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ИТОГИ

Глава КБР Казбек Коков 
посетил социальные объекты 
Чегемского района.

В поездке руководителя 
республики сопровождали 
глава местной администра-
ции Чегемского муниципаль-
ного района Юрий Борсов, 
министр строительства и 
ЖКХ Алим Бербеков, ми-
нистр спорта КБР Ислам 
Хасанов,  руководители под-
рядных организаций.

Казбек Коков побывал в 
универсальном спортивном 
зале с. Шалушка, постро-
енном в 2020 году по феде-
ральному проекту «Спорт 
– норма жизни». На реализа-
цию проекта было выделено 
48,5 миллиона рублей. В зале 
имеется оснащение для за-
нятий баскетболом, волейбо-
лом и мини-футболом, есть 
тренажёрный зал и фитнес-
центр. Спортзал оборудо-
ван душевыми кабинами, 
тренерскими, медицинским 
и массажным кабинетами. 
Здесь созданы все условия 
для занятий спортом для 
всех желающих, включая 
людей с ограничениями по 
здоровью.

Глава региона ознако-
мился с тем, как проводятся 
тренировки, пообщался с 
юными спортсменами, по-
желал им высоких достиже-
ний. Тренеры  поделились с 
Казбеком Коковым планами, 
рассказали, что шалушкинцы 

всегда были в числе лучших, 
а в спортивной копилке села 
имеется 34  победных кубка.

В с. Шалушка Казбек Ко-
ков также посетил новый 
детский сад на 140 мест, 
который построен в рамках 
программы содействия за-
нятости женщин – создания 
условий дошкольного обра-
зования для детей в возрасте 
до трёх лет по нацпроекту 
«Демография». Объект, про-
ектная стоимость которого 
составила больше ста мил-
лионов рублей, состоит из 
пяти блоков. В здании  рас-
положены  семь  групп по 
20 мест (в каждой имеются 
групповые, спальни, раз-
девалки, сушильный шкаф, 
буфет и санузлы), медицин-
ский и процедурный кабине-
ты,  стиральная и гладильная 
комнаты, залы для занятий 
музыкой и физкультурой, 
пищеблок и подсобные по-
мещения. Детский сад имеет 
свою котельную, трансфор-
маторную подстанцию и 
дизель-генератор. В ближай-
шее время детский сад при-
мет первых воспитанников.

Казбек Коков высоко оце-
нил работу строителей, одо-
брил дизайн и оформление 
детского сада, отметив, что 
все детские учреждения 
должны иметь соответствую-
щий внешний вид – приятный 
и радующий детей.

В с. Яникой Глава посетил 

физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, строительство 
которого было начато обще-
ственностью села в 2018 году 
за счёт благотворительных 
средств. В 2019 году респу-
блика поддержала проект: в 
рамках государственно-част-
ного партнёрства были вы-
делены необходимые сред-
ства из республиканского и 
муниципального бюджетов, 
в текущем году за счёт до-
полнительной поддержки из 
республиканского бюджета 

строительство спорткомплек-
са будет завершено.

В с. Яникой Казбек Коков 
также посетил дом-музей 
Героя Советского Союза  
Алима Байсултанова. Глава 
республики возложил к бю-
сту героя цветы, осмотрел 
музей, где собраны ценные 
экспонаты, рассказываю-
щие о жизни знаменитого 
лётчика-истребителя. В 2020 
году по республиканской 
программе мероприятий, 
посвящённых 75-летию Ве-

ликой Победы, в музее была 
проведена реконструкция.

Казбек Коков обсудил с 
племянником легендарного 
героя Русланом Байсултано-
вым вопросы дальнейшего 
содержания музея, возмож-
ность его перевода в статус 
республиканского объекта 
культуры. «Заслуженный че-
ловек, достойный сын Кабар-
дино-Балкарии, он – пример 
для молодых. Память о таких 
людях должна жить», – отме-
тил руководитель республики.

-

Молодёжная палата шестого состава 
завершила работу

Т. Егорова поблагодарила молодых пар-
ламентариев за активную работу, отметив, 
что Молодёжная палата шестого состава во 
многом продолжила лучшие традиции моло-
дёжного парламентаризма, заложенные её 
предшественниками. При этом членам МП 
удалось привнести в её деятельность много 
нового, что позволило ей не только не зате-
ряться среди многочисленных молодёжных 
общественных организаций, но стать одной 
из самых заметных, эффективно работающих 
совещательных структур при органах государ-
ственной власти и управления.

– Должна признаться, этому составу при-
шлось работать в очень непростое время, как, в 

общем-то, и всем нам. Но даже в этих условиях 
вы, используя одно из самых главных качеств, 
присущих молодому поколению, – креатив-
ность, смогли найти новые формы работы, 
реализовать новые, достаточно интересные, 
уникальные проекты. Очень важно, что при 
этом вы не сдавали позиции по тем направле-
ниям, которые для Молодёжной палаты всегда 
были сильными сторонами. Прежде всего это 
активное, успешное участие во всероссийском 
конкурсе «Моя законотворческая инициатива». 
Нам есть чем гордиться, как и в предыдущие 
годы, – подчеркнула спикер Парламента КБР.

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

-

-
-

Качество правосудия должно быть 
дополнено комфортными условиями

Мероприятие прошло под 
председательством премьер-
министра Кабардино-Балкар-
ской Республики Алия Мусу-
кова, который дал положи-
тельную оценку деятельности 
службы, подчеркнув, что за по-

следние несколько лет удалось 
заметно улучшить качествен-
ные и количественные по-
казатели по материально-тех-
ническому обеспечению всех 
структурных подразделений 
службы. В последующие годы 
будет продолжена бюджетная 
поддержка ведомства по со-
вершенствованию инженерной 
инфраструктуры, организации 
межведомственного взаимо-
действия с соответствующими 
структурами с тем, чтобы соз-
дать на всех судебных участках 
максимально комфортные ус-
ловия для профессиональной 
деятельности для мировых 
судей и граждан республики.    

Руководитель службы Еле-
на Абазова отметила, что в  
республиканском бюджете 
на финансирование деятель-
ности ведомства на 2020 год 
было предусмотрено 163 мил-
лиона 900  рублей. В соот-
ветствии с нововведениями в 
Бюджетный кодекс РФ и закон 
«О республиканском бюд-
жете КБР», с 1 января 2020 
года служба была наделена 
полномочиями главного адми-
нистратора доходов бюджета 
республики по суммам адми-
нистративных штрафов, на-
лагаемых мировыми судьями. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото автора

-

В Нальчике прошли мероприятия, 
посвящённые окончанию войны 

в Афганистане

В Нальчике у памятни-
ка воинам-интернациона-
листам в Ореховой роще 
ранним утром прошёл урок 
мужества «Роль и место 
ограниченного контингента 
советских войск в Афгани-
стане в выполнении задач 
1979-1989». О мужестве со-
ветских солдат, с честью 
выполнивших воинский и ин-
тернациональный долг в Аф-
ганистане, ученикам лицея 
№2 и школы №23 рассказали 
руководитель регионального 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 

Барасби Гелястанов, пред-
седатель совета этой органи-
зации Владимир Сиволобов 
и председатель исполкома 
Владимир Абаноков.

В память о погибших в Аф-
ганистане солдатах – урожен-
цах республики в небо были 
запущены 54 белых шара, 
после чего участники меро-
приятия возложили цветы к 
памятнику воинам-интерна-
ционалистам.

В полдень у памятника во-
инам-интернационалистам 
прошло памятное мероприя-
тие, организованное Союзом 
ветеранов Афганистана, ло-

кальных войн и военных кон-
фликтов (СВАЛВВК).

Открывая митинг, предсе-
датель правления СВАЛВВК, 
депутат Парламента КБР Ти-
мур Тхагалегов подчеркнул:

– Девять лет и два месяца 
советские войска не только 
выполняли свой воинский 
долг по защите южных рубе-
жей СССР, противодействуя 
международному терроризму, 
но и помогали правительству 
и народу Афганистана в стро-
ительстве демократического 
государства. 

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

В совещании приняли уча-
стие Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков, 
первый заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Сергей Говоров, министр 
экономического развития 
КБР Борис Рахаев, министр 
сельского хозяйства КБР 
Хасан Сижажев. Обсудили 
итоги 2020 года и перспек-
тивные планы на предстоя-
щий период.

Открывая совещание, 
Казбек Коков отметил: «В 
прошедшем, сложном для 
экономики году агропромыш-
ленный комплекс Кабарди-
но-Балкарии отработал без 
сбоев и показал хорошие 
результаты. Во многом бла-
годаря работе аграриев эко-
номика республики в период 
пандемии не просела».

Министр сельского хозяй-
ства доложил, что по итогам 
2020 года объём продукции 
всех сельхозпроизводителей 
республики составил 61,4 
млрд рублей, что выше уров-
ня 2019 года на 10 процентов. 
Республика показала рекорд-
ные урожаи плодово-ягодных 
и зерновых культур.

«В основном благодаря 
качественному поливу уда-
лось достичь увеличения 
валовых сборов по основным 
видам сельхозкультур», – ак-
центировал Сижажев. Так, 
валовые сборы зерновых 
и зернобобовых составили  
1,2 млн тонн, что на 5 процен-
тов выше, чем в 2019 году, 
масло семян подсолнечни-
ка – 29,8 тыс. тонн, рост по 
сравнению с предыдущим 
годом – 4,2%, плодов и ягод 
– 517,3 тыс. тонн с ростом 
показателя на 48 процентов 
в сравнении с 2019 годом.

Урожайность зерновых и 
зернобобовых – 56,7 ц/га, 
или 103,5 процента к 2019 го- 

 КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

ду, подсолнечника – 20,9 ц/га, 
или 113,6 процента к 2019 го- 
ду; плодов и ягод – 331,1 ц/га, 
или 132,8 процента к 2019 го- 
ду.

Реализация мероприятий 
в области мелиорации осу-
ществляется в рамках регио-
нального проекта «Экспорт 
продукции АПК» и ведом-
ственной программы «Раз-
витие мелиоративного ком-
плекса России». В 2020 году в 
рамках указанных программ 
введено в эксплуатацию  
7,9 тыс. га орошаемых земель, 
что на 22,2 процента выше 
программных значений.

Лидерами по урожайности 
плодово-ягодных культур ста-
ли Лескенский, Баксанский и 
Урванский муниципальные 
районы, где с одного гектара 
в среднем собирали от 400 
до 700 центнеров плодов.

В 2020 году в республи-
ке осуществлена закладка 
многолетних насаждений 
по интенсивной технологии 
на площади 1380 га, что на 
10 выше программного по-
казателя. Помимо плодовых 

деревьев – яблонь, груш, 
персика, в республике за-
кладываются многолетние 
ягодные культуры – малина, 
голубика. Голубика в истек-
шем году заложена на пло-
щади 56,5 га.

Качественное хранение 
плодовой продукции обе-
спечивают современные 
хранилища. На конец 2020 
года суммарная мощность 
плодоовощехранилищ до-
стигла 225,4 тыс. тонн, в том 
числе 150,4 тыс. тонн – пло-
довой продукции. В 2020 году 
продолжилось обновление 
парка сельхозтехники, сель-
хозтоваропроизводителями 
республики приобретено 183 
единицы специализирован-
ной техники.

В 2020 году в хозяйствах 
всех категорий произведено 
119,6 тыс. тонн мяса скота и 
птицы, что на 6,7 процента 
больше по сравнению с 2019 
годом, на 4,5 процента увели-
чилось производство молока, 
на три процента – яиц. На 
12,6 процента в сравнении с 
показателями 2019 года уве-

личилась молочная продук-
тивность коров и составила 
6334 кг.

Господдержка в области 
животноводства в 2020 году 
оказывалась в части воз-
мещения затрат по наращи-
ванию маточного поголовья 
овец и коз, поддержки пле-
менного животноводства, 
повышения продуктивности 
в молочном скотоводстве, 
развития мясного животно-
водства. В целом на указан-
ные цели направлено 362,4 
млн рублей.

При обсуждении вопросов 
по данному направлению Каз-
бек Коков назвал ключевой 
задачей вопрос улучшения 
мясных пород скота. Он под-
черкнул, что для интенсивного 
развития животноводства и 
получения значимых результа-
тов необходимо более активно 
заниматься улучшением гене-
тики поголовья.

В докладе министра от-
мечен рост производства в 
сфере перерабатывающей 
промышленности. Так, в 
сравнении с 2019 годом уве-

личение объёмов идёт по 
производству кондитерских 
изделий (на 7,1%), мяса 
и мясных продуктов (на 
1,6%), колбасных изделий 
(на 26,1%), молочных про-
дуктов на основе творога (на 
9,1%), масла растительного 
(на 20,3%), комбикормов 
(на 18,6%), спирта этилового 
(на 46,7%), вин фруктовых 
(на 11,1%), виноматериалов 
плодовых (на 54%).

В 2020 году перевыполнен 
годовой план экспорта про-
дукции агропромышленного 
комплекса. По оперативным 
данным Федеральной тамо-
женной службы, в 2020 году 
из Кабардино-Балкарской 
Республики экспортировано 
продукции агропромышлен-
ного комплекса на сумму  
22 млн долларов США, что 
составляет около 113% к 
плану (целевой индикатор 
был запланирован в размере 
19,5 млн долларов).

Глава республики указал, 
что в области растениевод-
ства следует больше вни-
мания уделить развитию 
виноградарства, возродить 
былые традиции и выйти на 
новый уровень. «Политика 
государства сегодня позво-
ляет это, и Кабардино-Бал-
кария – одна из территорий, 
где такое развитие имеет 
перспективу. Надо использо-
вать площади под закладку 
винограда», – сказал он и 
дал поручение Правитель-
ству проработать данный 
вопрос.

В 2020 году 20 инвестици-
онных проектов республики, 
отобранных Минсельхозом 
РФ, получили федеральные 
субсидии на возмещение 
части затрат на их реализа-
цию. Объём господдержки 
составил 465,6 млн рублей.

(Окончание на 2-й с.)

Казбек Коков поручил Правительству респуб-
лики принять оперативные меры по поддержке 
Эльбрусского района, где в эти дни из-за неблаго-
приятных погодных условий нанесён ущерб ряду 
объектов.

Сильными порывами ветра повалены деревья, 
повреждены линии электропередачи, сорваны 

крыши многоквартирных жилых домов. В ре-
зультате шквалистого ветра повреждена часть 
магистральной  теплотрассы.

В настоящее время силами местной адми-
нистрации, подразделений МЧС Эльбрусского 
района ведутся работы по устранению повреж-
дений.  Расчищены от завалов деревьев доро-

ги, тепло- и водоснабжение осуществляется в 
штатном режиме. 

На месте ликвидации стихии постоянно нахо-
дятся все ответственные службы, руководители 
профильных министерств. Вся необходимая 
помощь для ликвидации последствий стихии 
будет оказана в полной мере. 

ПОДДЕРЖАТЬ ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОН В ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИИ
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Молодёжная палата шестого состава
 завершила работу

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Татьяна Егорова отметила, 

что при всём разнообразии 
деятельности Молодёжной 
палаты приоритетным на-
правлением всегда будет 
законотворческая работа. 
Членами молодёжной со-
вещательной структуры при 
Парламенте КБР внесено 
немало законодательных 
предложений, которые спо-
собствовали совершенство-
ванию как республиканского, 
так и федерального законо-
дательства. Ребята актив-
но участвовали и достойно 
представляли республику в 
Молодёжном парламенте 
при Государственной Думе 
ФС РФ и других общерос-
сийских и международных 
организациях, форумах, где 
члены МП при Парламенте 
КБР не раз отмечались благо-
дарностями.

Т. Егорова заострила вни-
мание на том, что в сложных 
условиях прошлого года мо-
лодые парламентарии смогли 
найти действенную форму 
волонтёрской работы, зани-
мались благотворительной 
деятельностью.

– Большое вам спасибо не 
только от имени депутатов, 
но и от имени всех жителей, 
которым вы смогли помочь в 
самую трудную минуту, – об-
ратилась к молодёжи руково-
дитель Парламента КБР.

Татьяна Егорова отметила 
и другую важную особен-
ность палаты шестого со-
става – ребятам удалось 
стать командой, коллективом 
единомышленников:

– Это очень серьёзная по-

беда, которую вы одержали 
над собой, над своими амби-
циями, и эта победа дорогого 
стоит. Потому что не каждому 
составу палаты это удавалось. 
За что отдельная благодар-
ность председателю палаты 
Кязиму Созаеву и каждому 
из вас.

Спикер Парламента КБР 
обратила внимание на то, что 
некоторые члены Молодёжной 
палаты продолжат работу в 
седьмом составе – они уже 
прошли конкурсный отбор, а 
большинство ребят расстают-
ся с палатой.

– Нисколько не сомнева-
юсь, что этот период вашей 
жизни никогда не станет для 
вас проходным. Опыт, кото-
рый вы приобрели, работая 
в палате, обязательно вам в 
жизни пригодится, – выразила 
уверенность Татьяна Егорова.

Председатель Парламента 
КБР обратилась к тем, кто 
в дальнейшем планирует 
связать судьбу с политикой и 
законотворчеством:

– Сегодня Парламент пре-
доставляет все условия для 
этого. Вам предоставлена пло-
щадка, на которой вы можете 

проявить, зарекомендовать 
себя, стать заметными, что не 
может не сказаться на вашей 
дальнейшей судьбе, вашей 
дальнейшей самореализации.

Татьяна Егорова пожелала 
молодым людям успехов:

– Где бы вы ни оказались, 
чем бы ни занимались, мне 
очень хочется, чтобы это всег-
да в полной мере гармони-
ровало с вашими личными 
желаниями и душевными 
потребностями.

Молодые люди обратились 
с ответными словами благо-
дарности в адрес Татьяны Его-
ровой, комитета Парламента 
КБР по образованию, науке и 
делам молодёжи, всего депу-
татского корпуса и аппарата 
Парламента КБР за постоян-
ную поддержку, понимание и 
возможность получить опыт 
«школы парламентаризма».

Почётной грамотой Пар-
ламента КБР награждён 
заместитель председате-
ля МП Альбек Абазов. Бла-
годарность Председателя 
Парламента КБР объявлена 
председателю комиссии по 
культуре и взаимодействию 
со СМИ Дамире Ашибоковой, 

представителю МП при Пар-
ламенте КБР в Молодёжном 
парламенте при Госдуме ФС 
РФ Алине Ашхотовой, секре-
тарю МП Карине Башиевой, 
председателю комиссии по 
образованию и науке Хажму-
хамеду Этуеву.

Ряд членов МП отмечены 
благодарностью комитета 
Парламента КБР по образова-
нию, науке и делам молодёжи. 
Награды молодым людям вру-
чила председатель комитета 
Нина Емузова.

Пятнадцати членам МП 
объявлена благодарность 
председателя МП при Парла-
менте КБР.

Вниманию участников за-
седания была представлена 
презентация о деятельности 
Молодёжной палаты шестого 
состава и видеоролик, напом-
нивший о том, как проходила 
акция к Международному дню 
инвалида, организованная 
палатой для воспитанников 
детско-юношеской спортивно-
адаптивной школы.

Мероприятие завершилось 
общим снимком на память.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Качество правосудия должно быть 
дополнено комфортными условиями

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
С Министерством финан-

сов КБР проведена работа 
по закреплению за службой 
дополнительных кодов до-
ходов  по административным 
штрафам, а также  прове-
дены масштабные органи-
зационные мероприятия по 
внедрению соответствующего 
программного обеспечения 
на  все судебные участки ми-
ровых судей Кабардино-Бал-
карии, и уже в марте 2020 года  
был завершён весь комплекс 
мероприятий по доработке 
функционала программного 
обеспечения. Сегодня фор-
мирование информации о 
начислении доходов осущест-
вляется работниками аппа-
рата мировых судей КБР, вся 
необходимая информация 
для оплаты административ-
ного штрафа  отражается в 
квитанции.

Как сообщила Елена Аба-
зова (на снимке), за про-
шлый год общая сумма по 
оплаченным администра-
тивным штрафам составила  
13 миллионов 400 тысяч руб-
лей. Эти средства распреде-
лены следующим образом:  
в региональный бюджет –  
6,7 миллиона рублей, в  бюд-
жеты муниципальных рай-
онов, городских округов –  
6,7 миллиона  рублей.

Руководитель ведомства 
также отметила, что в  посто-
янном режиме ведётся работа 
по улучшению условий для 
размещения мировых судей 
региона и работников их ап-
паратов. В настоящее время  
50 судебных участков миро-
вых судей КБР размещены в 
13 зданиях, расположенных в 
административных центрах 

республики. Все эти объекты 
оснащены системами контро-
ля и управления доступом, в 
том числе камерами видеона-
блюдения, противопожарны-
ми и охранными системами. 
Для доступности маломо-
бильных групп населения все 
здания и помещения, в кото-
рых расположены судебные 
участки,  оборудованы кнопка-
ми вызова ответственных со-
трудников для сопровождения 
инвалидов.

В прошлом году служба 
устранила нарушение требо-
вания норм регионального 
закона «О мировых судьях 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики», переместив все 
судебные участки мировых 
судей Лескенского судебного 
района   в с. Анзорей – рай-
онный центр.

 Для обеспечения над-
лежащего доступа граждан к 
правосудию, а также для соз-
дания комфортных  условий 
для профессиональной де-
ятельности мировых судей и  
аппаратов судебных участков 
в декабре 2020 года  судебные 
участки мировых судей Черек-
ского судебного района были 
переселены в новое админи-
стративное здание.

В ближайшей перспективе 
в целом по Кабардино-Балка-
рии работа по улучшению ус-
ловий размещения судебных 
участков будет продолжена.   

С июня 2020 года все 50 су-
дебных участков подключены 
к системе исполнения регла-
ментов для получения и на-
правления судебных актов на 
принудительное исполнение 
в Службу судебных приставов 
в электронном виде.  Елена 
Абазова подчеркнула, что дан-
ное подключение среди субъ-

ектов Российской Федерации 
первым реализовано в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
благодаря личной поддержке 
Председателя Правительства 
КБР Алия Мусукова. 

Кроме того, в 2020 году 
завершены мероприятия по 
подключению службы к ком-
мутационному оборудованию 
Управления делами Главы и 
Правительства  КБР, органи-
зации и настройке выделен-
ного канала связи, а также 
настройке информационной 
системы АМИРС WEB  50 
судебных участков мировых 
судей республики через вы-
деленный канал связи.

Службой разработан за-
конопроект, после принятия 
которого найдут решения во-
просы уточнения территори-
альной подсудности мировых 
судей КБР путём дополнения 
описания границ судебных 
участков   сведениями о кило-
метраже автомобильных до-
рог федерального значения, 
проходящих по территориям 
соответствующих судебных 
участков. Ведомством раз-

работана  онлайн-карта судеб-
ных участков мировых судей 
республики, предназначенная 
для определения территори-
альной подсудности мировых 
судей по адресу места жи-
тельства (места нахождения) 
и наименованию автомобиль-
ной дороги федерального 
значения.

– То есть при введении в 
поисковую строку конкретного 
адреса либо названия авто-
мобильной дороги гражданин 
получает сведения о том, ка-
кому судебному участку под-
судно дело, а также полную 
контактную информацию о 
работе конкретного судебно-
го участка (адрес местона-
хождения, телефон, адрес 
электронной почты, график 
работы), фамилии, имена и 
отчества мирового судьи и 
работников аппарата, – по-
яснила Елена Абазова.

Предметом подробного 
анализа на заседании колле-
гии стали результаты работы 
службы в 2020 году по обе-
спечению рассмотрения ми-
ровыми судьями республики 
уголовных, гражданских и 
административных дел. Все-
го мировыми судьями было 
рассмотрено в минувшем 
году 214967 дел, что почти на 
15 процентов  больше, чем 
за 2019 год (187182 дела). Из 
общего числа дел: уголовных 
– 693, гражданских – 136264, 
об административных право-
нарушениях – 39770, по Ко-
дексу административного 
судопроизводства РФ – 38240.

На заседании итоговой 
коллегии ведомства были рас-
смотрены и другие актуаль-
ные вопросы повестки дня.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

-
-

   На  очередной съезд АККОР соберутся 
фермеры из 70 регионов России  

Одно из самых массовых и автори-
тетных общественных движений пред-
ставителей малого предприниматель-
ства на селе объединяет в своих рядах 
более 90 тысяч фермерских хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперативов, 
а также Движение сельских женщин и 
Союз сельских кооперативов России. 

Как сообщает пресс-служба АККОР, 
для участия в работе съезда  в боль-
шом конференц-зале мэрии Москвы 
собрались делегаты из 70 регионов 

Российской Федерации, в том числе и 
представители фермерского и коопе-
ративного движения Кабардино-Бал-
карии. По традиции в мероприятии 
также принимают участие  руково-
дители АПК субъектов РФ в статусе 
приглашённых. 

Среди ключевых вопросов повестки 
дня форума: проблемы ценообразова-
ния на продукты питания, механизмы 
регулирования продовольственного 
экспорта, аграрного законодательства, 
доступности государственной поддерж-

ки для малых форм хозяйствования на 
селе, земельных ресурсов и кредитов, 
устранения административных барье-
ров.

В первый день съезда в рамках 
деловой программы пройдёт традици-
онное совместное рабочее совещание 
с участием первых лиц Минсельхоза 
России, Россельхозбанка, Росагроли-
зинга и других министерств и ведомств. 
Фермерский форум страны завершится   
17 февраля пленарным заседанием. 

Борис АУШИГЕРОВ

В Нальчике прошли мероприятия, 
посвящённые окончанию войны в Афганистане

(Окончание.  Начало на 1-й с.)
Сохраняя верность воинской при-

сяге, продолжая славные традиции 
старшего поколения, наши солдаты и 
офицеры выполнили свой воинский и 
интернациональный долг до конца. И 
сегодня мы чествуем воинов-интерна-
ционалистов, с честью выполнивших 
свой долг перед Родиной, отдаём дань 
уважения и памяти тем, кто не вернулся 
домой.

Т. Тхагалегов напомнил, что в боевых 
действиях в Афганистане участвовали 
более 1800 уроженцев Кабардино-Бал-
карии, из которых 54 погибли, а более 

300 умерли от ран и болезней после 
войны. Трое наших земляков награж-
дены орденами Красного Знамени, 112 
– Красной Звезды, медалей «За отвагу» 
удостоены 870, а «За боевые заслуги» 
– 907 воинов. 

Участники митинга почтили память 
погибших в Афганистане земляков ми-
нутой молчания, в небо были запущены 
54 белых шара. Затем к собравшимся 
ветеранам Афганистана, представите-
лям ветеранских, общественных орга-
низаций, кадетам и юнармейцам обра-
тились председатель республиканского 
Совета ветеранов войны, труда, Во-

оружённых Сил и правоохранительных 
органов Мухамед Шихабахов, ветеран 
Афганистана Борис Аттоев, начальник 
управления по внутренней политике ад-
министрации Главы КБР Артём Кажаев, 
архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. Председатель Духовного 
управления мусульман КБР Алим Си-
жажев совершил поминальный обряд 
дуа в память погибших воинов-интер-
националистов.

Митинг завершился возложением 
цветов к монументу.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Центральная райбольница Прохладного
готовится к плановому приёму

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 431002 исследования 
путём тестирования. Выздоровели  
18692 человека, в том числе 77 – за 
последние сутки. Число умерших уве-
личилось на 1 (женщина 1931 года рож-
дения, селение Кашхатау) и составляет 
355 человек. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 531 пациент, из 
них 48 человек – в реанимациях. Всего 
в 6 госпиталях развёрнута 821 койка.

COVID-19 представляет опасность для 

людей старше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, кото-
рые могут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики: носить маски в 
людных местах, часто мыть руки, дер-
жать дистанцию, избегать рукопожатий и 
объятий при приветствии. При повышении 
температуры – вызвать врача на дом.

Минздрав сообщает, что свою работу 
в качестве госпиталя особо опасных ин-

фекций прекращает центральная рай-
больница Прохладного. Сейчас в стенах 
медицинского учреждения проводится 
дезинфекция. По завершении всех под-
готовительных мероприятий начнётся 
приём пациентов в плановом порядке. 
Напомним, что ранее были закрыты 
госпитали особо опасных инфекций на 
базе РКБ №2 и РДКБ.

Напоминаем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

ОФИЦИАЛЬНО

 КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ 
РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Касаясь вопроса инвести-

ций, Х. Сижажев озвучил, что 
в рамках государственной 
программы развития сель-
ского хозяйства в 2020 году 
господдержка предоставлена 
по таким направлениям, как 
«Агростартап» – 36 заявите-
лям, «Начинающий фермер» 
– 22 заявителям, «Семейная 
ферма» – 14 заявителям, 
«Развитие материально-тех-
нической базы СПоК» – од-
ному заявителю, «Развитие 
сельской кооперации» – двум 
заявителям. Общий объём 
средств государственной под-
держки субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства составил 138,8 млн 
рублей.

В 2020 году вступила в 
действие федеральная про-
грамма «Комплексное раз-
витие сельских территорий», 
в рамках которой проложены 
водопроводные сети протя-
жённостью 14,3 км в селениях 
Верхний Куркужин, Псыншо-
ко, Урвань, Нижний Чегем, За-
лукодес, станице Солдатской. 
Завершено строительство 
газопровода на территории 
с. Заюково протяжённостью 
8,845 км. Завершено строи-
тельство канализационных 
очистных сооружений и улич-

ного водоснабжения в сель-
ской агломерации Майского. 
Государственная поддержка 
составила около 250 млн 
рублей.

В целом господдержка аг-
ропромышленного комплекса 
республики в 2020 году за счёт 
федерального бюджета со-
ставила 2,7 млрд рублей, что 
на 46 процентов больше, чем 
в 2019 году. В текущем году 
Правительством республики 
уже подписано восемь со-
глашений с Минсельхозом РФ 
на предоставление субсидий 
в размере 2,2 млрд рублей.

Говоря о задачах текущего 
года, министр обозначил, 
что запланировано ввести в 
эксплуатацию 8,539 тыс. га 
орошаемых земель сельхоз-
назначения. Сельхозтоваро-
производителями всех форм 
собственности планируется 
произвести 120 тыс. тонн мяса 
скота и птицы, 540 тыс. тонн 
молока, 240 млн яиц.

В 2021 году в рамках про-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
должны быть реализова-
ны проекты на территории  
с. Пролетарское (капиталь-
ный ремонт здания школы, 
реконструкция уличного осве-
щения и строительство новой 
водозаборной скважины),  
ст. Солдатская (строитель-

ство водозаборной сква-
жины, строительство до-
школьного образовательного 
учреждения на 140 мест); 
п. Кашхатау (капитальный 
ремонт учебного корпуса 
средней школы и здания 
районного дома культуры, 
приобретение двух автобусов 
для нужд дома культуры). 
На эти цели в текущем году 
планируется направить 183,5 
млн рублей.

Хасан Сижажев отметил, 
что, учитывая состояние и 
тенденции развития, агро-
промышленный комплекс 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики в текущем году 
сохранит динамику посту-
пательного развития, на-
правленного на обеспечение 
продовольственной безопас-
ности и улучшение благосо-
стояния сельских жителей.

В ходе совещания обсуж-
дались актуальные аспек-
ты развития отрасли. Алий 
Мусуков высказался, что 
ежегодный рост объёмов 
сельхозпроизводства дол-
жен быть не ниже десяти 
процентов, что позволит до-
стичь целевых показателей 
на 2024 год. По мнению пре-
мьер-министра, необходимо 
продолжить реализацию 
крупных инвестиционных про-
ектов, изыскивать резервы 

для дальнейшего увеличения 
валового продукта, в том 
числе в области мелиорации 
и внедрения интенсивных 
сельхозтехнологий.

Одной из главных задач, 
стоящих сегодня перед Ми-
нистерством сельского хозяй-
ства республики, Казбек Ко-
ков назвал государственную 
поддержку малых и средних 
форм предпринимательства 
в сфере сельского хозяйства. 
«Нельзя допустить снижения 
объёмов государственной 
поддержки сельхозтоваро-
производителей, – подчерк-
нул Глава. – Особое внимание 
следует уделить развитию 
личных подсобных хозяйств. 
Это хорошая возможность 
поддержать сельских жите-
лей». Глава республики при 
этом указал, что начинающих 
сельхозпредпринимателей 
следует обучать грамотно 
распоряжаться полученными 
средствами. Министр доло-
жил, что в настоящее время 
данный вопрос прорабаты-
вается в рамках поддержки 
субъектов МСП на грантовой 
основе, развития кооперации 
и по линии Минтруда.

«Земли у нас не так мно-
го, поэтому использовать её 
надо эффективно», – сказал 
Казбек Коков в завершение 
совещания.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ТХАКАХОВ Мурат Альбертович
Мурат Тхакахов родился 

2 июня 1970 года в с. Ур-
вань Урванского района. В 
1995 году окончил Ростов-
ский государственный уни-
верситет по специальности 
«юриспруденция». Трудовую 
деятельность начал в 1997 
году в должности следова-
теля прокуратуры Урванско-
го района. На протяжении 
ряда лет работал на ведущих 
должностях в прокуратуре  
г. Нальчика, а затем в Глав-
ном следственном управле-
нии Следственного комитета 
при прокуратуре Российской 
Федерации по Северо-Кав-
казскому и Южному феде-
ральным округам.

В июле 2011 года Тхака-
хов М.А. указом Президен-
та Российской Федерации 
был назначен на долж-
ность руководителя управ-
ления по расследованию 
особо важных дел Главного 
следственного управления 
Следственного комитета 
Российской Федерации по 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу.

На всех участках работы 
Тхакахов М.А. продемон-
стрировал высокий профес-
сионализм в сочетании с 
лучшими человеческими 
качествами. Его отличали 
принципиальность и требо-
вательность, умение органи-

зовать эффективную работу 
коллектива, брать на себя 
ответственность, доводить 
начатое дело до конца. Под 
его руководством рассле-
довались уголовные дела, 
которые получили широкий 
общественный резонанс во 
многих субъектах Северо-
Кавказского региона.

Заслуги Тхакахова М.А. 
отмечены многими ведом-
ственными наградами и 
знаками отличия.

Светлая память о Тхака-
хове Мурате Альбертовиче, 
человеке чести и долга, на-
дёжном и отзывчивом това-
рище, навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Кодзоков М.М., Макоев Т.Э., Ажиев В.Х., 
Ахохов Т.Б., Бауаев А.К., Бердов Х.А., Богатырёв О.З., Воронин С.В., Геля- 
хов А.С., Говоров С.А., Жанатаев С.А., Карданов М.Н., Кодзоков З.Б., Кунижев М.А., 
Лихов А.Ч., Маиров Ю.Х., Мальбахов Б.Х., Павлов В.П., Потапов А.Е., Сохро- 
ков Х.Х., Татуев К.Б., Хабаров Н.А., Хашхожев А.Б., Хубиев М.Б., Шихабахов М.Х.

14 февраля 2021 года 
ушёл из жизни генерал- 
майор юстиции, руководи-
тель управления по рас-
следованию особо важных 
дел Главного следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу 
Тхакахов Мурат Альбертович.



В Нальчике вспоминали 
Инну Кашежеву

КУЛЬТУРА
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ЮБИЛЕЙ

ВЫСТАВКА

Я рисую себя
ОБРАЗОВАНИЕ

Учительница первая моя

  Каншаубий Адраевич Мизиев 
родился 17 февраля 1951 года 
в г. Туркестан Казахской ССР.  
Окончив в 1968 году яникоевскую 
школу, работал на Тырныаузском 
вольфрамо-молибденовом ком-
бинате. В 1969 году поступил на 
турецкое отделение Института 
стран Азии и Африки при МГУ 
им. М.Ломоносова; закончив 
вуз, прошёл там же годичную 
стажировку в 1976 году. После 
окончания аспирантуры Инсти-
тута языкознания АН СССР был 
экономистом службы по работе 
с инофирмами и поставщиками 
оргкомитета «Олимпиады-80». 
Затем работал в Институте обще-
ственных наук при ЦК КПСС. 
В 1991-1993 гг. был главным 
организатором, координатором 
кинопроизводства фирмы «Ин-
тердет» при Госкино СССР и 
директором МП «Картал». С 1993 
по 2004 год К. Мизиев работал  
координатором по странам СНГ 
фирмы «Идиль» (Турция), так-
же представляя Министерство 
внешнеэкономических связей и 
торговли Республики Башкорто-
стан в Турции, затем возглавил 
представительство. В 2012 году 
Каншаубий Адраевич выходит на 

пенсию и становится советником 
представительства Республики 
Дагестан при Торгпредстве  РФ 
в  Турецкой Республике. В 2014-  
2016 гг. он  – генеральный дирек-
тор  фирмы «Лавина», а с 2017 г. 
является вице-президентом АО 
«Неслишах» (Турция). 

К. Мизиев внёс большой 
вклад в пропаганду русской 
литературы в Турции, является 
первым переводчиком (с А. Не-
ждетом) на турецкий язык гени-
ального романа А.С. Пушкина 
«Евгений Онегин». Этот пере-
вод получил премию в Турции 
за лучшую книгу переводов на 
турецкий язык в 2003 году.

 Каншаубий Адраевич Мизиев 
сам или в содружестве с турец-
кими литераторами перевёл и 
издал более 20 книг из произ-
ведений русских и советских 
писателей и поэтов – А. Пушкина, 
М. Лермонтова, Ф. Достоевско-
го, С. Есенина, Б. Пастернака, 
А. Блока, А. Ахматовой, Кязима 
Мечиева, Кайсына Кулиева, 
Мустая Карима и др. Вместе с  
М. Беппаевым перевёл на рус-
ский язык и издал в Нальчике 
книгу стихов турецкого поэта 
Ахмета Неждета «Клин журав-

Литературная дипломатия Каншаубия Мизиева

Одна из самых ярких пред-
ставительниц знаменитых поэтов-
шестидесятников, Инна Иналовна 
осталась в памяти жителей Ка-
бардино-Балкарии человеком, чьи 
честные, звонкие строки вписали 
в историю литературы не только её 
саму, но и край, который она любила 
искренне и горячо.

Участие в мероприятии приняли 
представители литературного со-
общества республики, творческая 
интеллигенция, общественные 
деятели, члены рода Кашежевых и 
юные книголюбы. 

– Мы уже второй год отмечаем 
день рождения у арт-объекта, 
посвящённого Инне Иналовне, и 
очень рады, что теперь у нас есть 
место, где мы можем собраться 
и почитать её стихи, – отметила 
председатель исполкома совета 
Общества книголюбов Кабарди-
но-Балкарии Наталья Шинкарёва. 
–  Сегодня сюда пришли те, кто 
любит её творчество, среди нас 
есть те, кто помнит её и общался с 
Инной Кашежевой лично, а также 
её родственники.

Встреча прошла в режиме откры-
того микрофона – любой желающий 
мог поделиться воспоминаниями и 
прочитать любимое стихотворение. 
Одним из первых выступил пред-
седатель Союза писателей КБР 

Муталип Беппаев. Он подчеркнул, 
что Инна Кашежева была одной 
из самых почитаемых поэтесс Со-
ветского Союза, которую любила 
вся страна. 

– Я родилась в том же селе, что 
и Инна Иналовна, и горжусь этим 
ощущением сопричастности. Она 
ушла от нас очень рано, и от этого 
ещё больнее и трагичнее воспри-
нимать тот факт, что её нет с нами, 
– обратилась к участникам встречи 
начальник службы Радио России 
«Кабардино-Балкария», писатель и 
переводчик Лариса Маремкулова и 
поделилась своими воспоминани-
ями  об Инне Кашежевой. 

Председатель Совета ветера-
нов ОВД и ВВ Феликс Эфендиев 
поделился, что именно со стихов 
Кашежевой для него началось 
знакомство с поэзией современ-
ников.

– Эти строчки, пронизанные 
любовью к родной земле и соотече-
ственникам, навсегда останутся в 
сердцах жителей нашей республики 
и страны, – подчеркнул он.

Абубекир Кашежев от имени 
рода Кашежевых поблагодарил ор-
ганизаторов и гостей за сохранение 
памяти об Инне Иналовне.

– Я считаю, что одной из главных 
визитных карточек КБР является 
тот факт, что наш край славится 

великими поэтами, – высказался 
представитель ММЦ КБР Ратмир 
Каров. – Поэзия нужна нам для того, 
чтобы воспитывать молодёжь, это 
помогает развить у молодых людей 
чувство языка. Творчество Инны 
Кашежевой пропитано любовью к 
родине, искренностью и теплом, 
именно поэтому помнить её очень 
важно. 

К микрофону в этот день выхо-
дили также книгоиздатель Виктор 
Котляров, актёр Олег Гусейнов и 
многие другие. Одним из самых 
ярких моментов чтений стало вы-
ступление ученицы гимназии №14 
Ясмины Бекуловой. Детская непо-
средственность вкупе с глубоким 
пониманием текста вызвали живой 
эмоциональный отклик присутству-
ющих.

Завершилась встреча возложе-
нием цветов к памятному камню 
Инны Кашежевой. Помимо этого, в 
тот же день в Министерстве просве-
щения, науки и по делам молодёжи 
КБР при поддержке Многофунк-
ционального молодёжного центра 
республики прошёл посвящённый 
творчеству  Инны Иналовны ве-
бинар, за которым можно было 
наблюдать в онлайн-режиме в со-
циальных сетях. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

линый над Стамбулом». На ту-
рецком языке издал «Антологию 
балкарской поэзии» и антологию 
«Русская поэзия Серебряного 
века»,  а также написал на ту-
рецком языке книгу «История 
дуэли». У него около 200 публи-
каций с переводами русской и 
советской поэзии, а также публи-
цистических материалов. 

К. Мизиев – автор перевода 
турецкого телесериала «Королёк 
– птичка певчая», при его уча-
стии состоялись съёмки первых 
советско-турецких кинофильмов 
«Любовь моя, печаль моя» по 

Назыму Хикмету и «Манкурт» по 
Чингизу Айтматову. Он является 
консультантом документального 
фильма турецкого радио и теле-
видения «Время, просыпающе-
еся в Азии». 

За многолетнюю плодотвор-
ную и активную общественно- 
политическую деятельность  
К. Мизиев награждён орденом 
Дружбы народов Республики 
Башкортостан, медалями «В 
память 850-летия Москвы», 
«100 лет образования Республи-
ки Башкортостан», «В память 
190-летия М.Ю. Лермонтова», «В 
память 150-летия К. Мечиева», 
«В память 100-летия К. Кулиева», 
почётными грамотами Респу-
блики Башкортостан и Прави-
тельства Кабардино-Балкарской 
Республики, международной 
организации «Тюрксой».

 Каншаубий Адраевич являет-
ся почётным академиком Меж-
дународной тюркской академии, 
действительным членом-акаде-
миком Общественной академии 
наук, культуры, образования и 
бизнеса Кавказа. К. Мизиев – 
член Союза писателей России, 
союзов журналистов России  и 
Башкортостана.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Высокий старт Амины Чочаевой

На проходившем в 
Смоленске 9-11 февраля 
первенстве России по 
лёгкой атлетике среди 
юниоров до 20 лет пер-

вое место на дистанции 
400 метров заняла уро-
женка Кабардино-Бал-
карии Амина Чочаева. 
Она включена в сборную 
Российской Федерации 
и будет участвовать в 
юниорском чемпионате 
мира, который пройдёт с 
17 по 22 августа в столице 
Кении г. Найроби.

Амина Чочаева роди-
лась и живёт в Москве. 
Родители с детства от-
мечали активный образ 
жизни дочери, любовь 
к бегу и спортивный по-
тенциал. С 12-летнего 
возраста девушка за-
нимается в спортивной 
школе олимпийского ре-
зерва «Юность России» 
им. братьев Знаменских 

у тренера Виктора Би-
рюкова. 

Хорошие природные 
данные и спортивное 
упорство, помноженные 
на трудолюбие, не могли 
не принести результатов: 
в 18 лет Амина – мастер 
спорта, тренируется семь 
дней в неделю, а спортив-
ные сборы при этом лю-
бит проводить в родной 
Кабардино-Балкарии.

В ходе соревнований 
в Смоленске девушка 
отлично пробежала и дис-
танцию в 200 метров, по-
пала в финал, но снялась 
в пользу своей любимой 
дистанции в 400 метров, 
которая и принесла ей 
первенство.

Руслан ИВАНОВ

Когда уклонение от уплаты кредиторской 
задолженности считается уголовным пре-
ступлением?

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Злостное уклонение

 Юрисконсульт Андрей Скопинцев указал 
на статью 177 УК РФ, которая предусматри-
вает уголовную ответственность за злостное 
уклонение от погашения кредиторской задол-
женности в крупном размере. В соответствии 
с примечанием к статье крупным размером 
признаётся сумма, превышающая 2 миллиона 
250 тысяч рублей, особо крупным – 9 милли-
онов рублей. 

 Кроме того, привлечь к уголовной от-
ветственности за уклонение от уплаты кре-
диторской задолженности можно только 
при наличии вступившего в законную силу 
судебного акта о наличии задолженности. 
Злостность уклонения устанавливается судом 
в каждом конкретном случае с учётом всех 
обстоятельств дела (например, сокрытие до-
ходов и имущества, перемена места житель-
ства, выезд за рубеж и так далее). Уклонение 
следует признавать злостным лишь в случае, 
когда есть реальная возможность погасить 
существующую кредиторскую задолженность.

 Ляна КЕШ 

В 2015 году Арина окончила 
педагогический колледж КБГУ, в 
2020-м получила диплом бакалав-
ра филологического факультета. 
Сегодня, работая с уже вторым на-
бором младших школьников, про-
должает учиться в магистратуре. В 
её случае молодость и начальный 
этап  педагогического пути – си-
нонимы яркости и энергичности, 
интуитивного понимания ребёнка 
и искреннего желания помочь ему.

С раннего детства Арина мечта-
ла стать учителем. Чувствуя, что со 
школьниками младшего возраста 
ей будет легче находить общий 
язык, чем с подростками, она 
остановила выбор на начальной 
школе. В её семье представителей 
этой профессии не было, девушка 
стала первой на этом пути. Сегодня 
она с благодарностью вспоминает 
свою первую учительницу Светлану 
Арахову, которая была строгой, но 
справедливой, для которой все 
дети были равны вне зависимости 
от уровня успеваемости. В своей 
работе Арина во многом старается 
походить на неё. Из педагогов со-
временности она отмечает Виктора 
Шаталова, разработавшего свою 
систему преподавания. Суть её в 
том, что все без исключения дети 
способны успешно освоить учеб-
ную программу, главное правильно 
организовать подход к подаче и 
усвоению ими учебного материала. 

– Что для вас начальная шко-
ла, какой фундамент она даёт и  
как важен этот старт? 

– Нача льная школа,  бе- 
зусловно, фундамент образования, 
и от успешности этого периода зави-
сят судьба человека и его профессио- 
нальная карьера, это целый мир.  
Первые школьные годы остают-
ся в памяти человека как время 
приобщения к взрослой жизни, в 
которой всё впервые – и победы, 
и поражения. Главное, чтобы по-
бед было больше, а поражения не 
оставляли травмы.  

– По какой программе вы 
работаете и насколько она адек-
ватна  запросам времени? 

– Я работаю по программе 
«Начальная школа XXI века», 
направленной на развитие логи-
ческого мышления. Она подходит 
для хорошо подготовленных детей, 
которые на лету схватывают мате-
риал и имеют сильную дошколь-
ную подготовку. Здесь высокая 
скорость изучения и усвоения 
материала. Программа развивает 
самостоятельность и самооценку, 
что необходимо современному 
школьнику.

– В школе ребёнок проводит 
большую часть дня (с прод-
лёнкой и кружками), то есть 
учитель участвует и в процессе 
воспитания.

– Несомненно, каждый учитель 
принимает участие в процессе 
воспитания детей. Я считаю, что 
целью воспитательной деятель-
ности учителя является форми-
рование личности, максимально 
адаптированной к современным 
социальным условиям и ориен-
тированной на успех.

– Какие они – современные 
школьники, и чем ваше поколе-
ние в их возрасте отличалось 
от сегодняшних младшекласс-
ников? 

– Мир вокруг нас интенсивно 
меняется, школа не остаётся в 
стороне. Сегодняшние младше-
классники очень умные и эруди-
рованные, однако могут быть и 
проблемы. Отмечу, что современ-
ных детей трудно организовать на 
совместную игру. Они не умеют 
общаться, любят играть поодиноч-
ке. А всё потому, что не стало об-
щих игр во дворе, они просто ушли 
из нашей жизни. Дети общаются 
только в школе, на переменах, 
которые длятся 10-15 минут, но 
этого недостаточно для полноцен-
ного развития коммуникативных 
навыков, которые совершенно 
необходимы. Современные дети 
быстро устают, теряют внимание 
и концентрацию. Современный 
ученик уже через 20 минут практи-
чески неработоспособен, не в со-
стоянии следить за речью учителя. 
Проявляется немотивированная 
гиперактивность.  К тому же за-
частую они вообще не понимают, 
зачем им нужно учиться хорошо. 
Опять же благодаря гаджетам и 
информационной среде, которая 
окружает детей, они проще, чем 
мы, и по-другому воспринимают 

информацию. Эти обстоятельства 
заставляют учителя перестраи-
вать свою работу.

– Что бы вы добавили или 
подкорректировали в программе 
начальной школы? 

– Дети – это «губки», они уму-
дряются учиться даже тогда, когда 
не хотят этого. Они подвижны, 
эмоциональны, пластичны, я го-
ворю об интеллекте, а не о  физи-
ческих качествах. Но, к огромному 
сожалению, современная школа 
далека от принципа «обучение 
– это легко и интересно». Не хва-
тает предметов, направленных 
на практическое применение, 
которое понадобится в дальней-
шей жизни. 

– У вас есть свой личный под-
ход к особо застенчивым или 
гиперактивным детям? 

– Мне кажется, этот подход – в 
любви к детям и понимании. А 
разного рода приёмы повысить 
заинтересованность детей исполь-
зует каждый учитель.   

– Кто лучше усваивает мате-
риал – дети со спокойным тем-
пераментом или это не играет 
особой роли? 

– Каждый тип темперамента в 
учебной деятельности может про-
являться как с положительной, так 
и с отрицательной стороны в зави-
симости от выбранной методики, 
заданий, стиля преподавания и 
личности учителя. Тут важно всё.

– Как вас встретил коллектив, 
вы чувствовали поддержку стар-
ших педагогов? 

– Хорошо помню свой пер-
вый рабочий день, было очень  
страшно. Меня встретила завуч 
Елена Юрьевна Воронкова. Это 
приветствие было настолько 
тёплым и доброжелательным, 
что всякое волнение исчезло 
напрочь. Елена Юрьевна и по 
сей день поддерживает всех 

нас. Также хотелось бы с ис-
кренним уважением отметить 
моего наставника, учителя Инну 
Султановну Шогенову, которая 
оказала значимую методическую 
и практическую помощь в рабо-
те, за что я ей очень благодарна. 

– Есть  определённые уроки, 
которые вы вынесли из своих 
школьных лет? Что-то, чего бы 
вы никогда не допустили, или, 
наоборот, хочется повторить?

– Никогда не опускать руки. Си-
туации бывают разные, но в конеч-
ном итоге всё приходит в норму, 
как бы ни было тяжело. Даже в 
моменты, когда не у кого попро-
сить помощи и совета,  решение 
придёт. Не нужно пытаться успеть 
всё и сразу, всему своё время. 

– Есть идеи, как объединить 
детей, чтобы класс стал чем-то 
вроде второго дома, а начальная 
школа вспоминалась счастливой 
порой?

– Для создания дружеской 
атмосферы важна совместная 
деятельность – праздники, экс-
курсии, работа в группах, «уроки 
доброты». Об этом эмоционально 
вспоминают ученики моего перво-
го набора. К сожалению, в связи 
с эпидемиологической ситуацией 
в стране в прошедшем году не 
удалось организовать ничего 
подобного. Но мы надеемся на 
скорейшее возвращение к при-
вычной жизни, чему очень рады 
дети и учителя. 

–  Что бы вы пожелали школь-
никам и их родителям?

–  Родителям быть мудрыми, 
во всём помогать своим детям, 
уделять им больше времени, 
направлять и мотивировать. А 
детям – уверенно и смело попол-
нять багаж знаний, стремиться 
к целям, раскрывать таланты и 
верить в мечты.

Марина МОКАЕВА

Страсть в исполнении своих 
первых в жизни конкурсных про-
изведений и нетронутый снег 
души рисовальщиков становятся 
начальными впечатлениями от не-
обычной экспозиции. Большие дети 
и маленькие мудрецы в стандарт-
ном формате ватмана создавали 
реально ощутимый мир, населён-
ный живыми существами, череду-
ющимися событиями и искренними 
эмоциями. Тематически и жанрово 
участников никто не ограничивал, 
каждый выплеснул то, что перепол-
няло его в данный момент времени. 
Все вместе работы составили свое-
образную историю жизни людей с 
отличительным от других стартом, 
борьбой с  предлагаемыми обсто-
ятельствами и призывом ко всем 
нам быть чуткими и вниматель-
ными. Не нужно быть психологом, 
чтобы разглядеть в нарисованном 
символичный подтекст, продик-
тованный подсознанием каждого 
рисовальщика. И символы эти 
выражают настойчивую просьбу 
о понимании и любви. Именно это 
обстоятельство позволяет увидеть 
в экспозиции предмет серьёзных 
размышлений.  

Проект «Новый взгляд» разра-
ботан для людей с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 
хотели бы реализовать себя в твор-
честве. Напомним, что участникам 
проекта от 7 до 35 лет, и они явля-
ются воспитанниками трёх интерна-
тов республики: Прохладненского  
детского дома-интерната, школы-
интерната №5 с. Заюково и Респу-
бликанского психоневрологического 

интерната в Чегеме. Участники 
проекта получили возможность об-
рести знания и навыки работы с 
акварелью в формате видеома-
стер-классов. Акварельные краски, 
кисти, мольберты, бумага  были 
закуплены и переданы участникам 
заблаговременно. Преподаватели 
интернатов быстро подключились 
к работе над проектом, вдохновив 
тем самым своих воспитанников. 

Накануне в правлении республи-
канского отделения Союза художни-
ков России прошло заседание кон-
курсной комиссии, в которую вошли 
председатель республиканского от-
деления Союза художников России 
Геннадий Темирканов, художники 
Ауес Дзагалов, Имара Аккизова и 
Залим Тумов. В результате работы 
жюри было решено выставить 
все выполненные работы. Авторы 
лучших из них получат дипломы 
и подарки, которые позволят им 
и дальше заниматься творческой 
деятельностью. 

Ауес Дзагалов, ставший членом 
жюри на проекте, является препо-
давателем в художественной школе 
имени Мухамеда Кипова с. Нижний 
Куркужин. Художник, ни секунды 
не размышляя, согласился помочь 
детям интернатов. Он отметил по-
зитив, искренность и чистоту произ-
ведений, удивляющих настроением, 
а также отметил, что в республике 
ещё есть ряд интернатов, на кото-
рые можно распространить этот 
проект. Художник выразил надежду, 
что в летний период детей можно 
будет вывозить на пленэр, и это 
будет уже совершенно другая исто-

рия, так как природа лечит душу 
и тело, настраивает человека на 
гармоничное общение с ней. Ауес 
выразил непрестанное удивление 
феноменом детского творчества, 
интересное и полезное общение с 
каждым ребёнком. 

– «Новый взгляд» задуман для 
поддержки людей, имеющих врож-
дённые проблемы со здоровьем, 
– отметил председатель республи-
канского отделения Союза худож-
ников России Геннадий Темирка-
нов. –  Весь прошедший период и 
в настоящее время они находятся 
на карантине и достаточно ограни-
чены в непосредственном общении 
с внешним миром. В связи с этими 
обстоятельствами запланирован-
ные мастер-классы были переве-
дены в дистанционный формат. Мы 
решили сделать несколько видео-
роликов, в которых подробно и на-
глядно разъясняли детям этапы и 
особенности работы с различными 
материалами. В основном это кос-
нулось живописи и рисунка, так как 
контролировать процесс создания 
работ декоративно-прикладного 
жанра на расстоянии очень про-
блематично. Мы благодарим всех, 
кто помогал нам в его реализации, 
руководителей интернатов, препо-
давателей. Надеемся, что наши 
начинания найдут продолжение, 
а этой категории людей будет хоть 
немного легче и интереснее жить. 
К сожалению, детей с ОВЗ доста-
точно много, и мы должны со своей 
стороны уделять им внимание и 
оказывать посильную помощь. 
Если уроки искусства привнесут в 
их жизнь чуть больше тепла и све-
та, значит, старания наши были не 
напрасны. Выставка будет переезд-
ная, после Фонда культуры нами 
запланированы экспозиции в Му-
зее изобразительных искусств им.  
А. Ткаченко, во всех районах респу-
блики на площадках домов культу-
ры. Помимо Кабардино-Балкарии, 
в рамках проекта будут проведены 
выставки участников в Кисловод-
ске, Северной Осетии-Алании и в 
Ставропольском крае. 

Марина БИДЕНКО.
 Фото автора



 

  Усиление профилакти-
ческой работы медицинских 
организаций, страховых ме-
дицинских организаций и в 
целом всей системы обя-
зательного медицинского 
страхования является ча-
стью национального проекта 
«Здравоохранение». 

Многие хронические за-
болевания на ранних стадиях 
протекают бессимптомно, 
поэтому чем раньше выяв-
лены начальные проявления 
болезни или риск их развития, 
тем успешнее будет лечение. 
Особенно важно вовремя 
выявить онкологические за-
болевания, так как на ранних 
стадиях эти заболевания 
редко проявляют себя, а зна-
чит, своевременный осмотр 
становится единственным 
шансом вовремя обнаружить 
опасность.

 Именно для этих целей в 
рамках обязательного меди-
цинского страхования(ОМС) 
в нашей стране проводятся 
профилактический меди-
цинский осмотр и диспансе-
ризация.

Порядок проведения в 
медицинских организациях 
профилактического медицин-
ского осмотра и диспансери-
зации взрослого населения 
утверждён приказом МЗ РФ 
от 13.03.2019 г. №124н «Об 
утверждении порядка про-
ведения профилактического 
медицинского осмотра и дис-
пансеризации определённых 
групп взрослого населения».  

 Диспансеризация пред-
ставляет собой комплекс 
мероприятий, включающий 
в себя профилактический 
медицинский осмотр и до-
полнительные методы обсле-
дований, проводимых в целях 
оценки состояния здоровья, 
включая определение группы 
здоровья и группы диспан-
серного наблюдения. 

Профилактический ме-
дицинский осмотр и дис-
пансеризация проводятся 
бесплатно по полису ОМС в 
поликлинике, которую граж-
данин выбрал для получе-
ния первичной медико-сани-
тарной помощи. Это может 
быть поликлиника по месту 
жительства или по месту 
работы. 

От 18 до 39 лет диспансе-
ризацию можно проходить 1 
раз в 3 года. Граждане от 40 

лет имеют право 
на ежегодную дис-
пансеризацию.  В 
том случае, если 
по возрасту в этом 
году не положено 
прохождение дис-

пансеризации, граждане 
могут пройти ежегодный про-
филактический осмотр.

Профилактический ме-
дицинский осмотр и дис-
пансеризация отличаются 
объёмом исследований, кото-
рые в обязательном порядке 
проводятся гражданам. При 
диспансеризации объём ис-
следований шире, и поэтому 
на её проведение требуется 
больше времени.

В профосмотр  входят 
анкетирование, измерение 
роста, веса, подсчёт индекса 
массы тела, определение 
сердечно-сосудистого риска, 
измерение артериального 
давления, общего холесте-
рина крови, глюкозы, флюо-
рография раз в 2 года, ЭКГ в 
18, 35 лет и затем ежегодно, 
измерение внутриглазного 
давления в 18, 40 лет и затем 
ежегодно, а также осмотр ги-
некологом женщин фертиль-
ного (детородного) возраста.

Диспансеризация  на 
первом этапе включает все 
мероприятия профосмотра  
и  дополнительные методы 
обследований, которые  раз-
личаются в зависимости от 
возраста и пола, и включает 
в себя: общий анализ кро-
ви (гемоглобин, лейкоци-
ты, СОЭ) – с 40 лет; осмотр 
фельдшером (акушеркой) 
или врачом акушером-гине-
кологом женщин после 40 
лет; исследование кала на 
скрытую кровь (с 40 до 64 лет 
включительно – один раз в 2 
года, с 65 до 75 лет включи-
тельно – ежегодно); эзофаго-
гастродуоденоскопию – в 45 
лет; для женщин с 18 до 64 
лет включительно цитологи-
ческое исследование мазка 
с шейки матки один раз в 3 
года; маммографию с 40 до 
75 лет включительно один 
раз в 2 года; для мужчин 45, 
50, 55, 60, 64 лет исследова-
ние  простат-специфического 
антигена (ПСА) в крови.

Второй этап диспансери-
зации проводится в случаях, 
когда результаты проведён-
ных мероприятий  на первом  
этапе диспансеризации  не 
позволяют сделать необхо-
димые окончательные вы-
воды о состоянии здоровья 
гражданина. На втором эта-
пе могут быть проведены: 
консультация невролога, хи-

рурга, уролога, колопрокто-
лога, оториноларинголога, 
офтальмолога,  дуплексное 
сканирование брахицефаль-
ных артерий, колоноскопию, 
эзофагогастродуоденоско-
пию, рентгенографию лёгких, 
компьютерную томографию 
лёгких, спирометрию.

С января 2021 г. в пере-
чень обследований на втором 
этапе добавлены осмотр вра-
ча-дерматовенеролога, вклю-
чая проведение дерматоско-
пии и исследования уровня 
гликированного гемоглобина 
в крови. 

Перечень конкретных ис-
следований на втором этапе 
у каждого пациента является  
индивидуальным и определя-
ется врачом-терапевтом.

По итогам этих  мероприя-
тий  всем гражданам должен 
быть проведён приём тера-
певтом для оценки состояния 
здоровья,  определения груп-
пы здоровья, а также  группы 
диспансерного наблюдения 
при наличии заболеваний. 

Для прохождения проф-
мероприятий с собой не-
обходимо взять документ, 
удостоверяющий личность, и 
полис ОМС.

 Если у вас нет полиса 
ОМС, приглашаем в Капитал 
Медицинское Страхование 
для его получения.

 Если у вас есть полис 
ОМС, но остались вопро-
сы по профмероприяти-
ям, лечению и диагностике 
имеющихся заболеваний, 
по правам в системе ОМС, 
если вам отказали в про-
хождении профмеропри-
ятий, в оказании бесплат-
ной медицинской помощи, 
оказали некачественную 
м е д и ц и н с к у ю  п о м о щ ь , 
приходите или звоните в 
Капитал МС, в т.ч. кругло-
суточно, бесплатно 8-800- 
100-81-02 .  В каждом ре-
г и о н е  р а б ота ет  р е г и о -
на льный контакт-центр, 
адреса пунктов выдачи по-
лисов на нашем  сайте  
www.kapmed.ru. 

 Филиал страховой меди-
цинской компании «Капитал 
МС» в КБР настоятельно ре-
комендует не пренебрегать 
возможностью позаботить-
ся о своём здоровье и ре-
гулярно проходить профи-
лактический медицинский 
осмотр и диспансеризацию.

 Филиал ООО «Капитал 
МС» в Кабардино-Балкар-
ской Республике: г. Нальчик, 
Лермонтова, 25. Телефон 
контакт– центра: 8(8662) 
22-91-81
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СПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬ

Похоже, чемпион известен… В Эльбрусском районе 
действует режим 

повышенной готовности-

ЗИМНИЙ ЧЕМПИОНАТ КБР. ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН.
ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 ФЕВРАЛЯ

«Исламей» – «Маиса» 
– 3:0

«Тэрч» – «КБГУ» – 3:0
«Кенже» – «Атажукино» 

– 4:1
«Автозапчасть» – «Бабу-

гент» – 4:0

«Мурбек-ФШ «Нальчик» – 
«Спартак-дубль» – 2:1

«Инал» – «Малка» – 2:4
«Чегем-2» – «Ансар» – 

1:0
«Шэрэдж» – «Шагди» 

– 1:1

РЕЗУЛЬТАТЫ 8-го ТУРА

Две значимые даты
-
-

Неизменно в организации и про-
ведении этих соревнований респу-
бликанской общественной организа-
ции «Союз ветеранов Афганистана, 
локальных войн и военных конфлик-
тов» («СВАЛВВК» КБР) оказывает 
помощь Федерация армейского 
рукопашного боя республики. В 
минувшие выходные в традицион-
ном XV открытом традиционном 
республиканском турнире и пер-
венстве республики по армейскому 
рукопашному бою, посвящённом 
32-й годовщине выполнению боевой 
задачи и вывода советских войск из 
Афганистана, приняли участие около 
150 юных бойцов двух возрастных 
групп, оспаривавших награды в 15 
весовых категориях.

 Как и в прежние годы, «афган-
ский» турнир прошёл в спортком-
плексе «Нальчик», в его организа-
ции оказали содействие министер-
ства спорта и по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 

КБР, а также региональное от-
деление общероссийской обще-
ственной организации военных 
инвалидов «Воин». В церемонии 
открытия турнира участвовали: 
замминистра по взаимодействию 
с институтами гражданского обще-
ства и делам национальностей 
Джамбулат Гергоков, председатель 
Нальчикского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев, представители 
Росгвардии и ДОСААФ России КБР, 
президент Федерации АРБ КБР, за-
служенный тренер России Заурбек 
Черкесов,  председатель правления 
«СВАЛВВК» КБР, депутат Пар-
ламента КБР Тимур Тхагалегов, 
ветераны Афганистана. 

Т. Тхагалегов, М. Абдулаев,  
Д. Гергоков пожелали участникам со-
ревнований успехов на спортивном 
поприще, призвали чтить память и  
быть достойными продолжателями 
славных дел, отцов и дедов. Затем 

участники и гости соревнований 
почтили память советских воинов, 
погибших в Афганистане, минутой 
молчания.

Специальными призами «за луч-
шую технику» были отмечены  Заур 
Шарданов (14-15 лет) из Нижнего 
Черека и Аслан Кушхов (16-17 лет) 
из Лечинкая. По традиции медали 
и грамоты победителям и призёрам 
турнира вручали ветераны Афгани-
стана КБР.

 – Относительно небольшое число 
участников турнира объясняется 
ситуацией с коронавирусом, мы не 
хотели рисковать. Несмотря на то, 

что многие ребята только начинают 
путь в спорте, порадовали морально-
волевыми качествами и технической 
оснащённостью, – сказал нашему 
корреспонденту президент Федера-
ции АРБ КБР Заурбек Черкесов. – 
Нынешний «афганский» турнир – от-
бор на предстоящие всероссийские 
соревнования в Сочи и первенство 
России. В этом году наша федера-
ция отмечает своё 30-летие, и если 
ограничения, связанные с пандеми-
ей, будут сняты, мы хотим провести 
большое праздничное мероприятие 
с участием ветеранов АРБ и гостей 
из Москвы. 

-
-

География пробегов расширяется

Напомним, что впервые 
в окрестностях этого села 
подобные соревнования 
состоялись 16 января, за-
тем 30-го. Отрадно отме-
тить, что квалификацию 
тогда прошли 98 процентов 
участников пробегов. Как бу-
дет сейчас? На этот вопрос 
могли дать ответ только 27 
стартовавших всадников  на 

привычных глазу арабских, 
кабардинских, полукровных 
жеребцах и меринах (20 
лошадей пяти лет на 40 км 
и семь лошадей шести лет и 
старше на 80 км). На сей раз 
не обошлось и без сюрприза 
– участия в пробеге жереб-
ца ахалтекинской породы, 
который ни по природным, 
ни по погодным условиям, 

казалось бы, ко двору прий- 
тись не мог.      

Трасса по уровню слож-
ности в международной 
классификации соответ-
ствует двум звёздам. Т.е. 
в перспективе при наличии 
необходимой инфраструк-
туры (конюшни на сто мест 
и незначительного измене-
ния маршрута) здесь можно 

будет проводить крупные 
соревнования. В том числе 
возможен чемпионат Рос-
сии.  Стартовали участники 
с холма высотой 800 метров 
над уровнем моря. Трасса 
– грунтовые горные и по-
левые дороги с перепадом 
высот в 250 метров. Пе-
риодически падал мелкий 
снег, а холодный ветер дул 
постоянно. 

Квалификационные со-
ревнования обслуживала су-
дейская коллегия в составе: 
главного судьи Надежды Не-
чаевой  (Липецкая область), 
членов гранд жюри Елены 
Демченко (Адыгея) и Татья-
ны Вальтер (Ставрополь-
ский край), Елены Демченко 
(Адыгея), главного секретаря 
Клима Чегати (РСО-Алания), 
технического секретаря Ири-
ны Башкиновой (КБР). Вете-
ринарную комиссию (Мари-
на Целовальникова – Став-
ропольский край, Жераслан 
Вороков – КБР) возглавляла 
Ирина Некоз (КБР). 

Что касается требований 
регламента соревнований 
для успешного прохождения 
квалификации, то они оста-
лись неизменными: средняя 
скорость движения по трассе 
не должна была быть менее 
10 км/ч и не более 16 км/ч.  
На восстановление лошади 

после прохождения каждого 
участка (на 40 км их было два 
по 20 км,  а на 80 км – три: 
30, 30 и 20 км) давалось 20 
минут. И если после отдыха 
пульс лошади превышал 56 
(на CEN 40)  и 64 (CEN 80) 
удара в минуту, её снимали 
с соревнований. Снять с 
дистанции могли и в случае 
хромоты.

Лишь одна из стартовав-
ших лошадей не смогла 
завершить дистанцию, все 
остальные успешно с ней 
справились.

– Хочу отметить уровень 
подготовки всадников и ло-
шадей. К стартам все гото-
вятся достаточно серьёзно, 
приятно видеть, в каком 
порядке лошади зимой и 
врождённую высокую куль-
туру обращения с лошадьми 
у местных всадников. Для 
них лошадь – не животное, а 
член семьи. Не может не ра-
довать и то, что расширяется 
география пробегов. Сегод-
ня у нас стартуют лошади 
из КЧР и Ростова-на-Дону. 
Особенно приятно участие 
всадницы из Украины. Не 
сомневаюсь, что в буду-
щем сюда будут приезжать 
многие известные «пробеж-
ники», – сказала нашему 
корреспонденту Надежда 
Нечаева.      

Ветврач Ж. Вороков за работой

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова и автора

-

-

Как сообщил заместитель 
главы администрации Эль-
брусского района Муаед Азу-
беков, ураганный ветер начал-
ся 13 февраля около 11 часов 
30 минут и продолжался до 
трёх часов 14 февраля. Силь-
но пострадал лесной массив 
в районе баз Пенсионного 
фонда, Роснефти, учебной 
базы Кабардино-Балкарского 
государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова перед 
национальным парком «При-
эльбрусье». Несколько раз 
отключалось электроснабже-
ние посёлка Терскол на по-
ляне Азау. Было подключено 
резервное электроснабжение 
канатных дорог, пассажиры 
эвакуированы. Впоследствии 
штатное электроснабжение 
было восстановлено.

К утру 14 февраля заверше-
ны восстановительные работы 
электроснабжения в селе Эль-
брус улицы Лесной – десяти 
домовладений, АЗС и офиса 
нацпарка «Приэльбрусье», а 
также четырёх многоквартир-
ных домов в Тырныаузе.

Был поврежден газопро-
вод, питающий шесть гости-

ниц, к трём из них подача 
газа восстановлена к вечеру 
13 февраля. Работы по вос-
становлению остальных га-
зопроводов завершены к утру 
воскресенья.

Разборка завалов деревьев 
в районе баз КБГУ и Пенсион-
ного фонда велась в течение 
14 февраля. К вечеру был 
открыт проезд ко всем объ-
ектам. Разбор завалов про-
должается.

В селе Эльбрус, посёлке Те-
генекли пострадало несколько 
частных домовладений. В 
разной степени повреждены 
объекты туристической от-
расли. Работает комиссия по 
оценке ущерба.

В Тырныаузе произошло 
несколько случаев отклю-
чения электроэнергии. К 
вечеру 14 февраля электро-
снабжение всех объектов 
жилого фонда и инфраструк-
туры восстановлено. Пова-
ленные деревья распилены, 
организован вывоз. Были 
повреждены газопроводы, 
ведущие к улице Нагорной 
и питающие два многоквар-
тирных жилых дома. Работы 

Профилактический медицинский осмотр
 и диспансеризация: кто подлежит, что входит и 

 почему важно пройти

по восстановлению завер-
шены.

Значительно пострадала 
кровля Эльбрусского отдела 
внутренних дел, ущерб оце-
нивается. Нанесён ущерб 
металлической, шиферной 
мягкой кровле нескольких 
многоквартирных домов.

Ресурсоснабжающие ор-
ганизации всех населённых 
пунктов работают в штатном 
режиме.

До стабилизации обстанов-
ки канатные дороги Приэль-
брусья работать не будут. Гор-
нолыжные трассы закрыты.

Записала 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. 
Нальчик  выражает глубокое искреннее соболезно-
вание участковой медсестре КАЖАРОВОЙ Рите  
Муржибовне по поводу безвременной скоропо-
стижной смерти сестры ХУРЗОКОВОЙ Жанны  
Муржибовны.

Уверенное выступление 
«Бабугента» в последних турах 
вселяло оптимизм в серд-
ца преследователей лидера 
чемпионата. Они надеялись, 
что «Автозапчасть» оступит-
ся в игре с таким крепким 
орешком, каким сейчас стал 
«Бабугент», и тогда баксанцев 
можно будет догнать. Но силы 
слишком неравны. У «АЗЧ» 
сейчас состав, который не 
потеряется даже в професси-
ональной футбольной лиге. 
Достаточно сказать, что в их 
рядах блистает экс-капитан 
нальчикского «Спартака» 
Амир Бажев. Подопечные 

Тимура Пшихачева поблажек 
себе не позволяют, а пото-
му шансов у их соперников 
практически нет. В ворота 
«Бабугента» влетело четыре 
безответных мяча.

Интрига сохраняется в 
стане претендентов. От них 
стоит ожидать перемещений 
по турнирной таблице то 
вверх, то вниз после каждого 
тура. В «школьном дерби» 
«Мурбек – «ФШ Нальчик» 
оказалась сильнее спар-
таковского дубля – 2:1 и 
немного оторвалась от бли-
жайшего преследователя, 
каким остаётся «Малка» 

после гостевой победы над 
«Иналом», – 2:4. А вот «Шэ-
рэдж», неожиданно потеряв-
ший очки в домашней игре 
против «Шагди» – 1:1, усту-
пил четвёртое место «Тэрчу», 
который щадить «КБГУ» не 
собирался, – 3:0. С таким же 
счётом «Исламей» обыграл 
«Маису», балансирующую на 
грани вылета.

Большие проблемы в обо-
роне испытывает команда 
«Атажукино», которая в мат-
че с «Кенже» пропустила 
четыре, а забила лишь один 
гол. По пропущенным мячам 
(20) атажукинцы и «Маиса» 

ходят в аутсайдерах, больше 
них пропустили только «Ан-
сар» (24) и «КБГУ» (30). А ведь 
не исключено, что середняки 
при столь слабой игре в защи-
те могут поменяться местами 
с командами подвала турнир-

ной таблицы. Посмотрите, 
какова плотность.

Не сомневаемся, что сле-
дующий тур обострит борьбу 
за призовые места. Надеемся 
также на восстание аутсайде-
ров… 

И В Н П РМ О

1. « А в т о з а п -
часть»

8 7 1 0 22-3 22

2. «Мурбек-ФШ 
«Нальчик»

8 6 0 2 18-6 18

3. «Малка» 8 5 1 2 20-16 16

4. «Тэрч» 8 4 3 1 15-7 15

5. «Шэрэдж» 8 4 2 2 12-11 14

6. «Кенже» 8 4 0 4 14-11 12

7. «Инал» 8 3 3 2 14-11 12

8. «Бабугент» 8 3 3 2 18-16 12

9. «Чегем-2» 8 3 2 3 14-11 11

10. «Исламей» 8 3 1 4 11-12 10

11. «Шагди» 8 2 4 2 12-10 10

12. «Атажукино» 8 2 2 4 9-20 8

13. « С п а р т а к -
дубль»

8 2 1 5 7-9 7

14. «Маиса» 8 2 0 6 11-20 6

15. «Ансар» 8 1 1 6 11-24 4

16. «КБГУ» 8 1 0 7 9-30 3


