих близких.

Фото автора

Невручённые награды Таубия Нахушева  передадут внуку

Отважный танкист
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В июле 1944 года батарея, 

которой командовал Н. Гло-
тов, показала в боях свою 
отличную выучку, сплочён-
ность и подготовленность к 
наступательным боям. Бата-
рея начала стремительное 
преследование отходящего 
противника, прорвав оборо-
ну  в районе высоты 204,6. В 
деревне Янувка завязался 
бой между советскими и не-
мецкими батареями. Искусно 
маневрируя и маскируясь, 
самоходные установки огнём 
из пушек уничтожили две ба-
тареи, а одну захватили, чем 
способствовали продвижению 
наступающей пехоты.

С боями продвигаясь впе-
рёд, батарея Н. Глотова нано-
сила сокрушительные удары 
по противнику. В ночном бою 
за хутор Холм, встретив силь-
ное огневое сопротивление,  
Глотов  подвёл батарею к пози-
циям противника и внезапным 
огнём обрушился на врага. 
Воспользовавшись паникой 
в рядах противника, вывел 
батарею на выгодный рубеж 
и огнём с места поддержал 
атаку пехоты и танков.

Мужество и отвага капитана 
Н. Глотова были по достоин-
ству оценены командованием. 
Приказом по бронетанковым 

войскам 69-й армии 1-го Бе-
лорусского фронта №06/н от 
23 июля 1944 года он был на-
граждён орденом Александра 
Невского.  

И в последующих боях 
опытный командир и неустра-
шимый боец был примером 
мужества и отваги. В пред-
ставлении о награждении его 
правительственной наградой 
отмечалось, что капитан Н. Гло- 
тов – заместитель командира 
1-го самоходно-артиллерий-
ского дивизиона 12-й само-
ходно-артиллерийской Ра-
домской, Краснознамённой, 
ордена Кутузова бригады, 
участвуя в прорыве обороны 
противника севернее города 
Лебус 16 апреля 1945 года, 
командовал двумя батареями 
самоходных установок. Благо-
даря его умелому руководству 
батареи первыми прорвали 
оборону, огнём и гусеницами 
прокладывая путь наступаю-
щей пехоте.  В этом бою было 
уничтожено четыре пушки, 
пять миномётов и до 40 солдат 
и офицеров противника. 

В апреле 1945 года Ники-
фор Глотов, умело руководя 
боем, способствовал взятию 
деревни Аренсдорф, уничто-

жению при этом двух зенит-
ных пушек, шести пулемётов 
и до 20 солдат и офицеров 
противника, показав образцы 
мужества и отваги. 

Приказом командующего 
бронетанковыми войсками 
69-й армии капитан Никифор 
Павлович  был удостоен ор-
дена Отечественной войны  
I степени. Кроме того, он был 
награждён медалями «За ос-
вобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина» и «За Победу 
над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 го- 
дов».

После демобилизации в 
1947 году Никифор Глотов 
возвратился в родную Кабар-
дино-Балкарию, где успешно 
трудился в должности заве-
дующего организационным 
отделом Баксанского район-
ного комитета партии, успешно 
решая вопросы мобилизации 
членов первичных партийных 
организаций на быстрейшее 
восстановление порушенного 
войной народного хозяйства 
и активизации внутрипартий-
ной работы. Проявил себя 
строгим, требовательным, но 
справедливым руководящим 
партийным работником.

 В 1951 году райкомом пар-
тии в связи с нехваткой про-
веренных и добросовестных 
кадров в правоохранительной 
системе республики Н. Глотова 
направили  на службу в органы 
внутренних дел Кабардинской 
АССР на должность начальни-
ка Баксанской межрайонной 
инспекции исправительно-тру-
довых работ отдела исправи-
тельно-трудовых учреждений 
МВД республики. 

С возложенными на него 
обязанностями справлялся 
добросовестно, внёс свой 
вклад в трудоустройство быв-
ших заключённых, осущест-
вляя постоянный контроль 
за их деятельностью и по-
ложительно решая вопросы 
их перевоспитания. За успехи 
в службе неоднократно по-
ощрялся руководством отде-
ла исправительно-трудовых 
учреждений и МВД террито-
риального образования. Был 
награждён Почётной грамотой 
МВД КБАССР, за выслугу лет 
удостоен  медалей «За боевые 
заслуги» и «За безупречную 
службу» II степени.

В органах внутренних дел 
Никифор Павлович Глотов 
служил до 23 января 1961 года, 
после чего уволился со службы 
и продолжил трудиться в на-
родном хозяйстве.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

-

ИНФРАСТРУКТУРА

123 км дорог привели в норму

В частности, обновили учас- 
ток улицы Кирова. Здесь 
специалисты заменили под-
земные инженерные ком-
муникации, устроили новую 
ливневую канализацию и 
установили освещение, а так-
же обновили бортовые камни 
и тротуары с двух сторон на 

всём протяжении. Ремонт 
развернулся и на восемнад-
цати региональных дорогах, 
среди них – участки трасс: 
подъезд к селению Куба  
(13 км), Нальчик – Лесоохот-
хозяйство (7,3 км), Шалушка 
– Каменка (6 км), Баксан – 
Кишпек (5,56 км). 

Кроме того, произведена 
реконструкция 13 км регио-
нальных дорог. Например, на 
трассе «Бабугент – Безенги» 
вместо «гравийки» появился 
современный и качественный 
асфальтобетон. Дорога ведёт 
к альпийскому лагерю «Бе-
зенги». Любители активного 

отдыха называют его «Малые 
Гималаи». Теперь автотуризм, 
трекинг и альпинизм стали 
ещё доступнее.

В 2020 году на объектах обу-
строили наружное электро- 
освещение, заменили ограж-
дения и установили импульс-
ные автономные светофоры 
на нерегулируемых пеше-
ходных переходах, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА 
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26 января исполнилось бы 85 лет док-
тору филологических наук, профессо-
ру Хазеше Талиевичу Таову. Он совсем 
немного не дожил до своего юбилея –  
его не стало в ноябре 2020 года.

Посвятил себя просвещению народа

Жарким летним утром 
стройный юноша шёл по 
проспекту Руставели, и его 
голубые глаза светились ра-
достью – он увидел себя 
в списках зачисленных на 
филологический факультет 
Тбилисского государственного 
университета. Это был Хазеша 
Таов. Он родился в малень-
ком живописном селе Камлю-
ково на берегу Малки. Будучи 
старшим из четверых братьев, 
Хазеша первым осуществил 
мечту матери Куржан, кото-
рая хотела, чтобы её сыновья 
учились в Тифлисе. 

В то время, а это был 1956 
год, Тбилиси бы процветаю-
щим городом, а Тбилисский 
университет наряду с Инсти-
тутом языкознания Грузин-
ской АН являлся главным 
центром кавказоведения 
в СССР. Это была замеча-
тельная школа, разрабаты-
вавшая многие направления 
лингвистики. В то время в 
Тбилисском университете ра-
ботала плеяда известнейших 
языковедов с мировым име-
нем: А. С. Чикобава, Г. В. Ро-
гова и т.д. Знакомство с ними 
оказало большое влияние 
на формирование Хазеши 
как лингвиста. Он впитал не 
только знания профессоров 
Тбилисского университе-
та, но их интеллигентность, 
гуманизм и благородство.  
А. С. Чикобава лично опекал 
студентов кавказского отде-
ления, но особенно выделял 
Таова. Хазеша много раз 
бывал у него дома и всегда 
с восхищением рассказывал 
о человеческих качествах 
своего наставника. 

По окончании университета 
с красным дипломом Хазе-
шу оставили в аспирантуре. 
Под руководством профес-
сора Г. В. Роговой он написал 
кандидатскую диссертацию 
«Категория падежа в адыг-
ских языках в сравнительном 
аспекте», которую в 1962 году 
блестяще защитил. Вернув-

шись на родину, начал рабо-
тать директором средней шко-
лы в с. Шордаково. Строгий 
молодой директор в короткие 
сроки наладил дисциплину, 
укрепил методическую базу 
преподавания. Приехавшая 
через два года комиссия 
Министерства просвещения 
была удивлена успехам шко-
лы. А находившийся в составе 
комиссии директор НИИ исто-
рии, филологии и экономики 
КБАССР пригласил Хазешу на 
работу в свой институт. 

В 1964 году Хазеша пере-
ехал в Нальчик и стал рабо-
тать в НИИ истории, фило-
логии и экономики в секторе 
кабардино-черкесской фило-
логии. Среди его коллег были 
П. Багов, А. Шортанов, З. Кар- 
дангушев. Это время было 
насыщено лингвистически-
ми экспедициями для сбора 
языкового материала в Ка-
рачаево-Черкесию, Адыгею, 
Моздокский район Северной 
Осетии. 

За этот период был собран 
богатейший материал и на-
писано более ста научных  
статей. Знакомство с новым 
директором института В. К. 
Тлостановым стало началом 
их долгих и плодотворных от-
ношений. В 1973 г. Тлостанов 
был назначен на должность 
ректора КБГУ.  По его пригла-
шению Хазеша стал совме-
щать работу в институте с пре-
подаванием в университете, 
а в 1977 г. перешёл на работу 
в КБГУ. Его первой работой в 
университете была должность 
заместителя декана историко-
филологического факультета. 
В 1979 и 1980 годах он был 
ответственным секретарём 
приёмной комиссии КБГУ, 
организовывал проведение 
вступительных испытаний для 
15 тысяч абитуриентов. 

В 1980 году был создан 
впервые в КБГУ деканат по 
работе с иностранными уча-
щимися, деканом которого 
был назначен Х. Т. Таов. Раз-

витие университета требовало 
расширения внешних связей. 
Таов должен был создать 
систему, которая позволяла 
бы молодым людям из раз-
ных стран с разным уровнем 
школьной подготовки, не го-
ворящим на русском языке, за 
один год освоить русский язык 
и выучить базовые школьные 
дисциплины до уровня, позво-
лявшего освоить программу 
университета. Кроме этого, 
нужно было решать множе-
ство бытовых вопросов: предо-
ставить жильё, обеспечить 
выходцев из жарких стран 
тёплой одеждой, решать про-
блемы здоровья, оформлять 
визы в Москве. 

Сложностей в этом вопросе 
было много. Х. Т. Таовым было 
создано подготовительное 
отделение для иностранных 
абитуриентов, которое гото-
вило в течение одного года 
выпускников школ разных 
стран к обучению на разных 
факультетах. Была создана 
кафедра русского языка для 
иностранных студентов, кото-
рая обучала будущих студен-
тов русскому языку, специ-
альным терминам согласно 
выбранной специальности. 

В это время в КБГУ стали 
обучаться студенты из Афга-
нистана, Пакистана, Ливана, 
Ирака, Алжира, Марокко, Ин-
дии, наши соотечественники 
из Иордании, Сирии, Турции. 

Особое значение Х. Т. Таов 
придавал связям с соотече-

ственниками. КБГУ давал воз-
можность потомкам кавказ-
ских мухаджиров бесплатно 
получить высшее образова-
ние. Таов поддерживал тес-
ные отношения с обществом 
«Родина», с руководителями 
адыгских общин «Хасэ» в Иор-
дании, Сирии и Турции. Его 
личные связи в Управлении 
внешних связей Министер-
ства образования СССР по-
зволили ежегодно выделять 
дополнительные бесплатные 
места для приёма на обуче-
ние наших соотечественников 
из Иордании, Сирии и Турции. 
Именно поэтому Таова знали 
и до сих пор ценят его вклад 
в образование адыгской диа-
споры. 

С 1993 г. наряду с долж-
ностью декана по работе с 
иностранными учащимися  
он становится заведующим 
кафедрой кабардино-чер-
кесского языка и литературы. 
Блестящее знание лингвисти-
ки, широкий филологический 
и общекультурный кругозор 
Х.Т. Таова позволили поднять 
обучение студентов кабар-
дино-черкесскому языку на 
новый уровень. Кафедра об-
учала кабардино-черкесской 
филологии не только студен-
тов этого отделения, но и всех 
факультетов КБГУ. В 1996 г. 
Таов защитил докторскую дис-
сертацию и получил звание 
профессора.  Им написано бо-
лее 250 работ по проблемам 
адыгской филологии, среди 
которых монографии, статьи, 
учебники, методические по-
собия.  В 2000 году он стал 
соавтором единственного в 
своём роде «Словаря кабар-
дино-черкесского языка». 

В 1996 году Хазеша Талие-
вич был приглашён на долж-
ность проректора по внешним 
связям КБГУ. 

В 2001 году было принято 
решение об объединении 
всех языковых факультетов в 
единый Институт филологии 
КБГУ.  Его первым директо-
ром-организатором был на-
значен Хазеша Талиевич. Его 
организаторские способности, 
порядочность и профессио-
нализм филолога позволили 
объединить факультеты рус-
ского языка и литературы, 
кабардинского языка и лите-

ратуры, балкарского языка и 
литературы, факультет рома-
но-германской филологии  в 
единый институт. Это время 
создания единых требований 
к оценке знаний, новой мето-
дической базы в соответствии 
с меняющимися требовани-
ями времени, координации 
учебной и научной работы. 
Эта сложная работа органи-
затора института была им 
прекрасно выполнена. 

Хазеша Талиевич очень 
любил студентов. Он всегда 
был гостем на «Студенческой 
весне», на вечерах русского 
языка, проводимых для сту-
дентов-иностранцев. Он лю-
бил молодую энергию студен-
тов. Зал, полный студентов, 
взрывался аплодисментами, 
когда объявляли выступление 
проректора Таова. Он выходил 
на сцену, подтянутый, улыба-
ющийся, и читал любимые 
стихи. Он знал много стихов 
на память. 

Несмотря на занятость, 
Таов всегда находил время 
для семьи и своих детей. 
Многолетний счастливый брак 
с Айшат Маремшаовой, кото-
рая работала преподавателем 
химии, вызывал восхищение 
и уважение окружающих. 
Две его дочери – врачи: Ев-
гения работает кардиологом 
в Кардиологическом центре, 
Мадина преподаёт на меди-
цинском факультете КБГУ. 
Младшая Ася имеет два об-
разования: филологическое 
и юридическое. 

Хазеша Талиевич имел дар 
понимать людей и помогать 
им. Он был первым урожен-
цем Камлюково, ставшим 
кандидатом наук, потом док-
тором наук и профессором. 
Никогда не отказывал своим 
землякам, обратившимся к 
нему за помощью. Всегда вхо-
дил в положение тех, кто ока-
зался в сложной жизненной 
ситуации. Его человеческие 
качества восхищают: ум, ин-
теллигентность, кристальная 
честность, верность, благо-
родство. Верный друг. Пре-
красный отец. Выдающийся 
адыгский филолог. Человек, 
посвятивший свою жизнь 
важному делу просвещения 
своего народа. 

Мадина ДИДАНОВА

В Кабардинском государственном драматическом театре 
имени Али Шогенцукова состоялся литературно-музыкаль-
ный вечер, посвящённый присвоению народному поэту КБР 
и КЧР Салиху Гуртуеву звания «Народный поэт республики 
Калмыкия». 

Поэзия гор и степей

Министр культуры КБР Му-
хадин Кумахов отметил, что 
дружеские отношения КБР 
и Калмыкии уходят корнями 
в далёкое прошлое, так же, 
как и традиции культурного 
обмена и дружбы членов 
литературного сообщества.

– Сегодня нас всех в этом 
зале собрала память о пре-
красном человеке, замеча-
тельном литераторе Салихе 
Султанбековиче Гуртуеве, 
который сделал всё, чтобы 
сохранить и приумножить 
заветы своих учителей и со-
хранить культурную, духовную 
связь между нашими наро-
дами, – подчеркнул министр 
культуры. – Салих Гуртуев был 
подлинным интернациона-
листом и оставил о себе до-
брую, светлую память, вся его 
жизнь была образцом под-
линного братства и родства 
со всеми народами Кавказа, 
России и многих других стран.

Салих Султанбекович из-
вестен не только как один из 

крупнейших республиканских 
авторов, но и как талантливый 
переводчик. Он перевёл на 
карачаево-балкарский язык 
«Евгения Онегина» Пушкина, 
«Витязя в тигровой шкуре» 
Руставели, калмыцкий эпос 
«Джангар». Также он издал 
антологию кабардинской 
поэзии на балкарском язы-
ке, подготовил антологии 
калмыцкой, дагестанской и 
осетинской поэзии. 

Заместитель руководи-
теля Администрации Главы 
Республики Калмыкия Араш 
Манджиев отметил, что на 
сегодняшний день Салих 
Гуртуев является вторым 
человеком на постсоветском 
пространстве, который пере-

вёл и издал эпос «Джангар». 
Звание народного поэта Кал-
мыкии было присвоено Са-
лиху Султанбековичу ещё 
при жизни, но вручить на-
граду сразу же не удалось 
из-за пандемии.

Удостоверение и знак от 
имени рода Гуртуевых полу-
чил сын литератора, заме-
ститель главного редактора 
газеты «Кабардино-Балкар-
ская правда» Расул Гуртуев. 
Помимо этого, эксклюзивное 
издание эпоса «Джангар» 
гость из Калмыкии передал 
в дар ГНБ им. Мальбахова в 
честь столетия библиотеки.

– Здесь сегодня присут-
ствуют представители рода 
Гуртуевых, родственники, и 

от имени всех нас я бы хо-
тел выразить благодарность 
Главе Калмыкии за высокую 
оценку труда Салиха Сул-
танбековича, – сказал Расул 
Гуртуев. – Он занимался 
переводом эпоса «Джангар» 
последние десять лет, осо-
бенно интенсивно – послед-
ние полгода перед своим 
уходом, как будто чувствуя, 
что должен успеть. И он 
успел – сдал книгу в печать 
и ушёл из жизни.

Первое издание героиче-
ского эпоса «Джангар» на 
балкарском языке, пописан-
ное членами семьи Гурту-
евых, было передано в по-
дарок калмыцкой делегации.

Председатель Союза пи-

сателей КБР Муталип Беп-
паев отметил, что работу, 
проведённую Салихом Гурту-
евым на ниве литературного 
перевода, можно назвать по-
истине титанической. Вспом-
нил он и об общем для него и 
для Салиха Гуртуева учителе 
– Давиде Кугультинове.

Литературно-музыкаль-
ную часть вечера открыло 
выступление юных книго-
любов, которые читали стихи 
калмыцких авторов – Давида 
Кугультинова и Эрдни Эль-
дышева. У всех гостей меро-
приятия была возможность 
приобщиться к калмыцкой 
культуре – в числе гостей 
из братской республики в 
Нальчик приехали и артисты, 
исполнившие несколько от-
рывков из эпоса «Джангар». 
Помимо этого, в течение 
вечера своим вокалом со-
бравшихся радовали респу-
бликанские артисты. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

В Нальчике школьники приняли участие в практической 
части регионального этапа всероссийской олимпиады 
по направлению «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти». Площадкой для соревнований стал спортивный зал 
школы №33.

Школьники приняли участие
в олимпиаде по ОБЖ

Всероссийская олимпиада 
школьников – ежегодный 
шанс для учащихся проявить 
себя и продемонстрировать 
уровень знаний. Она про-
водится по всей стране и 
включает несколько этапов: 
школьный, муниципальный, 
региональный и заключи-
тельный. Все мероприятия 
олимпиады проводятся с 
учётом сложившейся сани-
тарно-эпидемиологической 
обстановки.

В жюри олимпиады входят 
преподаватели вузов, учите-
ля, педагоги дополнитель-
ного образования. Помимо 
этого, за успехами детей 
следят и общественные на-
блюдатели.

Практический этап олим-
пиады по ОБЖ требует от 
участников определённого 

уровня физической подго-
товки, хорошего знания пред-
мета, умения применять свои 
знания на практике.

– Всего в практическом 
туре примут участие по-
рядка 80 человек, – рас-
сказал член жюри Марат 
Шибзухов. – Им предстоит 
пройти определённые учеб-
ные точки. Если говорить о 
10-11-х классах, им нужно 
будет выполнить задания 
по таким направлениям, 
как «Спасение на водах», 
«Аварийно-спасательное 
дело», «Помощь поражён-
ному при пожаре», «Эваку-
ация», «Сердечно-лёгочная 
реанимация», «Ориентиро-
вание». 

По результатам двух ту-
ров – теоретического и прак-
тического будут определены 

победители и призёры, а 
школьники, набравшие наи-
большее количество баллов, 
получат шанс представлять 
республику на заключи-
тельном этапе олимпиады, 
который согласно предва-
рительным данным прой-
дёт в Нижнем Новгороде в 
апреле. 

Хорошие результаты в 
рамках финала Всероссий-
ской олимпиады школьников 
помогают  старшеклассни-
кам и в дальнейшей учёбе. 
Победители и призёры могут 
рассчитывать на льготы при 
поступлении: от дополни-
тельных баллов за ЕГЭ или 
портфолио до зачисления 
без экзаменов в профильные 
вузы.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
От имени коллектива агро-

университета и от себя лично 
со знаменательной датой 
студентов поздравил ректор 
КБГАУ Аслан Апажев:

– Студенчество во все 
времена было самой про-
грессивной и активной ча-
стью любого общества. 
Оно и сейчас остаётся та-
ковой. Студенты нашего 
университета, несмотря на 
введение ограничительных 
мер, принимали и продол-
жают принимать участие 
во многих мероприятиях: 
олимпиадах, научных фо-
румах, конференциях, где 
достигают высоких резуль-
татов,  – становятся по-
бедителями и призёрами. 
С первых дней введения 

ограничительных мер сту-
денты всех факультетов, а 
также отделения среднего 
профессионального об-
разования участвовали в 
волонтёрском движении. 
Хочу выразить вам благо-
дарность за вашу граждан-
скую позицию и помощь в 
организации мероприятий 
по поддержке социально 
незащищённых жителей 
Кабардино-Балкарии.

А. Апажев заверил студен-
тов, что руководство вуза и 
профессорско-преподава-
тельский состав приложат 
все усилия, чтобы за годы 
обучения в агроуниверситете 
ребята выросли в настоящих 
профессионалов и сформи-
ровались как личности с вы-
сокими духовно-нравствен-

ными качествами. Ректор 
пожелал представителям 
молодого поколения веры в 
свои способности и силы:

– Будьте трудолюбивыми 
и целеустремлёнными. Не 
бойтесь ошибаться и начи-
нать заново. Здоровья вам, 
благополучия, творческих 
взлётов, вдохновения, удачи 
и любви.

Творческие коллективы 
университета подготовили 
для коллег праздничный 
концерт. Песенные и танце-
вальные номера зрителям 
подарили Карина Иванова, 
«АмикС», Нурлан Джамал-
динов, Заур и Тимур Кочесо-
ковы, Алеся Базиева, данс-
группа «No Limit» и другие.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Воспитанница прохладненской СДЮСШОР по лёгкой ат-
летике, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене вы-
играла турнир по прыжкам в высоту «Битва полов» с луч-
шим результатом сезона – два метра.

Ласицкене выиграла «Битву полов»

В Москве соревновались шесть женщин 
и шесть мужчин. Итоговые результаты были 
определены при помощи специальной 
формулы, созданной известным в прошлом 
легкоатлетическим статистиком Божидаром 
Спириевым. 

Ласицкене с прыжком на два метра, ко-
торый она исполнила с первой попытки, на-
брала 1219 очков. Вторым стал другой про-
хладянин – серебряный призёр чемпионата 

мира-2019 Михаил Акименко с прыжком  
231 см, за который он получил 1188 очков. 

При этом Акименко показал лучший 
результат сезона в мире. Третье место в 
смешанном зачёте занял Даниил Цыплаков –  
229 см (1170 очков).

– Это была настоящая «Битва полов». 
Всем организаторам и болельщикам спа-
сибо большое, – написала Ласицкене в 
инстаграме.

Его цена  – 200 миллионов долларов (13 827 299 791 руб.). 
Жеребец по кличке Френкель появился на свет в 2008 году 
на заводе, принадлежащем саудовскому принцу Халиду Аб-
дулле, который остаётся хозяином скакуна и по сей день 
(владелец не собирается с ним расставаться)

Самая дорогая лошадь в мире.
Френкель

С первых дней жизни гне-
дой жеребёнок поражал всех 
своей резвостью и феноме-
нальной быстротой во всём: 
он сам встал на ноги бук-
вально спустя час от роду. В 
дальнейшем молодой скакун 
даже ни разу не нуждался в 
какой-либо тренерской кор-
рекции, удивительно точно 
выполняя все команды и 
трюки. 

Первый выезд жеребца 
отлично запомнился всем 
свидетелям: такой быстроты 
в галопе не приходилось 
видеть ни одному из опыт-
ных тренеров, они просто не 
верили своим глазам. Френ-
кель в два счёта ушёл вперёд 
от других лошадей с таким 
отрывом, будто обзавёлся 
реактивным двигателем. С 
самой первой скачки стало 

понятно, что Френкель – жи-
вотное поистине уникальное. 
Он неизменно опережал со-
перников в разы, резво брав 
старт и уже не отдавая преиму-
щества до самого финиша. У 
всех свидетелей этой молние-
носности постоянно возникало 
ощущение, что жеребцу такая 
скорость и выносливость даже 
не стоят никаких усилий. 

Эксперты уверены, что 
этим качествам жеребец 
обязан удивительному со-
четанию генов, позволивших 
ему совершать по два уско-
рения на дистанции, делать 
невероятно длинные махи 
галопа, просто недоступные 
другим лошадям. Копыта 
Френкеля с детства были в 
разы больше, чем у других 
его сверстников. 

Головокружительная ска-
ковая карьера сменилась 
для великолепного жеребца 
делом произведения на свет 
дорогостоящего потомства. За 
одну случку с этим чудо-конём 
его хозяин получает 125 тысяч 
фунтов стерлингов. 

По материалам
 //yakapitalist.ru/finansy/

подготовил 
Андемир КАНОВ

Примут ли заявление в суд по поводу нарушения консти-
туционной свободы, обоснованное на положениях Консти-
туции РФ, или нужно обращаться в Конституционный суд?

По подсудности

 Юрисконсульт Андрей 
Скопинцев заметил, что не-
зависимо от того, на что 
ссылаются в заявлении в 
качестве обоснования своих 
доводов, суд обязан при-
нять исковое заявление. 
Юрисконсульт ссылается на 
статью 133 Гражданско-про-
цессуального кодекса РФ, 
которая гласит, что судья в 
период пяти календарных 
дней с момента поступле-
ния заявления обязан рас-
смотреть вопрос о принятии 
заявления к производству 
суда и вынести определение, 
на основе которого должно 
быть возбуждено граждан-
ское судопроизводство пер-
вой инстанции.

 Скопинцев также указы-
вает на статью 134 Граждан-
ско-процессуального кодекса 
РФ, в которой сказано, что 
судья вправе отказать в при-
нятии заявления, если оно 
не может рассматриваться 
в гражданском судопроиз-
водстве и должно быть рас-
смотрено в другом судебном 
порядке.

 Если ранее подавалось 
аналогичное заявление в суд 
о том же предмете спора и с 
теми же претензиями, име-
ется постановление мирово-
го судьи об отказе истца от 
иска и мировом соглашении 
сторон, то исковое заявление 
не принимается.

 Если суд отказал в при-

нятии заявления, гражданин  
не вправе обращаться в суд  
с этим же заявлением о том 
же предмете спора на тех же 
основаниях, что и ранее. 

При отказе в принятии ис-
кового заявления судья обя-
зан вынести мотивированное 
определение причины от-
каза, вручить заявителю или 
направить вместе с заявле-
нием и всеми  прилагаемыми 
документами. 

Также суд вправе отказать 
истцу в приёме заявления, 
если он не дееспособен.

 На постановление судьи 
о возвращении искового 
заявления можно подать 
частную жалобу в вышесто-
ящий суд.

 Вызывают на очную ставку как сви-
детеля, просят опознать виновника 
преступления. Можно ли сказать, что  
я ничего не помню?

Чтобы не быть привлечённым
самому

 Отвечая на данный во-
прос, юрисконсульт Андрей 
Скопинцев заметил, что ска-
зать, в принципе, можно что 
угодно. 

Но чтобы не быть привле-
чённым к ответственности 
самому, лучше говорить 
правду, как все было.  

Согласно ст. 56 УПК РФ 
свидетелем является чело-
век, которому могут быть 
известны какие-либо обстоя-
тельства, имеющие значение 
для расследования и разре-
шения уголовного дела.

 Вызов и допрос свидете-
ля осуществляются в поряд-
ке, установленном статьями 
187-198 УПК РФ. Свидетель 
вправе отказаться свиде-
тельствовать против самого 

себя, своего супруга или 
супруги и других близких 
родственников, круг которых 
определён пунктом 4 статьи 
5 УПК РФ.

При согласии свидетеля 
дать показания он должен 
быть предупреждён о том, 
что они  могут быть исполь-
зованы в качестве доказа-
тельств по уголовному делу, 
в том числе и в случае его 
последующего отказа от этих 
показаний.

Свидетель имеет право 
давать показания на родном 
языке или языке, которым 
он владеет; пользоваться 
помощью переводчика бес-
платно, заявлять отвод пере-
водчику, участвующему в его 
допросе, заявлять ходатай-

ства и приносить жалобы на 
действия и решения дозна-
вателя, начальника подраз-
деления и органа дознания, 
следователя, прокурора.

Свидетель не вправе укло-
няться от явки по вызовам 
дознавателя, следователя 
или в суд либо отказываться 
от дачи показаний, разгла-
шать данные предваритель-
ного расследования, став-
шие ему известными в связи 
с участием в производстве 
по уголовному делу, если он 
об этом заранее предупреж-
дён в порядке, установлен-
ном статьёй 161-й УПК РФ. 

В случае уклонения от явки 
без уважительных причин  сви-
детель может быть подвергнут 
приводу.

За дачу заведомо ложных 
показаний либо отказ от дачи 
показаний свидетель несёт от-
ветственность в соответствии 
со статьями 307 и 308 Уголов-
ного кодекса РФ.

В спорткомплексе «Универсальный» 
прошёл лично-командный чемпионат 
СКФО по настольному теннису, в кото-
ром в командном, парном и личном за-
чёте выявляли сильнейших из 75 спорт-
сменов Дагестана, Ставропольского 
края, Северной Осетии и Кабардино-
Балкарии.

На Северном Кавказе нашим нет равных

Как сообщил нашему кор-
респонденту главный судья 
соревнований, судья между-
народной категории Андрей 
Климов, наши теннисисты вы-
играли командные соревнова-
ния и в мужском, и в женском 
зачётах. На втором месте у 
мужчин Ставропольский край, 
«бронза» у Дагестана. «Сере-
бро» у женщин завоевала Се-
верная Осетия-Алания, третье 
место у Дагестана.

За мужскую сборную ре-
спублики выступали Артур 
Ацканов, Кантемир Сибеков, 
Владислав Чимбарцев, Ислам 
Чегодуев и Андемир Чеченов; 

за женскую – Ирина Битюц-
кая, Галина Бацаева, Фарида 
Кушаева, Элина Теунова и 
Ляна Шогенова.

В личном зачёте победите-
лями стали наши теннисисты 
Владислав Чимбарцев и Ирина 
Битюцкая. Третье место у двух 
Артуров – Ацканова и Пачева, а 
также у Галины Бацаевой и Эли-
ны Теуновой. В мужских парах 
Владислав Чимбарцев и Ислам 
Чегадуев стали третьими. А вот 
Ирина Битюцкая в паре с Гали-
ной Бацаевой заняла первое 
место. В женской паре есть и 
«бронза» Ляны Шогеновой и 
Фариды Кушаевой. Не оста-

вили соперникам шансов на 
победу наши теннисисты и в 
парном смешанном разряде 
– отличились Артур Ацканов и 
Ирина Битюцкая. Одержав по-

беды во всех разрядах, Ирина 
Битюцкая стала абсолютной 
чемпионкой СКФО.

Мужская и женская сбор-
ные республики как победи-

тели зональных соревнова-
ний отобрались на чемпионат 
России, который пройдёт в 
Москве с 12 по 19 апреля.

Фото Артура Елканова
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И В Н П М О 

1. «Автозапчасть» 5 4 1 0 12-3 13

2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 5 4 0 1 8-4 12

3. «Шэрэдж» 5 4 0 1 9-6 12

4. «Малка» 5 3 1 1 10-9 10

5. «Тэрч» 5 2 2 1 9-5 8

6. «Инал» 5 2 2 1 8-4 8

7. «Исламей» 5 2 1 2 7-8 7

8. «Атажукино» 5 2 1 2 7-10 7

9. «Спартак-Нальчик-дубль» 5 2 1 2 6-5 7

10. «Бабугент» 5 1 3 1 12-10 6

11. «Шагди» 5 1 2 2 9-8 5

12. «Чегем-2» 5 1 1 3 7-9 4

13. «Ансар» 5 1 1 3 10-15 4

14. «Кенже» 5 1 0 4 7-9 3

15. «Маиса» 5 1 0 4 7-14 3

16. «КБГУ» 5 1 0 4 8-17 3

«АЗЧ» лидирует,
а у «КБГУ» кадровые проблемы

Прежде чем перейти к перипетиям пятого тура зимнего 
чемпионата республики по футболу среди команд высшей 
лиги, хотелось бы поздравить президента Федерации футбо-
ла КБР Руслана Паштова с 65-летием.

Зимний чемпионат КБР. Высшая лига.
Положение на 26 января

Руслан Хабижевич профес-
сиональную карьеру посвятил 
строительству, на протяжении 
почти трёх десятков лет ра-
ботал главным инженером, 
начальником строительного 
управления. Два года назад 
был избран главой футболь-
ной организации республики. 
Выбор делегатов конферен-
ции был неслучаен: Паштов 
не просто отличный руково-
дитель, но и «футбольный» 
человек. С 1975 по 1988 год в 
составе баксанского «Автомо-
билиста» дважды становил-
ся чемпионом республики и 
дважды обладателем кубка. 
Играл вместе с такими звёз-
дами, как Олег Курашинов, 
Руслан Беков, Вячеслав Губ-
жев, Юрий Павленко, Казбек 
Тляругов, Александр Локов. 
Указом Главы КБР за достигну-
тые успехи и многолетний до-
бросовестный труд президент 
региональной общественной 
организации «Федерация 
футбола КБР» Руслан Паштов 
награждён Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Теперь о прошедшем туре. 
Его хедлайнером стал матч 
«КБГУ»  – «Автозапчасть». Бак-
санцы – записные фавориты 
зимнего чемпионата продол-
жают укреплять свои ряды. 
Например, недавно форму 
«АЗЧ»  надел лучший бом-
бардир чемпионата Иордании 
Мурат Бекбоев. Всех интересо-
вало одно – откроет ли он счёт 
забитым мячам за баксанский 
клуб? Что касается команды 
главного вуза республики, не-
удачный результат в матче вкупе 
с успехами конкурентов мог 

опустить «КБГУ» на самое дно 
турнирной таблицы. Увы, так и 
получилось – студенты крупно 
проиграли (0:4) и теперь по 
дополнительным показателям 
оказались на последнем месте.

Если после первого тайма 
(на перерыв команды ушли 
при счёте 0:1, гол на счету 
Уначева) у студентов остава-
лись шансы спасти игру, то 
после перерыва они растаяли 
после точных ударов Кожаева, 
Бажева и Урусова. Послед-
нее место «КБГУ» вызывает 
далеко не риторические во-
просы – команда с этим же 
названием (и с этим же тре-
нером) занимает 12-е место 
в высшей группе российского 
студенческого футбола. И 

вряд ли кто-то рискнёт считать 
республиканский чемпионат 
сильнее «вышки» студенче-
ской лиги России.

Главный тренер «КБГУ» 
Асланбек Ханцев сетует на 
кадровые проблемы. Его 
можно и нужно понять: потери 
в команде катастрофические. 
Отсутствуют оба вратаря, вы-
ступавшие за «КБГУ» в НСФЛ: 
Руслан Татаров завершил 
карьеру, а Даниил Туменко 
выступает за спартаковский 
дубль. Ещё сильнее постра-
дала защитная линия. Бес-
лан Куготов повредил ногу, 
Андрей Атажукин выступает 
за «Малку», Азамат Курманов 
за «Шэрэдж», Ислам Кожаев  
за «Автозапчасть», а Мухамед 

рычаги, чтобы удержать всех 
своих лидеров в зимнем 
чемпионате. Но оно этого 
не сделало, что, в общем, 
правильно. Перед клубом 
турнирных задач на зиму не 
ставили: решили дать воз-
можность поиграть и тем, 
кто входит в обойму (в других 
клубах), и потенциальным 
новичкам. Из последних 
неплохо проявляют себя 
Азамат Гузоев и Кантемир 
Курманов (воспитанник Сер-
гея Пономарёва). Несмотря 
на аховое положение с со-
ставом, мы не сомневаемся, 
что студенты выправят тур-
нирное положение и оградят 
себя от вылета. Напомним, 
что напрямую вылетают две 
последние команды. А кол-
лективы, финиширующие на 
13-м и 14-м местах, сыграют 
стыковые матчи с третьей и 
четвёртой командами перво-
го дивизиона.

Фото Артура Елканова

    Результаты 5-го тура: 
«Автозапчасть»– «КБГУ» – 
4:0, «Мурбек-ФШ «Нальчик» 
– «Чегем-2» – 2:1, «Спартак-
Нальчик-дубль» – «Шэрэдж» 
– 0:1, «Атажукино» – «Исла-
мей» – 3:3, «Шагди» – «Ан-
сар» – 1:3, «Маиса» – «Мал-
ка» – 1:2, «Тэрч» – «Кенже» 
– 3:2, «Бабугент» – «Инал» 
– 1:1.

Кодзоков за спартаковский 
дубль. Есть потери и в атаку-
ющей линии. Аслан Урусов и 
Хасан Кушхов выступают за 
баксанскую «Автозапчасть», 
Артём Ашибоков перешёл в 
«Малку», Алим Готыжев – в 
«Псыгансу», а Темирлан Кар-
данов уехал с одной из команд 
второй лиги на сборы.

Безусловно, у руководства 
вузовского клуба имеются до-
статочные административные 
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