
ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

Издаётся
 с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№13 (25248)
Вторник, 9 февраля

2021 года

 КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ УЧЁНЫХ И НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ
 КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ

При Администрации Главы КБР действует  круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия:  8 (8662) 40-89-70, 40-34-32. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Среда, 10 февраля:   Днём: + 11... + 15. Ночью: + 4...  + 6. Малооблачно

Четверг, 11 февраля:   Днём: + 13... + 15. Ночью: + 2...  + 3. Малооблачно

ЭХО ВОЙНЫ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

СОЦИУМ

-
-

Началась досрочная подписная кампания

В акции участвуют свыше 1200 изданий, 
среди которых 360 газет и журналов феде-
рального значения, а также 300 региональных 
и почти 630 районных печатных изданий. 

Оформить подписку можно на сайте 
podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении 
Почты России. Навигация сервисов позволяет 
выбрать журналы и газеты по названию или 
индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, 
интересам, а оформление займёт всего не-
сколько минут. Выписать печатные СМИ можно 
также во всех почтовых отделениях по бумаж-
ному каталогу и через почтальона на дому. 

Также клиенты Почты России могут офор-
мить благотворительную подписку на жур-
налы и газеты детям из школ-интернатов и 
детских домов, пожилым людям из домов 
престарелых. Для этого уже на протяжении  
пяти лет Почта России проводит благотвори-
тельную акцию «Дерево добра». 

В почтовых отделениях или на страницах 
акции podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/
region можно выбрать регион и социальное 
учреждение, в адрес которого будет оформ-
лена подписка. 

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

-
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В боях с оккупантами 
проявлял смелость и отвагу

В 1940 году Х. Шомахов 
окончил школу младших лей-
тенантов при 32-й кавалерий-
ской дивизии. После демо-
билизации трудился в Эль-
брусском районе. В январе 
1941 года Хизир был призван 
в Красную Армию и до мая 
1942 года служил в кавале-
рийских частях командиром 

взвода полковой школы, а 
затем учебного дивизиона. В 
мае 1942 года его направили в 
действующую армию на Юж-
ный фронт. С июня 1942 года 
младший лейтенант Хизир 
Жибович служил в составе 
133-го кавалерийского полка 
30-й Краснознамённой кава-
лерийской дивизии. В августе 

принимал участие в боевых 
действиях в районе города 
Ворошиловска и станицы Саб-
линской, с конца сентября – 
севернее Моздока и Кизляра.

(Окончание на 2-й с.)

ИТОГИ

Выстраивание гармоничных
 межэтнических отношений

В онлайн-встрече принял 
участие Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков.

Исполняющий обязанности 
министра по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества КБР Анзор Кураши-
нов отметил, что ведомство 
ведёт свою деятельность по 
трём основным направлени-
ям: сфера межнациональных, 
межконфессиональных и госу-
дарственно-конфессиональ-
ных отношений, взаимодей-
ствие с соотечественниками 
за рубежом и в субъектах РФ, 
а также работа с общественны-
ми организациями и политиче-
скими партиями.

В 2020 году работа по этим 
направлениям велась в рам-
ках реализации двух госу-
дарственных программ рес-
публики: «Взаимодействие 
с общественными организа-
циями и институтами граж-
данского общества в КБР на  
2016–2020 годы» и «Оказание 
содействия добровольному 
переселению в Кабардино-
Балкарскую Республику сооте-
чественников, проживающих 
за рубежом». Проведены ме-
роприятия по пяти комплекс-
ным планам для реализации 
государственных стратегий. 

В республике функциони-
рует более 50 национальных 

общественных объединений, 
главная цель которых – со-
хранение этнической культуры, 
родного языка, традиций и 
самобытности, вовлечение 
этнических групп  в социо-
культурное пространство. По 
данным Управления Мини-
стерства юстиции РФ по КБР, 
на 15 октября 2020 года в 
республике зарегистрированы 
192 религиозные организации. 
Такое национальное и куль-
турное многообразие тради-
ционно выводит на первый 
план задачу выстраивания 
гармоничных межэтнических 
отношений в регионе.

(Окончание на 2-й с.)
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Дистанционное обучение 
не заменит традиционный формат

И.о. министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов проинформи-
ровал, что в качестве экстрен-
ной меры для снижения рисков 
распространения новой корона-
вирусной инфекции в образова-
тельных организациях респуб- 
лики учебный процесс был 
организован с применением 
дистанционных технологий. 
По словам докладчика, боль-
шинство школ в соответствии 
с аккредитационными требо-
ваниями имеют подключение 
к сети Интернет, что являет-
ся базовым критерием для 

оценки возможности работать 
в дистанционном режиме. 
Цифровыми устройствами 
для коммуникации и работы с 
информационными ресурсами 
располагают большинство пе-
дагогов и обучающихся респуб-
лики. По данным мониторинга, 
58% школьников имеют ком-
пьютерную технику (компьютер, 
планшет, ноутбук), 40% пользу-
ются мобильными телефонами 
в рамках организации дистан-
ционного формата обучения, 
двум процентам школьников, 
не имевшим технических воз-
можностей, во временное поль-

зование выдавалась школьная 
техника. Некоторые обучающи-
еся обеспечены компьютерной 
техникой за счёт спонсорской 
помощи.

С 1 апреля по 5 июня 2020 го- 
да 107 434 ребёнка обучались 
с применением дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий и электронного обучения. 
Для организации образова-
тельного процесса были за-
действованы 7350 учителей. 
С 16 ноября по 13 декабря –  
47 496 детей и 4428 учителей.

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

Жители селения Нижний Черек пожаловались 
в сети Интернет на состояние здания школы. Это 
обращение было обсуждено 3 февраля на «муни-
ципальном часе», который традиционно  проводит 
Глава КБР Казбек Коков. Завершая обсуждение, 
он заметил, что сегодня по федеральным про-
граммам на подобные цели денег не выделено, 
но республика изыщет средства, чтобы отремон-
тиоровать здание в 2021 году. Не должно остаться 
ни одной школы в таком состоянии.

– Все, что есть, надо содержать в надлежащем 
виде. Наши дети должны ходить в школу, которая 

глаз радует, даже если она не новая, – подчеркнул 
К. Коков и дал поручение главам муниципалите-
тов в кратчайшие сроки проанализировать ситу-
ацию по всем школам и предоставить результаты  
в Министерство просвещения КБР для решения 
вопроса.

Не откладывая решение проблемы, Глава КБР 
осмотрел состояние здания школы в Нижнем 
Череке, которое планируется капитально отре-
монтировать.

– Несмотря на то, что мы активно занимаемся 
строительством новых школ и текущим ремонтом 

действующих, обеспечением современных ком-
фортных условий для школьников республики, к 
сожалению, ещё осталось несколько образова-
тельных учреждений, которые нужно привести в 
должный вид, – отметил после поездки в Урван-
ский район в своём аккаунте Инстаграма Казбек 
Валерьевич.

Он поручил Министерству просвещения Кабар-
дино-Балкарии представить в ближайшее время 
актуализированный реестр таких образователь-
ных учреждений, чтобы уже в этом году привести 
их состояние в порядок.

ШКОЛУ НИЖНЕГО ЧЕРЕКА ОЖИДАЕТ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

«Уважаемые учёные и научные работники 
Кабардино-Балкарии! Поздравляю вас с Днём 
российской науки!

Интеллектуальная творческая деятельность во 
все времена была движущей силой прогресса, 
успешного развития страны.

Наша республика обладает высоким научно-
исследовательским потенциалом, что позволяет 
решать серьёзные задачи в различных сферах 
жизнедеятельности, проводить передовые разра-
ботки в области высоких технологий. Мы гордимся 
своими учёными, которые вносят существенный 
вклад в развитие отечественной науки.

Выражаю вам искреннюю благодарность за 
созидательный труд, за целеустремлённость, 
преданность своему делу, науке.

Сегодня перед научным сообществом стоят 
важные и ответственные задачи. От эффектив-
ности его работы во многом зависит успешная 
реализация инициированной нашим Президентом 

Владимиром Владимировичем Путиным страте-
гии опережающего развития России.

Уверен, что работники науки Кабардино-Бал-
карии внесут достойный вклад в достижение этой 
благородной цели, будут и впредь активно со-
действовать наращиванию научного потенциала 
республики и страны, решению самых сложных 
технологических задач.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
успехов и благополучия. Пусть нынешний год, 
объявленный в России Годом науки и технологий, 
придаст новый импульс вашим свершениям на 
благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Оте-
чества», – говорится в поздравлении Главы КБР.

В Доме Правительства 
Глава КБР Казбек Коков 
встретился с молодыми учё-
ными республики. Встреча 
была приурочена к Дню 
российской науки, который 
отмечается ежегодно 8 фев-
раля.

В мероприятии приняли 
участие и.о. министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзор Езаов, 
председатель Кабардино-
Балкарского научного центра 
Российской академии наук 
Залимхан Нагоев, члены 
совета молодых учёных и 
специалистов КБР, полу-
чатели грантов Президента 
РФ, представившие Кабар-
дино-Балкарский государст-
венный университет имени 
Х.М. Бербекова, Кабардино-
Балкарский государственный 
аграрный университет имени 
В.М. Кокова.

Глава республики на-
помнил собравшимся, что  
2021 год объявлен Прези-
дентом России В.В. Путиным 
Годом науки и технологий. В 
соответствии с указом прези-
дента страны Министерством 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР раз-
работан план мероприятий 
по проведению в Кабарди-
но-Балкарской Республике 
Года науки и технологий, 
который включает семинары, 
выставки, круглые столы и 
научно-практические кон-
ференции регионального, 

ОСОБЕННЫЙ ГОД ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКИ

всероссийского и междуна-
родного уровня по различ-
ным научным дисциплинам 
и направлениям. 

Казбек Коков отметил, 
что этот год должен стать 
особенным в развитии оте-
чественной науки в первую 
очередь как источника новых 
технологических идей, во-
площение которых позволит 
достичь прорывного роста в 
экономике.  «Президент стра-
ны поставил цель обеспечить 
к 2030 году присутствие Рос-
сийской Федерации в пер-
вой десятке стран мира по  
объёму научных исследова-
ний и разработок. Нам с вами 
предстоит добиться, чтобы 

Кабардино-Балкария в этом 
вопросе была в числе лиди-
рующих регионов», – под-
черкнул он. Глава республики 
обозначил, что для этого у ре-
гиона есть образовательный 
ресурс, научно-техническая 
база, опыт старших поколе-
ний учёных и потенциал их 
молодых коллег. 

При обсуждении мер под-
держки молодые учёные 
выразили благодарность ру-
ководителю региона за крат-
ное увеличение размеров 
стипендий с начала 2021 го- 
да, учреждение Премии Гла-
вы КБР и Государственной 
премии КБР в области науки 
и техники. Учёные выска-

зались, что подобные шаги 
необходимо продолжать, с 
чем глава согласился, озву-
чив, что гранты за научные 
разработки молодых учёных 
будут предоставляться и в 
республике.

Молодые учёные расска-
зали о своих научных раз-
работках, которыми активно 
занимаются в настоящее 
время. Специалисты поде-
лились планами в области 
автоматизированного проек-
тирования, филологии, гео-
графических изысканий, ин-
формационных технологий. 
Станислав Кущев, научный 
сотрудник Высокогорного 
геофизического института, 

рассказал, что занимается 
проблематикой градобития, 
что в условиях потепле-
ния климата актуально для 
аграрной республики. Анде-
миркан Одижев, аспирант 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного 
университета им. В.М. Коко-
ва, занят изучением влияния 
светодиодного освещения 
на выращивание  сельскохо-
зяйственных культур. Глава 
республики выразил готов-
ность поддержать научные 
начинания и предложения 
молодых учёных.

В ходе встречи также об-
суждены вопросы социаль-
ной поддержки молодых 
учёных, кадровый потенци-
ал, пути развития экономи-
ки республики, сохранение 
экологии, дорожное стро-
ительство, развитие сель-
скохозяйственного туризма, 
приверженность населения 
республики к спорту, моти-
вация производственных 
предприятий к взаимодей-
ствию в научных разработках 
с целью их последующего 
практического применения 
– было поднято немало ин-
тересных тем.       

В заключение Казбек Ко-
ков выразил надежду, что 
молодые представители учё-
ного сообщества республики 
посвятят себя научной ра-
боте и достигнут значимых 
результатов на благо страны 
и родной республики.

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР ПО ИТОГАМ РАБОЧЕЙ ВСТРЕЧИ
Глава КБР Казбек Коков по итогам встречи с министром 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Иреком Файзуллиным  провёл совещание 
с членами Правительства КБР.  

В совещании приняли участие Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков, первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Муаед Кунижев, министр экономиче-
ского развития КБР Борис Рахаев, министр строительства 
и  ЖКХ КБР Алим Бербеков.

На совещании обсуждены итоги рабочей встречи руково-
дителя региона по вопросам реализации в Кабардино-Бал-
карии национальных проектов и федеральных программ, в 
частности регионального проекта «Жильё», нацпроекта «Чис- 
тая вода», капитального ремонта многоквартирных домов, 
обустройства городской среды. Глава поручил Правительству 
республики актуализировать соответствующую докумен-
тацию по обозначенным вопросам с учётом полученных 
рекомендаций и начать проработку достигнутых договорён-
ностей во взаимодействии с федеральным министерством.

 В ПЯТЁРКЕ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ЗАКЛАДКЕ МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ
В 2020 году в Кабардино-Балкарии осущест-

влена закладка многолетних насаждений на 
площади 1380 гектаров, что составляет 110% к 
показателю, предусмотренному профильной 
региональной государственной программой. По 
данным Минсельхоза России, республика входит 
в число регионов-лидеров по темпам закладки 

многолетних насаждений в стране. Кроме того, 
в прошлом году в КБР собран рекордный урожай 
плодово-ягодной продукции – порядка 517 тысяч 
тонн, или 148% к урожаю 2019 года.

Помимо яблонь, груш, персиков, в республике 
закладываются многолетние ягодные культуры – 
малина, голубика.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза КБР, 
в настоящее время в садах проводится обрезка 
деревьев, на молодых посадках идёт формиро-
вание кроны. По словам специалистов, должный 
уход является одним из ключевых факторов полу-
чения высоких и качественных урожаев плодов 
и ягод.



ПАРЛАМЕНТ ГОСДУМА

2 Кабардино-Балкарская правда

ЭХО ВОЙНЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
И.о. министра рассказал о 

реализации программ нацио-
нальных проектов, благодаря 
которым совершенствуется 
качество обучения, пересмо-
тре отношения к средствам и 
инструментам информацион-
ных технологий, внедрённых 
ранее в школы, разработке 
методических рекомендаций 
для последующего внедрения 
в педагогическую практику как 
в дистанционном, так и в очном 
режиме работы, а также о плат-
формах, ресурсах и обучающих 
площадках, используемых в 
настоящее время.

В отдельных образователь-
ных организациях республики 
обучение в дистанционном 
формате осуществлялось на 
собственных платформах или 
с применением облачных тех-
нологий. Учителя использовали 
новую обучающую площадку 
«Интерактивная электронная 
(рабочая) тетрадь Skysmart» 
в региональной автоматизи-
рованной информационной 
системе «07.Образование – 
Электронная школа».

Особенностью, отличающей 
республику от многих других 
субъектов РФ, является про-
ведение занятий по родным 
языкам и литературе в дистан-
ционном формате: в формах 
чат-занятий, консультаций, 
индивидуальной и групповой 
переписки, самостоятельного 
изучения учебного материала. 
Учителя записывали видео- и 
аудиоуроки, сопровождая их 
презентационными и нагляд-
ными материалами, использо-
вались различные платформы 
и мобильные приложения для 
видеоконференций и видео-
звонков.

Жители республики стол-
кнулись с такими проблемами, 

как недостаточная скорость 
интернет-соединения или её 
значительное снижение в 
утреннее и обеденное время 
и невозможность восполь-
зоваться общероссийскими 
платформами по причине 
одновременного использова-
ния по всей стране большим 
числом обучающихся, что при-
вело к нагрузке на эти ресурсы. 
А. Езаов обратил внимание на 
то, что выходом из ситуации 
стало интегрированное ис-
пользование кейс-технологий и 
электронных образовательных 
ресурсов – мессенджеры и 
электронная почта позволили 
наладить оперативную связь 
с обучающимися. Была оз-
вучена ещё одна проблема: 
некоторые родители по раз-
личным причинам не имели 
возможности оказать детям 
помощь в обучении в режиме 
удалённого доступа.

Говоря о положительных 
сторонах дистанционного  
обучения, и.о. министра под-
черкнул, что навыки, приоб-
ретённые обучающимися и 
педагогами в период обучения 
в таком формате, позволят 
в дальнейшем организовать 
дистанционное обучение де-
тей с ОВЗ, детей, не имеющих 
возможности временно или 
постоянно посещать школу; 
индивидуализировать работу 
с одарёнными обучающимися; 
повысить уровень организа-
ции электронного обучения в 
школах.

Анзор Езаов заверил, что 
профильным ведомством 
будет продолжена работа по 
повышению качества орга-
низации образовательного 
процесса с применением дис-
танционных образовательных 
технологий и минимизацией 
возникающих проблемных 
ситуаций, при этом подчер-

кнул, что использование дис-
танционных технологий было 
вынужденной мерой:

– Этот формат ни в коем 
случае не может заменить оч-
ного традиционного обучения. 
Вместе с тем не быть готовым к 
таким «аварийным» ситуациям 
– это неправильно.

В ходе дискуссии участни-
ки заседания обсудили раз-
личные проблемы в облас-
ти дистанционного формата  
обучения.

Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова поинтере-
совалась несколькими аспек-
тами работы ведомства как в 
рамках обсуждаемой темы, так 
и других направлений деятель-
ности: позиция республики в 
общероссийских рейтингах 
по качеству образования, в 
том числе в формате дистан-
ционного обучения, влияние 
сложного периода пандемии 
на количество выпускников 
школ, поступивших в вузы. 
Кроме того, руководитель за-
конодательного органа респуб-
лики обратила внимание на 
тенденцию подготовки к школе 
детей в возрасте пяти-семи 
лет с репетиторами, также на 
её сохранение при обучении в 
начальной школе и спросила 
о причинах.

А. Езаов рассказал о том, 
что общепризнанных госу- 
дарственных рейтингов по 
оценке  дистанционного  
обучения нет, а по мониторингу 
Министерства просвещения 
РФ, республика находится при-
мерно на 60-м месте.

Подчёркнуто, что в 2020 году 
не было ощутимого снижения 
количества поступивших в 
вузы, причём возросло чис-
ло абитуриентов, желающих 
получить медицинское обра-
зование. Что касается итогов 
проведения ЕГЭ, КБР про-

Дистанционное обучение 
не заменит традиционный формат

ЭКОНОМИКА

Индустрия туризма и гостеприимства 
получит статус национального проекта

 Это означает, что у Кабар-
дино-Балкарской Республики 
появляется реальный и уни-
кальный шанс вовлечь в эконо-
мический оборот с максималь-
ным эффектом собственные 
неповторимые природно-кли-
матические богатства через 
приоритетную федеральную и 
региональную инвестиционную 
программу на основе частно-
государственного партнёрства. 

Новый нацпроект будет ре-
ализован через команду АО 
«Корпорация «Туризм РФ» и 
будет включать в себя три фе-
деральных проекта: развитие 
туристической инфраструк-
туры и создание качествен-
ных турпродуктов, повышение 
уровня доступности и инфор-
мированности о туристических 
продуктах, совершенствование 
системы управления в сфере 
туризма.

По предварительным рас-
чётам, совокупный объём фи-
нансирования на развитие 
внутреннего туризма в со-
вершенно новом формате со-
ставит порядка 3 триллионов  
16 миллиардов рублей, из ко-
торых 432 миллиарда 760 мил- 
лионов рублей – средства 
федерального бюджета. Ещё 
57 миллиардов 700 милли-
онов рублей – это деньги 
региональных бюджетов, а  
2 триллиона 670 миллиардов – 
внебюджетные источники.

Конечная цель националь-
ного проекта: увеличение к 
2030 году числа внутренних ту-
ристических поездок в 2,2 раза, 
или до 140 миллионов человек 
в год, доходов России от въезд-
ного туризма – с 11 миллиардов 
рублей до 22 миллиардов  
300 миллионов рублей, а числа 
занятых в отрасли – с 2,5 до  
5 миллионов человек.

В его рамках предусматри-
вается развитие уже существу-
ющих в стране 36 туристиче-
ских кластеров, в том числе 
туристско-рекреационного кла-
стера КБР, создание 80 новых, 
и реализация 10 федеральных 
комплексных проектов. В этом 
контексте подразумевается 
создание цифровой платфор-
мы по предоставлению тури-
стических услуг, оператором 
которой выступит «Туризм РФ». 

Ключевая предпосылка к 
инициированию нацпроекта 
«Туризм и индустрия госте-
приимства» – колоссальный 
нераскрытый потенциал, ко-
торым обладает Российская 
Федерация, в том числе и 
Кабардино-Балкария. 

– В рамках реализации 
нового национального при-
оритета предлагается создание 

комплексных мастер-планов 
территорий с учётом антропо-
генной нагрузки и интересов 
местного населения, которые 
позволят раскрыть потенциал 
каждого региона России, – по-
яснила руководитель Росту-
ризма Зарина Догузова. – Мы 
хотим субсидировать регионы 
для формирования закончен-
ных туристически привлека-
тельных центров городов и 
комфортной среды, а также 
продолжить субсидирование 
создания обеспечивающей ин-
фраструктуры. Мы хотим выда-
вать дешёвые кредиты бизнесу 
и инвесторам на строительство 
комфортабельных гостиниц 
и санаторно-курортных ком-
плексов, оказывать грантовую 
поддержку общественным и 
предпринимательским ини-
циативам, в том числе регио-
нальным, направленным на 
развитие внутреннего туризма 
в нашей стране. В частности, 
речь идёт о создании некапи-
тальных модульных гостиниц, 
кемпингов, обустройстве пля-
жей у моря, озёр и рек, то есть 
об инфраструктуре, призван-
ной обеспечить комфортный 
отдых на природе. Поддержку 
получат и проекты, направлен-
ные на создание доступной 
среды и новых маршрутов для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Приоритет будет отдан круп-
ным проектам как федераль-
ного, так и регионального 
уровней, в которых есть уча-
стие частных инвесторов с фи-
нансовыми гарантиями. Среди 
критериев оценки туристско-
рекреационного кластера при-
сутствует один важный момент 
– по сути и содержанию у него 
должен быть единый гармо-
ничный, оригинальный облик 
и национальный колорит.

По словам курирующего 
нацпроект вице-премьера 
Правительства РФ Дмитрия 
Чернышенко, недопустимо ча-
стями вести застройку терри-
тории под кластер, без оглядки 
на общий архитектурный вид. 

– Убеждён, что это должно 
быть комфортно и выгодно в 

первую очередь для местных 
жителей, чьё благосостояние 
напрямую зависит от экономи-
ки конкретной территории. Важ-
но понимать и тот неоспоримый 
факт, что конкретный кластер 
должен содержать особенности 
национальной архитектуры, 
истории и культуры, своего рода 
визитную карточку.

Это касается содержания и 
состояния объектов, существу-
ющих на сегодня в Приэльбру-
сье, Голубых озёрах, Чегемских 
водопадах, на территориях во-
допада Гедмишх, термальных 
источников в Баксанском, Че-
рекском и Зольском районах, 
Долины нарзанов и Джилы-су, 
которые образуют туристско-
рекреационный кластер Кабар-
дино-Балкарской Республики.

В национальном проекте 
«Туризм и индустрия гостепри-
имства» присутствует очень 
важный и крайне привлека-
тельный для нашего региона 
сегмент – это сельский туризм. 
В КБР, где половина населения 
проживает на сельской терри-
тории, ключевым преимущест-
вом аграрного (сельского) ту-
ризма является то, что, кроме 
задачи обеспечения отдыха 
и оздоровления населения, 
он в состоянии решить ряд 
актуальных проблем участни-
ков рынка малого и среднего 
предпринимательства, а также 
комплексного развития сель-
ских территорий. 

– Для Кабардино-Балкарии 
развитие сельского туризма 
через национальный проект 
– это уникальный шанс крат-
но поднять объёмы агропро-
мышленного производства 
и уровень качества жизни в 
сёлах, – отмечает доктор эко-
номических наук, профессор 
кафедры экономики АПК Ка-
бардино-Балкарского аграрно-
го университета им. В.М. Кокова 
Радий Жиругов. – По большому 
счёту не требующая больших 
вложений отрасль агротуризма 
в нашей республике обладает 
мультипликативным эффек-
том, имеет огромное социаль-
но-экономическое значение. 

Вектор развития данно-

го сегмента туриндустрии 
в нашем случае – это рост 
прибыльности и финансовой 
устойчивости агробизнеса за 
счёт диверсификации источ-
ников доходов. Это поддер-
жание и сохранение традици-
онных сельских ландшафтов, 
культурного наследия, образа 
жизни на селе, что позитивно 
скажется на уровне качества 
жизни и привлекательности 
сельской жизни для молодёжи. 
И, что немаловажно, это явит-
ся серьёзным стимулом для 
создания в сёлах качественно 
новых рабочих мест. 

Также профессор Р. Жиру-
гов высказал убеждённость, 
что реализовать потенциал 
культуры, традиционного госте-
приимства титульных народов 
Кабардино-Балкарии через 
развитие сельского туризма 
в формате национального 
приоритета – один из главных 
вызовов, стоящих перед аграр-
ным сообществом региона. 
Сочетание производства сель-
скохозяйственной продукции 
и оказания услуг обеспечи-
вает высокую устойчивость 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и иных субъектов 
малого предпринимательства 
к неблагоприятным погодным 
условиям за счёт альтернатив-
ного источника доходов, эф-
фективный и гарантированный 
канал продвижения натураль-
ных продуктов, производимых 
в хозяйствах К(Ф)Х и ЛПХ без 
значительных затрат на транс-
портные перевозки. 

Было бы идеально в числе 
механизмов господдержки 
фермеров и других предста-
вителей малого предприни-
мательства по направлению 
«сельский (аграрный) туризм» 
предусмотреть предоставле-
ние грантов малым формам 
хозяйствования, компенсацию 
части капитальных затрат на 
создание объектов обеспе-
чивающей инфраструктуры, 
предоставление целевых пяти-
процентных льготных кредитов 
на строительство и рекон-
струкцию объектов агротуриз-
ма. А также предоставление 
бюджетных мест в государ-
ственных образовательных 
учреждениях для подготовки 
специалистов именно в сфере 
сельского туризма.

Борис БЕРБЕКОВ

Глава Ростуризма 
Зарина Догузова

ИТОГИ

Выстраивание гармоничных 
 межэтнических отношений

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Деятельность министер-

ства в 2020 году была сопря-
жена с ограничительными 
мерами, введёнными в связи 
с пандемией коронавируса, – 
отметил Анзор Курашинов. –  
95 процентов наших меро-
приятий носит массовый 
характер. Поэтому планы 
ведомства были скорректи-
рованы, и все массовые ме-
роприятия были перенесены 
на второе полугодие текущего 
года с учётом запрета на их 
проведение. Тем не менее 
ведомству удалось выпол-
нить поставленные задачи 
по всем направлениям. Так, 
особое внимание в Кабар-
дино-Балкарии уделяется 
взаимодействию с сооте- 
чественниками. К сожале-

нию, часть мероприятий 
в 2020 году была отмене-
на из-за пандемии, однако 
в течение всего подотчёт-
ного периода ведомство 
продолжало сотрудничать 
с республиканскими СМИ, 
образовательными учреж-
дениями и общественными 
организациями, воплощая в 
жизнь различные проекты. 

Многие культурно-массо-
вые мероприятия в 2020 го- 
ду были проведены в дис-
танционном формате. Так, 
например, представители 
общественных организа-
ций республики приняли 
учас-тие в онлайн-акции 
«Бессмертный полк» 9 мая 
и акции «Свеча памяти»  
22 июня. 

Обеспечивает ведомство 
и информационную под-

держку социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, занимаясь 
ведением сайта НКО КБР. 
На нём размещаются ин-
формация о мероприятиях, 
проводимых ведомством и 
общественными организа-
циями, объявления о кон-
курсах для предоставления 
субсидий СОНКО КБР на 
реализацию социально зна-
чимых проектов, актуальные 
нормативно-правовые до-
кументы и прочая полезная 
информация. Всего за 2020 
год на платформе «Неком-
мерческий сектор Кабар-
дино-Балкарской Респуб-
лики» было опубликовано  
126 новостных материалов.

В качестве содокладчиков 
на заседании выступили на-
чальник отдела по делам не-

коммерческих организаций 
Управления Министерства 
юстиции РФ по КБР Кари-
на Гиляхова, председатель 
Духовного управления му-
сульман КБР Хазраталий 
Дзасежев и благочинный 
Нальчикского округа Пяти-
горской и Черкесской епар-
хии РПЦ Валентин Бобылёв.

По итогам заседания кол-
легии Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков 
положительно отозвался 
о работе министерства в 
2020 году. Также он призвал 
ведомство уделить внима-
ние анализу программ и 
комплексных планов с учё-
том ограничительных мер, 
связанных с профилактикой 
распространения коронави-
русной инфекции.

Оксана СОКОЛОВА

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В октябре 1942 года командир взво-

да противотанковых ружей 133-го кава-
лерийского полка младший лейтенант 
Шомахов отражал контратаки гитле-
ровцев у совхоза №8 в направлении 
селения Ачикулак.

Хизир Шомахов во время боя 4 ок-
тября 1942 года исполнял обязанности 
командира взвода противотанковых 
ружей. На протяжении сражения он 
руководил всеми шестью расчётами 
взвода, удалось дважды отбить атаки 
автоматчиков (до пяти автомашин), 
поддержанные тремя бронемашина-
ми, рассказал член Союза журнали-
стов России Валерий Шипилов.

Когда к участку обороны 1-го эска-
дрона двигались 12 танков, открыв 
ураганный огонь, смогли уничтожить 
два танка и две автомашины и, только 
получив приказ, отошли на новый ру-
беж. За этот бой Х. Шомахов 4 ноября 
1942 года был награждён медалью 
«За отвагу».

В конце декабря 1942 года лейтенант 
Х. Шомахов, командуя миномётным 
взводом 133-го кавалерийского полка 
30-й Краснознамённой кавалерийской 
дивизии, участвовал в бою за селе-
ние Нортон, южнее Ачикулака. За эти 
бои Хизир Жибович был награждён                                                                     
орденом Красной Звезды.

Тридцатая кавалерийская дивизия, 
пройдя с боями Ставропольский край 
и Ростовскую область, вышла на терри-
торию Украины. Х. Шомахов принимал 

активное участие в освобождении от 
гитлеровских захватчиков Донбасса, 
в боевых действиях севернее города 
Мариуполя, где 8 сентября был тяжело 
ранен.

Боевые подвиги и воинские за-
слуги Хизира Жибовича Шомахова 
командование оценило по достоинству. 
Десятого сентября 1943 года командир 
полка майор Иванов подписал наград-
ной лист, в котором констатировалось: 
«Старший лейтенант Шомахов в боях с 
немецкими оккупантами проявил стой-
кость, смелость и отвагу. В бою под 
населённым пунктом Греково-Тимофе-
евка противник силой до роты пехоты,  
4 бронемашин  и  при поддержке артил-
лерийско-миномётного огня обходил с 
тыла эскадрон. Товарищ Шомахов раз-
вернул боевые порядки подразделе-
ния, перешёл в контратаку и отбил эту 
атаку. Противник оставил на поле боя 
убитых 40 солдат и две подбитых бро-
немашины. Когда противник преградил 
путь артиллерией, а с воздуха – авиа-
цией, товарищ Шомахов решительным 
рывком эскадрона зашёл с фланга и, 
ударив с тыла, овладел населённым 
пунктом. Враг оставил на поле боя до 
60 убитых солдат, уничтожены три ог-
невые точки станковых пулемётов, два 
орудия, подбит один танк и сожжено 
пять автомашин. Товарищ Шомахов 
успешно выбил противника из населён-
ных пунктов Зори, Северное, Иваново, 
Коньково, тем самым дал возможность 
изгнать противника с выгодных высот». 
В ноябре 1943 года старший лейтенант 

Хизир Жибович удостоился ордена 
Александра Невского.

Получив тяжёлое ранение, Х. Шо-
махов до конца 1943 года лечился в 
Бакинском госпитале, затем проходил 
службу в запасном офицерском пол-
ку командиром офицерской роты. С 
марта 1944 года – комендант штаба  
7-го гвардейского кавалерийского 
корпуса 1-го Белорусского фронта.  
В августе 1944 года он участвовал в 
боевых действиях на территории Поль-
ши в составе войск 1-го Белорусского 
фронта.

В ноябре 1944 года старший лейте-
нант Шомахов был направлен на учёбу 
в Высшую офицерскую кавалерийскую 
школу имени С.М. Будённого в Москву. 
После успешного окончания в ноябре 
1945 года Хизир Жибович получил 
назначение на должность командира 
эскадрона в 11-ю гвардейскую кавале-
рийскую дивизию. Однако в сентябре 
1946 года вынужден был уволиться в 
запас – фронтовые ранения сказались 
на здоровье. 

Вернувшись в Терский район, Хизир 
Жибович с октября 1946 года по январь 
1950 года работал первым секретарём 
Терского райкома ВЛКСМ,  за активную 
работу был награждён орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

С 1950 года работал замполитом ов-
цесовхоза «Хуламский», начальником 
лесоперевалочной базы в Астрахани. 
Совсем ещё молодым, полным планов, 
он ушёл из жизни в 1957 году. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

-
-

АГРОСТРАХОВАНИЕ: 
80% полиса оплатит государство

Безболезненно перенести удары 
стихии аграриям можно было бы с по-
мощью такого хорошо известного ин-
струмента, как страхование посевов. Но 
страхующих свой урожай по-прежнему 
не очень много: кто-то уже становился 
жертвой недобросовестности стра-
ховщиков, другим суммы страховых 
премий кажутся неподъёмными даже 
с учётом предлагаемой господдержки. 

Это подтолкнуло федеральную власть 
к разработке поправок в закон «О 
государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и 
о внесении изменений в Федеральный 
закон «О развитии сельского хозяйства». 
Их принятие должно сделать механизм 
страхования с господдержкой более 
доступным для сельхозпроизводителей.

Изменения касаются ситуаций, свя-
занных с объявлением ЧС природного 
характера в регионе. А точнее – заклю-
чения договоров и получения страховых 
выплат при потере урожая из-за стихии. 
Депутаты уверены, что предлагаемые 
коррективы помогут повысить устой-
чивость хозяйств, столкнувшихся с  
проблемами из-за ЧС.

– Страхование поможет хозяйствам, 
работающим в АПК, удержаться на пла-
ву даже в самый сложный год. А это в 
свою очередь позволит обеспечить фи-
нансово-экономическую устойчивость 
регионов и страны в целом, – уверен 
один из авторов законопроекта, депутат 
Госдумы РФ Анатолий Бифов, входящий 

в комитет по аграрным вопросам. – Но 
чтобы этот инструмент работал, нужно 
сделать правила игры на рынке агро-
страхования более чёткими, повысив 
доверие аграриев и уровень их защи-
щённости.

Законопроект конкретизирует по-
нятия утраты (гибели) сельхозкультур 
и многолетних насаждений. При этом 
размер государственной субсидии 
планируется дифференцировать в за-
висимости от того, учитывает страховой 
договор ЧС природного характера или 
нет. Если такой пункт в договор не вклю-
чён, господдержка останется на том же 
уровне, что и сейчас – аграрию возмес-
тят половину уплаченной им страховой 
премии. Если же речь в договоре идёт в 
том числе и о страховании от погодных 
катаклизмов, государство готово взять 
на себя 80% стоимости полиса.

Для представителей малого и сред-
него предпринимательства такой уро-
вень субсидии будет постоянным. Для 
сельхозпроизводителей других катего-
рий – только в первый год страхования. 
В каждом следующем сезоне размер 
поддержки будет уменьшаться на 10%, 
пока не достигнет 50-процентного уров-
ня, то есть нынешнего.

Государство намерено регулировать 
и содержание страхового договора.

– При наступлении страхового слу-
чая, связанного с природным ЧС, 
выплата не может быть меньше 45% 
страховой стоимости, если речь идёт о 

В боях с оккупантами проявлял смелость и отвагу

Необходимо привить 60 процентов населения

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 422 425 исследований 
путём тестирования. Выздоровели  
18 148 человек, в том числе 82 – за 
последние сутки. Число умерших со-
ставляет 347 человек, увеличившись за 
сутки на 2 (мужчина 1946 года рождения, 
с. Озрек, женщина 1938 года рождения, 
Нальчик). В госпиталях получают меди-
цинскую помощь 653 пациента, из них  
59 человек – в реанимациях. Всего в 
девяти госпиталях развёрнута 931 койка.

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 сообщает, что 
масштабный выпуск вакцины от коро-

навируса «ЭпиВакКорона» научного 
центра «Вектор» начнётся в феврале. 
Исследования профилактической эф-
фективности продолжаются в ходе кли-
нических испытаний, в которых сейчас 
принимают участие три тысячи человек.

Для того чтобы взять под контроль 
COVID-19, в России должно быть приви-
то не менее 60% от общего числа взрос-
лых, за исключением переболевших.

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

Асхат МЕЧИЕВ

демонстрировала хороший 
показатель и осталась в так 
называемой «зелёной зоне».

Отвечая на вопрос о возник-
шей тенденции подготовки де-
тей к школе, и.о. министра вы-
разил мнение, что она создана 
отчасти коммерческими обра-
зовательными организациями. 
Отмечено, что учителя обучают 
школьников с самых азов, а 
основная задача дошкольного 
образования – «чтобы ребё-
нок был здоровый и пришёл в 
школу готовый к обучению, что 
касается социализации и ба-
зовых навыков, но не учебного 
процесса в основе».

В ходе состоявшегося об-
мена мнениями депутаты 
высказались по теме «пра-
вительственного часа», об-
судили эффективность дис-
танционной формы обучения, 
возможность возникновения 
пробелов в знаниях у некото-
рых обучающихся в данных 
условиях по причине плохой 
восприимчивости информа-
ции в онлайн-формате, дости-
жения республики в конкурсе 
«Учитель года» и т. д.

Председатель профильного 
комитета Нина Емузова вы-
сказала своё видение обсуж-
даемой темы, акцентировав 
внимание на проблеме подго-
товки педагогических кадров, 
участии родителей в образова-
тельном процессе, рассказала 
о существовании специаль- 
ностей, которые на законода-
тельном уровне нельзя осваи-
вать в дистанционном форма-
те. Кроме того, депутат выра-
зила надежду на то, что будут 
разработаны региональные 
образовательные платформы и 
появятся программы, которые 
обеспечат равные стартовые 
возможности детям.

По итогам «правительствен-
ного часа» выработан ряд 
рекомендаций в адрес заинте-
ресованных структур. Контроль 
за исполнением решения воз-
ложен на комитет Парламента 
КБР по образованию, науке и 
делам молодёжи.

Пресс-служба 
Парламента КБР

сельхозкультурах. Для садов с много-
летними насаждениями эта сумма не 
должна быть меньше 70%, – уточнил 
Бифов.

Для того чтобы возмещение постра-
давшим аграриям было гарантирован-
ным, законопроект предписывает соз-
дание фонда компенсационных выплат. 
Согласно вносимым изменениям он 
должен пополняться за счёт отчислений 
страховщиками части суммы, получен-
ной ими в виде страховых премий. 

Изменения в закон вносятся в до-
полнение к уже существующим мерам 
поддержки. Это: страхование урожая 
сельхозкультур на части площади зе-
мельных участков; страхование части 
имеющегося у сельхозпроизводителя 
поголовья животных; страхование 
доходов аграриев; страхование пря-
мых затрат на возделывание урожая 
сельскохозяйственных культур; стра-
хование затрат отдельно на возделы-
вание озимых и отдельно на период 
их перезимовки, а также страхование 
риска утраты (гибели) урожая от пере-
зимовки до конца уборки; страхование 
урожая сельхозкультур как залогового 
имущества; страхование затрат на 
выращивание сельскохозяйственных 
культур в закрытом грунте; индексное 
страхование; страхование сельскохо-
зяйственных животных от воздействия 
особо опасных заразных болезней.

-
-
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Молодёжная политика – это важно

В мероприятии приняли участие 
представители муниципальных ор-
ганов по делам молодёжи респу-
блики, а также работники сферы 
образования.

– Первая половина нашей 
встречи посвящена обсуждению 
работы министерства и меха-
низмов взаимодействия между 
муниципальными организациями, 
курирующими молодёжную поли-
тику, представителями образова-
тельных организаций, обсуждению 
методических подходов, – расска-
зал исполняющий обязанности 
министра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Анзор 
Езаов. – Вторая – отработке прак-
тических механизмов и модели 

взаимодействия между нами и, 
самое главное, механизмов взаи-
модействия с молодёжью. Нельзя 
отрицать, что в этой сфере есть 
серьёзные наработки и удачные 
методики, которые необходимо 
изучить и в полной мере использо-
вать положительный опыт, который 
мы накопили. 

С докладом о федеральном 
законе от 30 декабря 2020 года 
«О молодёжной политике в РФ» 
и о профессиональном стандарте 
«Специалист по работе с молодё-
жью» выступил заместитель мини-
стра просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ачемез Мокаев.

– В прошлом году молодёжная 
политика впервые стала отраслью, 

– отметил Ачемез Мокаев. – В за-
коне, принятом  в конце 2020 года, 
прописаны конкретные формули-
ровки того, что такое работа с моло-
дёжью. В чём-то это уже известные 
нам истины, в чём-то – инновации. 
Наибольший резонанс вызвало 
увеличение возраста молодёжи до 
35 лет. Такое решение содержит 
как педагогический, так и социаль-
ный аспект. Люди, которые видят 
сейчас перед собой горизонт в 
виде дополнительных пяти лет, 
могут планировать и принимать 
участие в различных социальных 
программах для молодёжи.

Обсуждение коснулось и темы 
нового профессионального стан-
дарта, принятие которого оз-
начает введение чётких регла-
ментированных  требований 
к специалистам по работе с 
молодёжью. На данный момент 
Минпросвещения КБР проводит 
анализ состояния кадрового 
потенциала муниципалитетов, 
по итогам которого будут сфор-
мированы квалификационные 
требования к специалистам. 

Начальник отдела социально-
профилактической работы  Ми-
нистерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР Асият 
Нагоева рассказала о профи-
лактике асоциальных явлений в 
молодёжной среде. 

В качестве спикеров на се-
минаре выступили начальники 
отделов Минпросвещения КБР 
Мурат Гилиев и Олег Балов, 
а также директор Ресурсного 
центра развития волонтёрства 
(добровольчества) в КБР Татьяна 
Алексейчик.

Выступления докладчиков 
охватили такие направления, 
как современные механизмы 
поддержки молодёжных иници-
атив, государственная политика 
в области реализации патриоти-
ческого воспитания и развития 
волонтёрства в КБР. Обсуждали 
и систему координации развития 
волонтёрского движения и повы-
шения добровольческой актив-
ности молодёжи. 

После выступления лекторов 
началась практическая часть се-
минара. В рамках образователь-
ной программы с участниками 
встречи пообщался специальный 
гость – директор института моло-
дёжной политики, руководитель 
проектов Ассоциации образова-
тельных организаций потреби-
тельской кооперации России, ав-
тор образовательной программы 
северокавказского молодёжного 
форума «Машук-2020» Николай 
Бажитов. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

-
-

-

В поддержку творческих людей

Осенью прошлого года в Про-
хладненском детском доме-интер-
нате, школе-интернате №5 села 
Заюково и в республиканском 
психоневрологическом интернате 
г. Чегема были сформированы 
группы желающих заниматься 
рисованием и творчеством. 

В рамках проекта для них были 
закуплены и переданы все необ-
ходимые материалы для творче-
ской деятельности, включающие 
акварельные краски, кисти, ка-
рандаши, ластики, стаканчики-
непроливайки, бумагу. С тех пор 
участники проекта и их препода-
ватели  включились в активную 
творческую деятельность. Резуль-
таты их труда сегодня переданы 
в правление Союза художников 
для подведения итогов. На днях 
состоялось заседание конкурс-
ной комиссии под руководством 
председателя республиканского 
отделения Союза художников 
России Геннадия Темирканова  и 
нескольких членов союза: Имары 
Аккизовой, Ауэса Дзагалова и За-
лима Тумова. По итогам работы 
жюри сделало вывод о том, что 
оценить все представленные 
работы, выделив или забраковав 
какие-либо из них, практически не-
возможно. Это связано с высоким 

качеством работ, нестандартными 
композиционными решениями, 
детской непосредственностью, 
цветовой гаммой и даже мастер-
ством исполнения. 

Таким образом, комиссия при-
няла единогласное решение офор-
мить и показать широкому зрите-
лю все работы без исключения. 
Для этого в ближайшее время 
Союзом художников будет орга-
низована выставка, где каждый 
участник проекта получит серти-
фикат, а лучшие будут отмечены 
дипломами и подарками, которые 
позволят им совершенствовать 
своё мастерство и развиваться 
творчески. 

Социальная реабилитация лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья невозможна 
без создания специальных усло-
вий для погружения в активную 
творческую деятельность. Она 
позволит попробовать свои силы, 
приобрести навыки, преодолеть 
страх познания нового и ощутить 
комфорт в среде сверстников. 

Как подчеркнул председатель 
Союза художников КБР Генна-
дий Темирканов, проект «Новый 
взгляд» разработан специально 
для таких людей, ведь творческое 
самовыражение для них, пожалуй, 

один из немногих способов жить 
полной жизнью в предлагаемых 
обстоятельствах. Рисование и 
прикладное искусство могут 
стать теми занятиями, которые 
наполнят жизнь участников про-
екта положительными эмоциями, 

позволят им обрести друзей по 
творческой деятельности, вселят 
уверенность и улучшат эмоцио-
нальное здоровье. Это подарит 
учащимся удивительную возмож-
ность свободы самовыражения. 

Марина БИДЕНКО

-

-

Для граждан, которые были тру-
доустроены до 1 января текущего 
года, переход к новому формату 
учёта сведений о трудовой деятель-
ности добровольный и осуществля-
ется только с личного согласия.

Как пояснили в пресс-службе 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по КБР, работающим гражданам 

Переход на электронные
трудовые книжки

до 31 декабря необходимо было 
подать письменное заявление 
работодателю о ведении трудовой 
книжки в электронном виде или 
сохранении бумажной.

Россияне, выбравшие элек-
тронную трудовую книжку, полу-
чают бумажную трудовую на 
руки с соответствующей записью 
о сделанном выборе. Бумажная 
трудовая книжка при этом не 
теряет своей силы и продолжает 
использоваться наравне с элек-
тронной. Необходимо сохранять 
бумажную книжку, поскольку 
она является источником сведе-
ний о трудовой деятельности до 
2020 года. В электронной версии 
фиксируются только сведения 
начиная с 2020 года.

Если работник предпочёл веде-
ние бумажной трудовой книжки, 
работодатель продолжит вно-
сить в неё сведения о трудовой 

деятельности наряду с электрон-
ной книжкой. Для работников, 
которые не подали заявление в 
течение 2020 года, работодатель 
также продолжит вести трудовую 
книжку на бумаге.

Информация о поданном ра-
ботником заявлении включается в 
сведения о трудовой деятельности, 
представляемые работодателем, 
для хранения в информационных 
ресурсах Пенсионного фонда 
Российской Федерации. За работ-
ником, воспользовавшимся своим 
правом на дальнейшее ведение 
работодателем бумажной трудовой 
книжки, это право сохраняется при 
последующем трудоустройстве к 
другим работодателям.

Работник, подавший письмен-
ное заявление о продолжении ве-
дения работодателем бумажной 
трудовой книжки, имеет право в 
последующем подать работода-

телю письменное заявление о 
предоставлении ему сведений о 
трудовой деятельности.

Не имевшие возможности 
до 31 декабря 2020 года подать 
работодателю заявление, вправе 
сделать это в любое время. К 
таким лицам относятся работни-
ки, которые не исполняли свои 
трудовые обязанности на период 
временной нетрудоспособности; 
отпуска; отстранения от работы 
в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми ак-
тами РФ.

Также подать заявление о вы-
боре бумажной или электронной 
трудовой книжки  могут имеющие 
стаж работы по трудовому дого-
вору (служебному контракту), но 
по состоянию на 31 декабря 2020 
года не состоявшие в трудовых 
(служебных) отношениях.

Наталья КРИНИЦКАЯ

-
-

-

Конкурентное право:
наука и учебная дисциплина

– Национальному совету при 
Президенте РФ по профессио-
нальным квалификациям было 
рекомендовано рассмотреть воз-
можность создания совета про-
фессиональных квалификаций в 
сфере конкурентного права и раз-
работки соответствующего про-
фессионального стандарта.  ФАС 
России провела большую работу 
для установления единообразных 
требований к профессиональной 
квалификации специалистов 
в сфере конкурентного права. 
Разработан проект профессио-
нального стандарта «Специалист 
в сфере конкурентного права». 
Основная цель его работы – 
предупреждение и устранение 
нарушений требований анти-
монопольного законодательства, 
развитие конкуренции. 

Особенно необходимо на-
личие такого специалиста там, 
где должна быть организова-
на деятельность внутреннего 
обеспечения соответствия тре-
бованиям антимонопольного 
законодательства. Отмечу, что 
антимонопольный комплекс вне-
дрён в нашей республике всеми 
органами государственной власти 
КБР и местного самоуправления. 

– Как и кем реализуются об-
разовательные программы в 
сфере конкуренции?

– В настоящее время в ведущих 
вузах действует более 50 специ-
ализированных кафедр конкурент-
ного права и антимонопольного 
регулирования. Ежегодно издают-
ся научные монографии и учебная 
литература, посвящённые вопро-
сам конкурентного права, курсы 
конкурентного права включаются 
в образовательные программы 
в учебных заведениях высшего 
профессионального образования, 
причём в некоторых вузах – в ка-
честве обязательной дисциплины.

Наше управление также при-
нимает активное участие в про-
цессе преподавания, в частности 
на юридическом факультете 
КБГУ учебной дисциплины «Кон-
курентное право». Достигнута 
договорённость с КБГУ им. Х. М. 

Бербекова и открыта кафедра 
конкурентного права и антимоно-
польного регулирования.

Более того, ФАС России уде-
ляет большое внимание прак-
тической подготовке студентов, 
в связи с чем все желающие 
студенты могут в установленном 
учебным процессом порядке 
пройти стажировку или практику 
в антимонопольном органе.

– Какие знания и навыки 
получат студенты, изучающие 
«Конкурентное право»?

– Студенты, изучившие дис-
циплину «Конкурентное право», 
узнают национальное законода-
тельство и международные нор-
мативные акты, регулирующие 
конкурентные правоотношения; 
актуальные ключевые пробле-
мы в области современного 
антимонопольного законодатель-
ства. По результатам освоения 
дисциплины смогут оценивать 
различные теоретические под-
ходы применительно к правово-
му регулированию конкурентных 
правоотношений; использовать 
полученные правовые знания 
для решения практических про-
блем в деятельности как ком-
мерческих предприятий, так и 
государственных учреждений, 
органов власти с применением 
современных информационных 
технологий; анализировать и 
оценивать правовую ситуацию, 
сложившуюся в сфере антимоно-
польного регулирования.

 Они научатся применять нор-
мы права в ситуациях наличия 
пробелов, коллизий норм, слож-
ных взаимодействий, решать 
сложные задачи правоприме-
нительной практики; аргумен-
тировать принятые решения, в 
том числе с учётом возможных 
последствий, предвидеть послед-
ствия принятых ими решений; 
анализировать нестандартные 
ситуации правоприменительной 
практики и вырабатывать различ-
ные варианты решений.

Овладеют навыками орга-
низации работы по правовому 
регулированию конкуренции и 

проведению конкурентной поли-
тики; разработки основных видов 
договоров и соглашений с учётом 
требований антимонопольного за-
конодательства, а также разработ-
ки локальных нормативных актов с 
учётом требований антимонополь-
ного законодательства. Научатся 
связывать воедино экономические 
и юридические процессы в сфере 
регулирования конкуренции и 
применения антимонопольного 
законодательства.

– Какие мероприятия в рамках 
Недели российской науки прово-
дятся антимонопольным органом 
в этом году?

– Наше управление провело 
день открытых дверей для студен-
тов. Кроме общей информации о 
деятельности федерального кон-
трольно-надзорного органа испол-
нительной власти, ребята узнали 
о научной работе, которая ведётся 
представителями службы. 

По приглашению члена обще-
ственного совета при управлении  
Фатимы Зумакуловой в рамках 
мероприятий, посвящённых Неде-
ле российской науки, проведённых 
Кабардино-Балкарским государ-
ственным аграрным университе-
том, я приняла участие в деловой 
игре «С наукой по жизни».

Ирэна ШКЕЖЕВА

С воинскими почестями в канун нового 2021 года 
был похоронен на родине, в с. Урвань, орденоно-
сец, полковник авиации Хасан Шукаев, воинская 
служба которого проходила  в центре подготовки 
космонавтов, в группе советских войск в Германии, 
на Кавказе. Офицер участвовал в ликвидации по-
следствий землетрясения в Армении, аварии на 
Чернобыльской атомной электростанции.

Жизненный путь полковника Шукаева

Истинный патриот, человек чести и великий тру-
женик, верный товарищ, знаток традиций своего 
народа, хороший психолог и воспитатель молодёжи 
– так отзываются о Хасане Гисовиче его коллеги, 
родные и друзья. 

«Все родственники очень гордились тем, что в 
нашем роду есть такой замечательный человек. 
Каждый приезд брата на родину становился для нас 
праздником, встречали Хасана как почётного гостя, 
– рассказывает Елена Шукаева (на снимке). – Наш 
отец Гиса Магомедович был военным комиссаром 
180-го кавалерийского полка. В 1941 году в возрасте 
32 лет погиб в бою с немецко-фашистскими захват-
чиками под Ростовом. Когда он уходил на фронт, 
попросил маму беречь сына Владимира. Старшие 
родственники рассказывали, что будто бы он ска-
зал тогда: «Если не станет сына, не станет и меня». 
Случилось так, что отец погиб 21 октября – в тот же 
день, когда умер его старший сын.  27 марта 1942 года 
родился младший, его назвали Хасаном». 

На доме в Нальчике на ул. Кешокова, 49, где жил 
герой Великой Отечественной, установлена памят-
ная доска.

Хасан с детства мечтал о военной службе и по 
окончании школы №2 был направлен на учёбу по 
этому профилю по ходатайству органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарии. В 1964 году 
в Васильковском военном авиационно-техническом 
училище (Киевская область) он получил диплом тех-
ника по эксплуатации самолётов и авиадвигателей. 
Начинал службу в должности авиатехника авиаполка 
в группе советских войск в Германии и вскоре был 
избран секретарём комитета комсомола полка.

Домашний уют и покой обеспечивала молодому 
офицеру верная жена Лариса Азаматовна Османо-
ва. Она родилась в Москве, окончила  Нальчикское 
музыкальное училище, затем Государственное му-
зыкально-педагогическое училище им. Гнесиных, 
работала в  воинских гарнизонах. В Звёздном городке 
учила музыке детей лётчиков-космонавтов Ю. Гага-
рина, А. Попова, А. Николаева, В. Джанибекова, за-
ведовала фортепианным отделением музыкального 
училища им. Шаляпина в Москве. Сейчас живёт в 
столице вместе с сыном Казбеком – руководителем 
управления одного из коммерческих банков. 

 Хасана Шукаева отличали такие качества, как 
смелость, справедливость, твёрдость характера, 
принципиальность, умение ладить с людьми, ула-
живать споры, принимать оптимальное решение в 
критической ситуации. Эти характеристики ярко про-
явились в период службы Хасана Гисовича в начале 
70-х годов в должности заместителя командира роты 
по политической части научно-исследовательского 
испытательного центра по подготовке космонавтов 
(Звёздный городок Московской области), замести-
теля начальника технико-эксплуатационной части 
отдельного испытательного авиаполка.

В течение нескольких лет наш земляк возглавлял 

партийный комитет Центра подготовки космонавтов 
им. Ю.А. Гагарина.  Организационной и идеологиче-
ской работой он занимался так же, как и его отец, как 
сестра Елена, работавшая старшим консультантом 
в Министерстве юстиции КБР. 

Х.В. Шукаев заочно окончил Военно-полити-
ческую академию им. Ленина (ныне Военный 
университет Министерства обороны РФ), служил в 
политотделах воинских частей в Северной Осетии, 
в середине восьмидесятых вновь был направлен за 
рубеж в качестве  старшего инструктора политотде-
ла частей, соединений и учреждений Министерства 
обороны СССР группы советских войск в Германии 
(г. Шёнибек).

Последние годы воинской службы полковника 
авиации Х.Г. Шукаева до увольнения в запас в авгу-
сте 1992 года прошли в Москве, где офицер добро-
совестно исполнял свои обязанности в должности 
старшего офицера, инспектора инспекционного 
отдела Гражданской обороны СССР – структурного 
подразделения Министерства обороны,  созданного 
в 1961 г. как  всесоюзная система защиты населе-
ния и народного хозяйства от угрозы применения 
атомного оружия.

Полковник Х.Г. Шукаев был награждён орденом 
«За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
III степени  и орденом Дружбы народов, медалями 
«За безупречную службу в Вооружённых Силах», 
«Ветеран Вооружённых Сил СССР», множеством 
юбилейных медалей, памятным знаком Централь-
ного комитета  ВЛКСМ, памятным знаком «50 лет 
со дня рождения Ю.А. Гагарина», почётными гра-
мотами «За ликвидацию аварии на Чернобыльской 
АЭС», «За ликвидацию последствий землетрясения 
в Армении».

Его сослуживцы, представители военного комис-
сариата, родственники и друзья говорили, что вся 
жизнь Хасана Гисовича – его профессионализм, от-
ветственное отношение к делу, умение заботиться о 
близких, любовь к родному краю и своему Отечеству  
являются примером для каждого, кто был близко с 
ним знаком. Полковник Шукаев оказал большое по-
зитивное влияние на многих молодых людей и после 
ухода из жизни остался в памяти людей как образец 
офицерской чести и достоинства.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

-
-

-

-

Цель проекта по исключению недобросовестного поведения на рын-
ках –увеличение выручки, фиксируемой с применением контрольно-

кассовой техники, и как следствие повышение роста доходов бюджета 
за счёт сокращения теневого оборота розничных рынков, создание 
равных конкурентных условий ведения бизнеса.

Налогоплательщики, осуществляющие деятельность на территориях 
рынков, не применяющие контрольно-кассовую технику и соответ-
ственно не фиксирующие выручку в полном объёме, будут попадать 
в план проверок. Проверки будут проводиться только в отношении 
плательщиков, осуществляющих деятельность на территориях рынков 
республики и не соблюдающих требования законодательства Россий-
ской Федерации о применении контрольно-кассовой техники.

Управление ФНС России по КБР

На светлую сторону
ЗАКОН
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В здоровом теле – здоровый дух

Выбранное название до-
вольно символично – органи-
заторы заботятся как о физи-
ческом здоровье людей, так 
и о духовной составляющей, 
ведь эти вещи неразрывно 
связаны. 

Акция «36 и 6. В здоро-
вом теле – здоровый дух» 
– первый проект подобного 
рода, реализованный при 
поддержке Министерства по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР, 
до этого совместная работа 
велась по другим направле-
ниям – в сфере образования 
и воспитания молодёжи. 

– В рамках этой акции 
мы собрали специальные 
наборы защитных средств, 
в которых находятся много-
разовые респираторы, одно-
разовые маски, перчатки, 
средства для дезинфекции 
и аскорбиновая кислота, – 
рассказала помощник рав-
вина Леви Шабаева, лидер 

молодёжных программ Элия 
Дигилова. – Мы стараемся 
уделить больше внимания 
одиноким пожилым людям, 
у которых нет возможности 
выходить из дома. 

Проект ориентирован на 
людей, находящихся в усло-
виях самоизоляции. В про-
грамме принимают активное 
участие волонтёры общины 
– они помогают собирать на-
боры, развозить и разносить 
их, занимаются обзвоном. В 
акции принимают участие 
восемь человек в возрасте 
от 18 до 23 лет.

Таким образом, проект 
несёт и воспитательную 
функцию, для организаторов 
важно, чтобы молодые люди 
понимали – в их руках очень 
многое, они действительно 
могут помочь. 

– Разрабатывая этот про-
ект, мы в первую очередь 
думали о тех, кто заболел 
и находится в группе риска, 
все они нуждаются в под-

держке, – отметил один из 
активистов общины Исай 
Ханукаев. – У нас было много 
идей, но мы не знали, как их 
реализовать, а теперь благо-
даря поддержке министер-
ства можем оказать реальную 
помощь. 

Конечно же, это не един-
ственная социальная акция, 
реализуемая еврейской общи-

ной. Так, например, волонтёры 
распространяют среди членов 
общины атрибутику, необходи-
мую для проведения традици-
онных еврейских религиозных 
праздников. Помимо этого, 
определённое количество 
семей ежемесячно получает 
продуктовую помощь. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

-

-

«Пусть никогда не придётся усомниться
в пользе своей работы!»

«С 9 января я нахожусь на 
лечении в госпитале Нартка-
лы. Хочу выразить благодар-
ность всему медицинскому 
персоналу за безупречную 
работу. Эти люди являются 
сплочённым коллективом 
настоящих профессиона-
лов своего дела, несмотря 
на то, что в короткий срок 
пришлось переквалифици-
роваться в инфекционистов. 
Отдельно хочу отметить на-
чальника госпиталя Л.З. Бе-
зирову, которая, несмотря на 
большую нагрузку, успевает 
контролировать состояние 
каждого больного, заве-
дующую отделением О.М. 

Кумыкову, врачей-специали-
стов А. Ю. Сижажеву, З.М. 
Гидзова, которые помогли 
мне выкарабкаться из тяжё-
лого состояния, медсёстр 
 А. Табухову, Т. Шереужеву, 
А. Тхазеплову, всех санита-
рок отделения. Спасибо им 
большое за их ответствен-
ное отношение к работе и 
внимательное отношение к 
нам. Побольше сил, крепкого 
здоровья, успехов в нелёгкой 
работе. Алим Гедгафов».

«Благодарю коллектив 
госпиталя в Дубках, в частно-
сти, лечащего врача Мадину 
Валерьевну Малаеву, медсе-
стёр и санитаров за своевре-

менно оказанную помощь, за 
их внимание и сплочённость.
Семья Кардановых».

«Выражаем огромную 
благодарность работникам 
госпиталя №3 за чуткое и 
внимательное отношение, 
высокий профессионализм и 
компетентность. Желаем вам 
мира, процветания, семей-
ного благополучия и, самое 
главное, крепкого здоровья. 
Семья Архестовых, Куба-Таба».

«Безмерная благодар-
ность лечащему врачу Люд-
миле Владимировне Бжина-
евой за доброе и вниматель-
ное отношение к больным и 
эффективное лечение. Также 
огромное спасибо врачам 
Альбине Владимировне Тлу-
повой, Мадине Таладиновне 
Коковой, Лиане Арсеновне 
Афауновой, всем медсё-
страм, среднему и младшему 

медперсоналу инфекцион-
ной больницы. Желаем вам 
профессиональной саморе-
ализации, личного благопо-
лучия, счастья и здоровья. 
Пусть никогда не придётся 
усомниться в пользе своей 
работы. Фатима Тохова, Люд-
мила Полякова».

«В начале месяца заболе-
ла вся наша семья из семи 
человек. Мама попала в гос-
питаль РДКБ на пятый этаж. 
Выражаю благодарность и 
уважение всем медработни-
кам и техперсоналу за их труд, 
доброту, внимание, особенно 
лечащему врачу мамы – Ф.Х. 
Герговой. Остальных, к сожа-
лению, мама не знает. Она 
уже дома, хоть и не совсем 
здорова, но это всё дело вре-
мени. Спасибо большое!». 

Подготовил 
Асхат МЕЧИЕВ

-
-

-

-

-
-
-

-

А начнём мы с «баксанского 
дерби» – так назвали болель-
щики противостояние лидера  
«АЗЧ» и «Атажукино». Подо-
печные Пшихачева церемо-
ниться с земляками не стали, 
одержав крупную победу в 
гостях, забив пять безответных 
мячей. Героически пытающа-
яся уйти как можно дальше 
от зоны вылета «Маиса» в 
упорном поединке уступила 
«Иналу» (карагачская команда 
теперь на пятом месте) – 2:3.

Занимавший после шестого 
тура второе место «Шэрэдж» 
допустил осечку, проиграв на 
выезде «Бабугенту», – 1:3. Ею 
не преминули воспользоваться 
«школьники» – «Мурбек-«ФШ 
Нальчик», разгромившие тер-
пящий бедствие «КБГУ», – 8:0. 
На сенсацию тура тянет проти-
востояние «Тэрч» и «Чегем-2». 
Четвёртое место и отставание 
всего на два очка от второго – 
таким был итог шестого тура 
для терских футболистов. И 
играли они против чегемцев 
вроде неплохо, вели в счёте 
– 2:0, но в итоге умудрились 
упустить победу, опустившись 
на седьмое место.

Дублёры нальчикского 
«Спартака» верны себе: их по-
беды и поражения фиксируют-
ся с неизменно минимальным 
счётом. На сей раз они уступи-
ли со счётом 0:1 «Кенже». С 
обороной у молодых спартаков-
цев всё прилично, а вот атаке 
необходим более высокий про-
цент реализации создаваемых 
моментов, тогда и результаты 
выступлений будут другими. 

Метаморфозы в стане претендентов

-
-
-

Спортивная общественность республики начинает при-
выкать  к победам прохладненских «высотников». А потому 
очередной успех Марии Ласицкене и Михаила Акименко  – 
воспитанников прохладненской СДЮСШОР по лёгкой атле-

«Малка» разгромила «Ансар» 
– 6:1. Утешением нальчанам 
может послужить тот факт, 
что их нападающий вновь от-
личился и возглавляет список 
бомбардиров. 

И что в сухом остатке? «Ав-
тозапчасть» не станет чемпио-
ном только в том случае, если 
её игроки не будут чудить, а это 
исключено. Кто займёт второе-
третье места, сказать сейчас 
практически невозможно. Что 
касается аутсайдеров, то если 
они хотят сохранить прописку в 
высшей лиге, пора побеждать. 
Очень жаль экс-футболиста 
и экс-тренера нальчикского 
«Спартака» Асланбека Хан-
цева, который возглавляет 
«КБГУ»,  команду, фактически 
лишившуюся основного соста-
ва. Срочно нужно усиление, 
иначе вылет в первую лигу не 
минуем.

Бомбардирскую гонку по-
прежнему возглавляет Алан 
Тамаев из команды «Ансар», 
на счету которого теперь семь 
голов. Второе место с шестью 
голами делят Алим Глашев из 
«Бабугента» и Беслан Шачев 
(«Малка»). Третью строчку в 
списке снайперов, имея по 
пять точных «выстрелов» на 
счету, делят Мухамед Ми-
заушев («Малка») и Азамат 
Кожаев («Автозапчасть»).

Результаты матчей 7-го тура:
«Маиса» – Инал» – 2:3, «Шагди» – «Исламей» – 1:0, 

«Спартак-Нальчик-дубль» – «Кенже» – 0:1, «Атажукино» – 
«Автозапчасть» – 0:5, «КБГУ» – «Мурбек – ФШ «Нальчик» 
– 0:8, «Малка» – «Ансар» – 6:1, «Тэрч» – «Чегем-2» – 2:2, 
«Бабугент» – «Шэрэдж» – 3:1.

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 7 6 1 0 18-3 19

2. « М у р б е к - Ф Ш 
«Нальчик»

7 5 1 2 16-5 15

3. «Малка» 7 4 1 2 16-4 13

4. «Шэрэдж» 7 4 2 1 11-10 13

5. «Инал» 7 3 3 1 12-7 12

6. «Бабугент» 7 3 3 1 18-12 12

7. «Тэрч» 7 3 3 1 12-7 12

8. «Кенже» 7 3 0 4 10-10 9

9. «Шагди» 7 2 3 2 11-9 9

10. «Чегем-2» 7 2 2 3 13-11 8

11. «Атажукино» 7 2 2 3 8-16 8

12. «Исламей» 7 2 1 4 8-12 7

13. «Спартак-Нальчик-
дубль»

7 2 1 4 6-7 7

14. «Маиса» 7 2 0 5 11-17 6

15. «Ансар» 7 1 1 5 11-23 4

16. «КБГУ» 7 1 0 6 9-27 3

Зимний чемпионат КБР. Высший дивизион.
Положение на 7 февраля

По традиции выступили отлично

Как сообщил нашему 
корреспонденту президент 
Федерации настольного тен-

ниса КБР Андрей Климов, в 
командных соревнованиях 
среди юниоров первое ме-

сто у Дагестана, на втором 
и третьем соответственно 
КБР и Ставропольский край. 
Среди юниорок сильнейши-
ми стали наши девушки, на 
втором месте команда Став-
ропольского рая, на третьем 
– Дагестана.

В личном зачёте наши тен-
нисисты оформили дубль: 

победителями стали Ислам 
Чегадуев и Галина Бацаева. 
Юниорки заняли весь пье-
дестал – на втором месте 
Элина Теунова, на третьем 
Фарида Кушаева и Ляна 
Шогенова. В парном зачё-
те первенствовали Ислам  
Чегадуев – Магомед Ахмед-
ханов (Дагестан) и Элина 
Теунова – Фатима Нырова. 
На втором месте Алана 
Гацалаева – Аурика  Лаври-
нович. На третьем тандем 
Ислам Жуков – Магомед-
шапи Зайнутдинов (Даге-
стан), а также пары Галина 
Бацаева – Фарида Кушаева 
и Аминат Шогенова – Ляна 
Шогенова.  В смешанных 
парах первое место у наших 
Ислама Чегадуева и Эли-
ны Теуновой. Второе место 
также у теннисистов КБР 
Ивана Космачёва и Галины 
Бацаевой. А бронзовыми 
призёрами стали пары Шан 
Малахов (Ставропольский 
край) – Аминат Шогенова, 
Сергей Евсин (Ставрополь-
ский край) – Ляна Шогенова.

Наших победителей и 
призёров первенства СКФО 
тренируют Ирина Битюцкая, 
Альберт Унажоков и Артур 
Кушхов. Отметим также, что 
первым тренером И. Чегаду-
ева и Г. Бацаевой является 
Юрий Абашев. 

Четвёртый успех прохладян
тике воспринимается как нечто обязательное.  В секторе 
по прыжкам в высоту безусловный лидер сезона Мария 
Ласицкене победила, взяв высоту в 194 см. В мужской 
«высоте» Михаилу Акименко для победы хватило 228 см. 
Это четвёртые в текущем сезоне соревнования прохлад-
ненских прыгунов в высоту, выигранные ими за явным 
преимуществом. Теперь их ждёт чемпионат России, 
который пройдёт здесь же, в ЦСКА, с 15 по 17 февраля.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

ЗАКОН

С 1 января закончилось действие моратория на начисление пени и штра-
фов, который был введён постановлением Правительства, согласно которому 
поставщикам ЖКУ запрещалось начислять пени на сумму долга до конца 
2020 г. С начала 2021 г. в квитанциях должников снова появилась графа 
«пени», начислять их будут в следующем порядке: за период с 6 апреля 2020 г. 
по 31 декабря 2020 г. задним числом пени начислять нельзя; с 1 января 2021г. 
пени начислят за  задолженность, возникшую до 6 апреля 2020 г.; с 1 фев- 
раля пени уже начислят  за задолженность, возникшую с 6 апреля 2020 г. 

Кроме того, за большой долг поставщики ЖКУ снова смогут «отключать» 
должников. В связи с пандемией, кроме моратория на начисление пени, власти 
также обязали поставщиков ЖКУ принимать показания даже по счётчикам 
с истекшим сроком поверки. С 1 января поверка счётчиков опять становится 
обязательной.

Ляна КЕШ

Действие моратория завершено

Третьего февраля около восьми часов 
утра 27-летний водитель автомашины «Лада 
Веста», не имея права управления, на улице 
Советской в Морзохе сбил 15-летнего маль-
чика, шедшего по обочине дороги. Несо-
вершеннолетний госпитализирован.

Четвёртого февраля в час дня 19-летний 
водитель ВАЗ-21074, также не имеющий прав, 
на федеральной дороге «Кавказ» выехал 
на встречную полосу, где на пешеходном 
переходе сбил девятилетнего мальчика. Ему 
назначено амбулаторное лечение. 

Подготовила
 Ирэна ШКЕЖЕВА

Нарушители
оказались без прав

Коллектив АО «Солдатское ХПП» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким ТИМЧЕНКО Владимира 
Ильича в связи с его кончиной. 

Светлая память о Владимире Ильиче навсегда останется 
в наших сердцах.

 Кабардино-Балкарский республиканский комитет профсоюза 
Российской Федерации «Торговое единство» с глубоким при-
скорбием извещает о смерти СЕРЯКОВОЙ Анны Михайловны, 
бывшего главного бухгалтера, ветерана труда, замечательного 
человека, отдавшего работе в профсоюзах более 40 лет.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
Анны Михайловны. Светлые воспоминания о ней навсегда 
останутся в сердцах коллег и профсоюзного актива отрасли 
республики.

 МОО «Совет женщин г. о. Нальчик» выражает искреннее 
соболезнование родным и близким СМИРНОВОЙ Натальи 
Анатольевны, члена совета, в связи с её безвременным 
уходом из жизни.

 Акционерное общество «Нальчикское хлебоприёмное 
предприятие» выражает искреннее соболезнование родным 
и близким родственникам ТИМЧЕНКО Владимира Ильича 
в связи с его безвременной кончиной.

 Коллективы ОО КБР «Профсоюз работников СМБ РФ» 
и ОО КБРО «Роспрофтрансдор» выражают глубокое собо-
лезнование БАРЫШНИКОВОЙ Елене Петровне, главному 
бухгалтеру ОО КБР «Профсоюз работников СМБ РФ» в связи 
со смертью матери СЕРЯКОВОЙ Анны Михайловны.

 Администрация Главы КБР и Управление делами 
Главы и Правительства КБР с глубоким прискорбием 
извещают о кончине бывшего заведующего приёмной 
Президента и Правительства Кабардино-Балкарской Ре-
спублики по работе с обращениями граждан ИВАНОВА 
Залимгерия Муратовича и выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким по поводу этой тяжёлой 
утраты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 год; №3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» Квалификационная коллегия судей Кабардино-
Балкарской Республики объявляет об открытии вакантной 
должности

судьи Баксанского районного суда Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 За-
кона Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 

претендентов с  понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в 
пятницу с 10 час. до 16 час. 45 мин. по адресу: 360051, КБР,  
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабардино-
Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 2 марта 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.
 Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87. 

ПРОИСШЕСТВИЯ


