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ПАРЛАМЕНТ

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провёл в Доме Правительства 
КБР  традиционный приём граждан по личным вопросам.

За помощью в решении личных проблемных вопросов к руководителю ре-
спублики обратились жители Чегемского, Черекского, Терского, Эльбрусского 
и Прохладненского районов. Обращения в большей части связаны с трудны-
ми жизненными ситуациями, вызванными различными обстоятельствами 
(невозможностью трудоустройства в связи с необходимостью постоянного 
ухода за членом семьи с глубокой инвалидностью) и требующими оказания 
материальной поддержки, улучшения жилищных условий, организации высо-
котехнологичного и реабилитационного лечения в федеральных медицинских 
центрах соответствующего профиля.

По итогам приёма обратившихся граждан Казбек Коков отдал необходимые 
распоряжения руководителям соответствующих органов исполнительной 
власти республики.

-

Назначение пенсий 
по возрасту в 2021 году

Как пояснили в пресс-
службе Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР, такой 
шаг обеспечивает специаль-
ная льгота, которая распро-
страняется на всех, кто должен 
был стать пенсионером в 2020 
году по условиям прежнего 
законодательства. Это жен-
щины 1965 года рождения и 
мужчины 1960 года рождения. 
За счёт льготы пенсия им будет 
назначаться во второй полови-
не 2021 г. и в первой половине 
2022 г. в зависимости от того, 
на какое полугодие приходится 
день рождения.

Тем, кто в 2021 году достиг-
нет прежнего пенсионного воз-
раста (55 лет – для женщин, 
60 лет – для мужчин), пенсия 
по старости будет назначена 
в 2024 году.

Для многих россиян выход 
на пенсию остался в прежних 
возрастных границах. В пер-
вую очередь это относится к 
людям, имеющим льготы по 
досрочному получению пен-
сии. Например, шахтёрам, 
горнякам, спасателям, води-
телям общественного транс-
порта и другим работникам, 
занятым трудом при тяжёлых, 
опасных и вредных условиях. 
Работодатели уплачивают за 
них дополнительные взносы 
на пенсионное страхование, 
и большинство таких работ-
ников, как и раньше, выходят 
на пенсию в 50 или 55 лет в 
зависимости от пола.

Досрочный выход также со-
хранился у педагогов, врачей 
и представителей некоторых 
творческих профессий, кото-

рым выплаты назначаются не 
по достижении пенсионного 
возраста, а после приобрете-
ния необходимой выслуги лет. 
Пенсия при этом оформляется 
с учётом переходного периода 
по повышению пенсионного 
возраста, который начинает 
действовать с момента при-
обретения выслуги лет по 
профессии. Например, школь-
ный учитель, выработавший в 
апреле 2021 г. необходимый 
педагогический стаж, сможет 
выйти на пенсию в соответ-
ствии с переходным перио-
дом через три года, в апреле 
2024 г.

Жители Севера в этом году 
продолжают выходить на пен-
сию на пять лет раньше обще-
го пенсионного возраста, но с 
учётом переходного периода. 
Минимальный северный стаж 
для досрочного назначения 
пенсии не поменялся и по-
прежнему составляет 15 ка-
лендарных лет на Крайнем 
Севере и 20 календарных лет в 
приравненных районах. Требо-
вания по общему страховому 
стажу также сохранились и 
составляют 20 лет для женщин 
и 25 лет для мужчин.

Как и раньше, для полу-
чения пенсии должны быть 
выработаны минимальные 
пенсионные коэффициенты 
и стаж. До конца 2021 г. они 
составляют 12 лет и 21 ко-
эффициент. За год трудовой 
деятельности при этом учиты-
вается один год стажа и до 10 
коэффициентов. При наличии 
специальных льгот по стажу и 
права на премиальные коэф-

фициенты, которые даются за 
отложенный выход на пенсию, 
можно сформировать более 
высокие пенсионные права в 
течение года.

Повышение требований к 
пенсионному возрасту не рас-
пространяется на пенсии по 
инвалидности. Они сохранены 
в полном объёме и назнача-
ются тем, кто потерял трудо-
способность, независимо от 
возраста при установлении 
группы инвалидности.

Пенсионные накопления 
по-прежнему выплачиваются 
с 55 и 60 лет либо раньше 
этого возраста, если соответ-
ствующее право появляется 
досрочно. Чтобы получить 
накопления, необходимо по-
дать заявление в Пенсионный 
фонд России, что можно сде-
лать, например, через портал 
госуслуг gosuslugi.ru.

По предварительным дан-
ным, за 2020 год Пенсионный 
фонд назначил 1,4 млн стра-
ховых и государственных пен-
сий. Большинство назначений 
(свыше 870 тыс.) пришлось на 
страховые пенсии по возрасту.

С учётом льготы по выходу 
на пенсию на полгода до но-
вого возраста (в 55,5 лет для 
большинства женщин и в 60,5 
лет для большинства мужчин) 
оформлено около 64% всех 
пенсий по старости (свыше 561 
тысячи). Остальные пенсии 
по старости были назначены 
по достижении более раннего 
возраста, который может на-
ступать как за несколько лет 
до общеустановленного, так и 
за 10-15 лет или даже раньше.

-

Сельским жителям

Право на 25-процентную 
надбавку к фиксированной 
выплате предоставляется при 
соблюдении трёх условий: на-
личие не менее 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве, про-
живание на селе и отсутствие 
оплачиваемой работы.

Прибавка к пенсии сельских 
пенсионеров с 1 января 2019 
года составляет 1,3 тысячи 
рублей в месяц. У получате-
лей пенсии по инвалидности, 
имеющих третью группу, – 667 

рублей в месяц; с 1 января 2020 
года – 1,4 тыс. рублей в месяц. 
У получателей пенсии по ин-
валидности, имеющих третью 
группу, – 705 рублей в месяц.

Пенсионер вправе в любое 
время представить дополни-
тельно документы, необхо-
димые для перерасчёта. При 
подсчёте стажа учитывается 
работа в колхозах, совхозах и 
других сельскохозяйственных 
предприятиях и организациях 
при условии занятости в жи-

вотноводстве, растениевод-
стве и рыбоводстве.

Работа, которая выполня-
лась до 1992 года в российских 
колхозах, машинно-трактор-
ных станциях, межколхозных 
предприятиях, совхозах, кре-
стьянских хозяйствах, сельско-
хозяйственных артелях, вклю-
чается в сельский стаж вне 
зависимости от наименования 
профессии, специальности 
или занимаемой должности.

Ирина БОГАЧЁВА

-
-

Погиб в Венгрии

После этого до 1931 года 
находился в рядах Красной 
Армии – служил в 26-м Бело-
зерском кавалерийском полку, 
успешно окончил полковую 
школу, получил звание сер-
жанта. Вернувшись в родные 
места,  трудился в колхозе 
на выборной работе, являясь 
секретарём партийной орга-
низации колхоза в селении 
Аргудан.

 В 1933 году  Хажби Кала-
гериевич пошёл  служить в 
Управление милиции НКВД 
Кабардино-Балкарской ав-
тономной области. Его сразу 
направили в Новочеркасскую 
школу младшего начальству-
ющего состава милиции, а по-
сле шестимесячного обучения 
назначили участковым инспек-
тором Баксанского районного 
отделения милиции. В 1935 
году его перевели на такую же 
должность в Лескенскую зону 
Урванского районного отделе-
ния внутренних дел.

Когда началась Великая 
Отечественная война, Х. Шха-
шемишев обратился с заявле-

нием об отправке на фронт. В 
декабре 1941 года он  был мо-
билизован в ряды Красной Ар-
мии. Его направили в форми-
руемую 115-ю национальную 
кавалерийскую дивизию, в со-
ставе которой мужественный 
артиллерист  сражался против 
фашистов в междуречье Дона 
и Волги.  С боевыми друзьями 
он принимал активное участие 
в боях против фашистских 
захватчиков, и за проявлен-
ные храбрость и мужество 
при отражении танковых атак              
Х.  Шхашемишев был удостоен 
медали «За отвагу».

   После расформирования 
115-й кавалерийской дивизии  
в октябре 1942 года он участво-
вал в боях на Сталинградском 
фронте. В дальнейшем стар-
ший сержант, артиллерист 
Хажби Шхашемишев смело и 
решительно воевал в частях и 
соединениях Юго-Западного и 
3-го Украинского фронтов. В 
августе 1944 года участвовал 
в Ясско-Кишинёвской опера-
ции. В феврале 1945 года был 
участником освобождения 

города Будапешта – столицы 
Венгрии. И здесь за мужество 
и отвагу, проявленные в боях 
против немецко-фашистских 
захватчиков, был награждён 
орденом Красного Знамени.

Исполняя свой воинский 
долг,  бывший сотрудник 
Управления Рабоче-крестьян-
ской милиции Народного ко-
миссариата внутренних дел 
КБАССР Хажби Калагериевич 
Шхашемишев погиб 10 марта 
1945 года в ожесточённом бою 
с пехотой и танками противни-
ка между озёрами Балатон  и 
Веленце у населённого пункта 
Днеш в Венгрии.

Валерий ШИПИЛОВ, 
Залимгери ШОГЕМОВ,

ветераны органов 
внутренних дел КБР

-

-

Более 50 тысяч учеников начальных классов 
получают горячее питание

ИНФРАСТРУКТУРА 

-
-

-

-

-

Реализовано всё запланированное
Реализованы абсолютно 

все запланированные на 
год мероприятия, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР. На 18 участ-
ках общей протяжённостью  
90 км обновлено асфаль-
товое покрытие, устроены 
бордюры, тротуары, водоот-
водные сооружения, остано-
вочные павильоны. Ремонт-
ные работы проведены не 
только на дорогах, связыва-
ющих населённые пункты, 
но и на центральных улицах 
муниципалитетов. Новыми 
дорогами уже пользуются 
жители селений Шалушка, 
Куба, Псынадаха, Кашхатау, 
Урух, Дейское, Алтуд, Киш-
пек, Лашкута, Сармаково, 
Псынабо, Чегем, Залукокоа-
же, Псыгансу.

Произведена реконструк-
ция 13 км региональных до-
рог на трёх участках. В том 
числе на дороге Бабугент 
– Безенги, ведущей к альпла-
герям. Это место ценители 
активного отдыха называют 
«Малые Гималаи». Автоту-
ризм, треккинг и альпинизм 

предоставлены средства на 
приведение в нормативное 
состояние местных автодо-
рог.

Кроме того, в рамках гос-
программы РФ «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий» в 2020 году в четырёх 
сельских поселениях было 
реконструировано шесть 
объектов общей протяжён-
ностью около 3 км. 

В 2020 году на региональ-
ной сети автомобильных 
дорог проведены работы 
по восстановлению мостов, 
разрушенных в результате 
паводков 2018 года, общей 
протяжённостью более 80 
погонных метров. 

Особое внимание Мин-
транс КБР уделяет безопас-
ности. В этом году в республи-
ке линиями наружного элек-
троосвещения обустроено  
38 км региональных трасс, 
заменено 7 км ограждений и 
установлено 138 импульсных 
автономных светофоров на 
нерегулируемых пешеходных 
переходах. В совокупности 
реализованные мероприятия 
по повышению безопасности 
обеспечивают комфорт как 
водителей, так и пешеходов 
Кабардино-Балкарии.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

стали ещё доступнее: вместо 
гравийно-щебёночной до-
роги здесь появилась совре-
менная, безопасная и каче-
ственная трасса: в 2019 году 
ремонт провели на 4,6 км, 
в 2020-м обновили 7,7 км.

Ещё одним важным объ-
ектом 2020 года стал деся-
тикилометровый участок ав-
тодороги Нальчик – Майский. 
Магистраль обеспечивает 
въезд в столицу Кабардино-
Балкарии и соединяет 5 на-

селённых пунктов, поэтому 
движение здесь достаточно 
интенсивное. Дорожники 
устроили асфальтобетон с 
добавлением инновацион-
ного композиционного мате-
риала из реестра наилучших 
и новейших технологий. Ис-
пользуемый модификатор 
создан на основе активного 
резинового порошка и пред-
назначен для улучшения 
качества и увеличения долго-
вечности дорожных покры-

тий. Также на отдельных 
объектах республики уложе-
но покрытие из щебёночно-
мастичного асфальтобетона. 

Большая работа мини-
стерством проделана также 
с муниципалитетами ре-
спублики. По результатам 
был сформирован перечень 
объектов местного значе-
ния. После его утверждения 
Правительством КБР из ре-
гионального дорожного фон-
да муниципалитетам были 

В преддверии обсужде-
ния темы парламентарии 
посетили ряд школ, ознако-
мились с положением дел 
на местах: лично оценили 
качество предоставляемого 
горячего питания, встре-
тились с сотрудниками и 
руководством школ, побесе-
довали со школьниками.

Рассмотрение вопроса 
продолжилось в стенах Пар-
ламента КБР в рабочем 
режиме. В заседании при-
няли участие представитель 
Главы и Правительства КБР в 
Парламенте КБР и судебных 
органах Мадина Дышекова, 
депутаты, представители 
профильных министерств и 
ведомств, органов местного 
самоуправления муници-
пальных образований, школ.

Заместитель Председа-
теля Парламента КБР Са-
лим Жанатаев призвал при-
сутствующих к активному 
обсуждению имеющихся 

проблем, а также поиску 
новых идей для усовершен-
ствования законодательства 
в этой части.

Председатель комитета 
Парламента КБР по бюдже-
ту, налогам и финансовому 
рынку Михаил Афашагов 
отметил, что совместное за-
седание было инициировано 
в рамках реализации поло-
жения Послания Президента 
РФ, когда в 2020 году была 
поставлена задача подгото-
вить к сентябрю все школы 
страны к обеспечению уча-
щихся первых-четвёртых 
классов горячим питанием.

Председатель комитета 
Парламента КБР по образо-
ванию, науке и делам моло-
дёжи Нина Емузова подчер-
кнула, что обсуждать данную 
тему нужно совместно, при-
нимая точечные решения 
и реализуя поставленные 
задачи на качественном 
уровне.

Об организации горячего 
питания детей младшего 
школьного возраста в ре-
спублике проинформировал 
министр просвещения, науки 
и по делам молодёжи респу-
блики Анзор Езаов. В 2021 го- 
ду в консолидированном бюд-
жете КБР для организации 
горячего питания обучающих-
ся начальных классов пред-
усмотрено 559993,8 тыс. руб., 
в том числе из федерального 
бюджета 521359,1 тыс. руб., 

республиканского – 38634,6 
тыс. руб. Средняя стоимость 
горячего питания на одного 
ребёнка в день составляет 
60,87 руб.

В 2020-2021 учебном году 
в 251 школе (без учёта ин-
тернатов и вечерних школ) 
бесплатным горячим пита-
нием обеспечивают 50596 
учеников начальных классов,         
40414 учеников первой сме-
ны получают бесплатные 
завтраки, 7023 (при обучении 

во вторую смену) – бесплат-
ные обеды, 3159 детей (в 
прогимназиях, НШДС и дети 
с ОВЗ) получают бесплатные 
завтраки и обеды. Кроме 
того, на школы возлагается 
организация специализи-
рованного питания детей, 
нуждающихся по медицин-
ским показаниям в питании 
с использованием специали-
зированных продуктов.

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

 КАЗБЕК КОКОВ И РУКОВОДИТЕЛЬ РОСАВИАЦИИ 
АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО ПРОВЕЛИ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ

В Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека 
Кокова с руководителем Федерального агентства воздушного 
транспорта России Александром Нерадько.

В ходе встречи обсуждены перспективы развития воздушного 
сообщения в Кабардино-Балкарии. В частности, речь шла о пла-
нах по комплексной модернизации инфраструктуры аэропорта 
в Нальчике, увеличении количества и расширении географии 
авиаперевозок, а также возобновлении, при условии улучшения 
эпидемиологической обстановки, международных рейсов.

Важной темой встречи стало взаимодействие в части вклю-
чения проекта реконструкции взлётно-посадочной полосы аэро-
дрома в соответствующую государственную программу.

Пресс-служба Главы  и Правительства КБР.  Фото Евгения Каюдина

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
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Серьёзное отношение к вакцинации – 
залог успеха в борьбе с пандемией

– Марина Руслановна, 
в самом начале пандемии 
многие не верили в опас-
ность коронавируса. Теперь 
многие не верят в эффек-
тивность вакцинации. Что 
вы можете сказать сомне-
вающимся?

– Сегодня, по прошествии 
года с начала пандемии, мы 
знаем, что клиника заболева-
ния весьма обширная и пора-
жает оно в первую очередь ту 
систему, без которой человек 
просто не может жить, – со-
судистую. Возможность про-
филактики этого заболевания 
посредством вакцинации, 
безусловно, можно считать 
одним из самых полезных 
достижений сегодняшней 
медицины. Собственно, во-
обще вакцинация является 
гигантским прорывом в борь-
бе человечества с болезнями. 
Что касается сегодняшней 
антиковидной вакцины, то уже 
известно, на какой антиген 
вируса (белок) развивается 
протективный иммунитет – то 
есть тот, что защищает от 
этого вируса. Этот белок по-
лучен и может быть введён в 
организм человека. Вакцины, 
зарегистрированные сегодня 
в Российской Федерации и в 
мире, являются так называ-
емыми субъединичными, то 
есть содержащими отдель-
ные белки вируса, на которые 
предполагается выработка 
иммунитета со стороны орга-
низма человека. 

– Привившийся уже мо-

жет никогда не опасаться 
риска подвергнуться зара-
жению?

– Прививка не является за-
щитой «навсегда». Известно, 
что вирусы обладают высо-
ким потенциалом к мутациям, 
то есть изменениям, за счёт 
которых они эволюционным 
путём поддерживают себя 
как биологический вид. Имен-
но поэтому вакцинацию от 
вируса гриппа мы проводим 
ежегодно. Соответственно, 
вакцинация от коронавируса 
также будет ежегодной, по-
скольку данный вирус также 
будет изменяться. Поскольку 
сейчас мы стоим в самом 
начале этого процесса, то я 
не исключаю, что прививше-
муся от COVID-19 уже через 
полгода может понадобиться 
ревакцинация, поскольку уро-
вень полученных антител мо-
жет снизиться. Что касается 
первой вакцины – «Спутник»,  
то антитела через шесть ме-
сяцев сохраняют свой про-
тективный уровень. Её про-
межуточные исследования 
показали уровень эффектив-
ности 90 процентов. Статья 
об этом была опубликована в 
международном журнале, где 
публикуются только работы 
с определённым уровнем 
доказательности. Будут ещё 
исследования по истечении 
двенадцатимесячного пери-
ода, то есть после того, как 
пройдёт массовая вакцина-
ция. Разумеется, в процес-
се дальнейшей работы все 

вакцинальные препараты 
будут совершенствоваться и 
улучшаться. В любом случае 
вакцина – это единственный 
действенный инструмент в 
тех «авральных» условиях, 
которые мы сегодня всё ещё 
переживаем и когда важно 
снизить вал больных. Сейчас 
все страны идут по тому пути, 
когда предлагается несколько 
разных вакцин. Вакцина счи-
тается эффективной в том 
случае, если она способству-
ет выработке иммунитета у 85 
процентов привитых.  

– Нужно ли прививаться 
человеку, уже переболев-
шему?

– Официального доку-
мента для данной ситуации 
пока нет. В любом случае не-
обходимо проверять уровень 
антител. Если снижения нет, 
то прививаться нет необхо-
димости. 

– А вакцину может вы-
брать сам пациент? 

– Нет, вакцину выбирает 
врач, исходя из инструкции к 
препарату. 

– То есть вакцинация в 
масштабах всей страны не-
избежна?

– Да. Исходя из вышеска-
занного, вакцинация является 
единственным средством про-
тив коронавируса, и чем боль-
шее количество людей осоз-
нает необходимость пройти 
её, тем быстрее мы сможем 
снизить потери среди населе-
ния. Ведь каждая пандемия 
– это огромные потери для 

страны, в первую очередь – 
людские. Да, и вакцинирован-
ному необходимо соблюдать 
ограничительные меры, в том 
числе носить маску. Но вак-
цина позволит не прибегать 
к локдаунам, которые весьма 
болезненно отражаются на 
любом регионе в социально-
экономическом плане. 

– Как сегодня обстоит си-
туация с заболеванием в ре-
спублике? Известно, что два 
госпиталя особо опасных 
инфекций уже прекратили 
свою работу.

– Что касается нынешней 
ситуации, то есть хорошие 
новости: количество больных, 
нуждающихся в госпитали-
зации, снизилось втрое. По-
добная картина наблюдается 
с середины января. Это зна-
чимый показатель, который 
является нормальной зако-
номерностью эпидемическо-
го процесса, который будет 
проходить волнообразно. Мы 
сейчас находимся на спаде 
второй волны, но волны те-
перь станут  ежегодными. 
И последствия их будут тем 
меньше, чем больше народу 
получит вакцину. Если гово-
рить о первых двух, то вторая 
была намного тяжелее пер-
вой. Больных было больше 
примерно на 30 процентов. 
Насколько тяжёлыми будут 
последующие – зависит толь-
ко от того, насколько ответ-
ственным будет наше отно-
шение к основному средству 
борьбы, то есть вакцинации. 

Городская больница №2 начинает работать в штатном режиме

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 446386 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 19718 
человек, в том числе 68 – за последние 
сутки. Число умерших составляет 371, 
за сутки увеличившись на 1 (мужчина 
1937 г.р., с. Шалушка). В госпиталях 
получают медицинскую помощь 409 
пациентов, из них 40 человек – в реани-
мациях. Всего в 4 госпиталях развёрнуто 
643 койки.

COVID-19 представляет опасность 

для людей старше 65 лет, а также стра-
дающих диабетом, сердечно-сосудисты-
ми и онкологическими заболеваниями, 
которые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне важно со-
блюдать меры профилактики: носить 
маски в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при приветствии. 
При повышении температуры – вызвать 
врача на дом.

Первого марта возобновляет работу 

ГКБ №2   Нальчика. В больнице начи-
нается плановый приём пациентов по 
всем профилям. Последнего «ковидного 
пациента» отсюда выписали две недели 
назад.

Посещение пациентов родственника-
ми временно приостановлено. Передачи 
для больных принимаются в холле мед-
учреждения на первом этаже главного 
корпуса. Масочный режим сохраняется!

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

-
-
-

-

Личная защита

Сначала иммунитетом на-
зывали невосприимчивость к 
ядам. В современном пред-
ставлении иммунитет – спо-
собность организма выстраи-
вать многоуровневую защиту 
от чужеродных агентов – анти-
генов и запоминать их для 
более быстрого реагирования 
при следующей встрече. Клет-
ки и белки иммунной системы 
противостоят бактериальным, 
вирусным и грибковым ин-
фекциям, нейтрализуют неко-
торые яды, а также защищают 
нас от рака.  

По данным ВОЗ, 10% лю-
дей обладают надёжным 
иммунитетом, способным 
не допустить развития по-
давляющего большинства 
болезней. Примерно 10% 
страдают от врождённого им-
мунодефицита. На остальные 
80% приходится весь спектр 
промежуточных значений, и 
сила их защиты существенно 
зависит от внешних условий, 
образа жизни и сформиро-
вавшихся привычек.

В условиях пандемии 
иметь надёжный иммунитет 
особенно важно. Пока не 

найдено лекарственное сред-
ство, способное избавить 
человека от коронавируса, 
но при нормальной реакции 
иммунной системы наши 
собственные антитела справ-
ляются с этой задачей.

Главный аллерголог-им-
мунолог Минздрава России, 
академик РАН Рахим Хаитов 
сказал:

–  В условиях COVID-19 
человек должен знать о со-
стоянии своей иммунной си-
стемы и быть уверен, что она 
в порядке. Что может навести 
на мысль об её ослаблении? 
Очень частые простудные 
заболевания (более 15-20 раз 
в году возникает насморк, за-
болевания верхних и нижних 
дыхательных путей) могут го-
ворить об иммунодефиците. 
Чтобы проверить свой иммун-
ный статус, нужно обратиться 
к специалисту аллергологу-
иммунологу.

При хорошем иммуни-
тете человек болеет редко, 
а выздоравливает быстро. 
Иммунология считает врож-
дённый иммунитет базой 
для построения адаптивного 

иммунитета, в свою очередь 
влияющего на  врождён-
ный. Снижают иммунитет: 
затяжной стресс, курение, 
употребление психоактивных 
веществ, в том числе алко-
голя, неправильное питание 
– как переедание, так и голо-
дание, дефицит витаминов и 
микроэлементов, избыточные 
физические нагрузки и гипо-
динамия, травмы, ожоги, опе-
рации, загрязнение окружаю-
щей среды, нерациональная 
лекарственная терапия. В 
числе важных причин осла-
бления защиты организма 
– повреждение естественных 
барьеров: кожи, слизистых 
оболочек дыхательных пу-
тей и желудочно-кишечного 
тракта. Существенную роль 
играет также нарушение ми-
кробиома. 

Наиболее опасно хрони-
ческое негативное воздей-
ствие. Часто таким длитель-
но угнетающим фактором 
становятся температурный 
режим, дефицит витаминов 
и микроэлементов, вредные 
привычки и низкая физиче-
ская активность.

Безусловно, иммунитет на-
прямую связан с питанием. 
Первый иммуномодулятор 
– материнское молоко. Даже 
самые сложные искусствен-
ные смеси не способны дать 
новорождённому то, что даёт 
грудное вскармливание.

Практически всё, что мы 
едим, влияет на иммунитет. 
Для нормального функцио-
нирования кишечника рас-
тительная пища должна со-
ставлять половину рациона. 
Кисломолочные продукты с 
бифидо- и лактобактериями 
помогают создать защиту от 
болезнетворных микробов. 
Избыток рафинированного 
сахара угнетает иммунитет.

Не допуская нарушений 
иммунной системы или сво-
евременно корректируя их, 
можно избавить себя от угро-
зы многих заболеваний. С той 
же целью важно проходить 
вакцинацию.

Для крепкого иммунитета 
необходим здоровый образ 
жизни с регулярной умерен-
ной физической нагрузкой на 
свежем воздухе, отказом от 
вредных привычек, здоровым 
питанием, соблюдением раз-
умного режима труда и отды-
ха и обязательно с хорошим 
настроением. 

Не лишайте себя предо-
ставленных природой льгот, 
не подрывайте, а укрепляйте 
иммунитет. Будьте здоровы. 

Мадина ШОГЕНОВА,
доктор медицинских наук,

главный врач Центра 
аллергологии и иммунологии

 Минздрава КБР

СОЦИУМ

-

Справка о пособиях, выплачиваемых ФСС

Пособия по временной нетрудоспо-
собности, по беременности и родам, 
по уходу за ребёнком до полутора лет, 
оплата дополнительного отпуска постра-
давшему на производстве – указанные 
пособия выплачиваются региональным 
отделением фонда социального страхо-
вания напрямую гражданам, а значит, 
именно ФСС, а не работодатель удержи-
вает НДФЛ и выдаёт соответствующие 
справки.

Для получения справки по форме 
2-НДФЛ, а также справки о пособиях, 
выплаченных региональным отделени-
ем фонда, работнику необходимо об-
ратиться в региональное отделение. Это 
можно сделать одним из предложенных 
способов: обратиться лично в регио-

нальное отделение фонда по адресу:  
г. Нальчик, ул. И. Арманд, 5; направить 
заявление о предоставлении необходи-
мой справки по почте или электронной 
почте info@ro7.fss.ru (бланк заявления 
можно найти на сайте r07.fss.ru в раз-
деле «Прямые выплаты» – «Бланки 
документов»); оставить обращение в 
личном кабинете застрахованного на 
сайте lk.fss.ru.

Справка о доходах выдаётся в тече-
ние трёх дней со дня подачи заявления. 
Получить её можно при личной явке в 
региональное отделение или по почте. 
Если справка заказывалась через сайт 
lk.fss.ru, она будет направлена удоб-
ным способом (почтой или в личный 
кабинет).

Сведения, содержащиеся в справках, 
носят конфиденциальный характер, по-
тому направление их по незащищённым 
каналам связи, к которым относится 
электронная почта, невозможно.

В случае если справка о сумме выпла-
ченных пособий необходима для учреж-
дений социальной защиты населения, то 
гражданам не обязательно обращаться 
в отделение фонда. С помощью Единого 
сервиса системы межведомственного 
электронного взаимодействия специ-
алисты органов соцзащиты могут само-
стоятельно запросить соответствующие 
сведения из фонда.

Пресс-служба 
Фонда социального 

страхования РФ по КБР

Как подарить недвижимость

ДАРЕНИЕ
Подарить недвижимость – законода-

тельно это безвозмездно передать на 
неё права другому лицу. Произнесённое 
обещание подарить квартиру или дом не 
несёт никаких правовых последствий. 
Передача, например, ключей от квар-
тиры или документов на недвижимость 
также не устанавливает иного правооб-
ладателя. Только подписанный дарите-
лем и одаряемым договор дарения и 
зарегистрированный на основании него 
переход права собственности в органе 
регистрации прав свидетельствует о 
получении одаряемым такого большого 
подарка в собственность.

Важно учитывать, что договор, пред-
усматривающий передачу объекта не-
движимости одаряемому после смерти 
дарителя, ничтожен, и в государствен-
ной регистрации перехода права соб-
ственности по такому договору будет 
отказано. Стороны договора дарения 
могут как состоять в родстве, так и не 
являться родственниками. 

В п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса 
РФ говорится о том, что доходы, полу-
ченные в порядке дарения, освобож-
даются от налогообложения в случае, 
если даритель и одаряемый являются 
членами семьи или близкими род-
ственниками: супругами, родителями и 
детьми, в том числе усыновителями и 
усыновлёнными, дедушкой, бабушкой, 
внуками, братьями и сёстрами. Если же 
недвижимость получит в дар не близкий 
родственник, то по закону он должен 
будет уплатить подоходный налог в 
размере 13 процентов от кадастровой 
стоимости объекта.

Предметом договора дарения может 
выступать как непосредственно объ-
ект недвижимости, принадлежащий 
дарителю на праве собственности, так 
и имущественное право, например, 
право требования по договору участия 
в долевом строительстве в отношении 
строящегося объекта недвижимости.

В условиях сделки дарения даритель 
не вправе устанавливать какие-либо 
требования для получения подарка от 

одаряемой стороны. Даритель никакой 
выгоды от сделки не получает. Если 
передача прав на недвижимость по 
договору дарения происходит под ус-
ловием встречной передачи вещи или 
права либо встречного обязательства, то 
такой договор не признаётся дарением, 
а сделка является притворной. 

Исключением являются те случаи, 
когда договор дарения составлен с 
обременением и предусматривает, на-
пример, право дарителя проживать в 
подаренном им жилье.

КТО МОЖЕТ ДАРИТЬ И ПОЛУЧАТЬ 
В ДАР НЕДВИЖИМОСТЬ?

Законодательно дарение регулиру-
ется Гражданским кодексом РФ, где 
в 32-й главе прописаны все аспекты 
данной сделки. Дарение недвижимого 
имущества может совершить только 
сам владелец этого имущества по 
своему свободному волеизъявлению. 
Невозможно зарегистрировать переход 
права собственности на недвижимость 
на основании договора дарения, если 
даритель хоть и подписал договор 
дарения, но умер до даты проведения 
государственной регистрации перехода 
на неё права собственности.

Закон предусматривает определён-
ный круг лиц, которым запрещается 
осуществлять дарение: законным пред-
ставителям малолетних и признанных 
недееспособными граждан запрещается 
дарить недвижимость их подопечных. 
Также гражданам и их родственникам, 
находящимся на лечении, содержании 
и воспитании в организациях медицин-
ских, образовательных, оказывающих 
социальные услуги, в том числе для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не допускается 
отчуждение их имущества в дар сотруд-
никам этих организаций. Не допускается 
дарение недвижимости лицам, заме-
щающим государственные должности, 
муниципальные должности, государ-
ственным служащим, муниципальным 
служащим, служащим Банка России в 
связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими служеб-
ных обязанностей. Коммерческие ор-
ганизации не вправе совершать между 
собой сделки дарения.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПЕРЕХОДА 

ПРАВА ПРИ ДАРЕНИИ
Правоустанавливающим документом 

является договор дарения, обязатель-
ного удостоверения сделки у нотариуса 
не требуется, за исключением случаев, 
когда в дар преподносится доля права 
в общей долевой собственности, если 
представителем одного из сторон до-
говора дарения является третье лицо, 
действующее по доверенности. 

Доверенность на совершение да-
рения представителем, в которой не 
назван одаряемый и не указан предмет 
дарения, ничтожна.

Договор дарения недвижимости не 
требует государственной регистрации, 
если он был заключён после 1 марта 
2013 года. Подлежит регистрации только 
переход права собственности на по-
даренную недвижимость на основании 
такого договора. 

В случае если сделка дарения удо-
стоверяется нотариусом, то заявитель 
может подать документы на регистра-
цию через него. 

Для регистрации перехода прав соб-
ственности на подаренный объект не-
движимости понадобится представить 
в регистрационный орган документы: 
заявление о регистрации прав собствен-
ности; документы, подтверждающие 
личности участников договора; нотари-
ально удостоверенную доверенность, 
если третье лицо действует от имени 
участника договора; договор дарения и 
квитанция об оплате госпошлины (для 
физических лиц – 2000 руб., если до-
кументы подаются в электронном виде 
– 1400 руб.)

Подать заявление на государствен-
ную регистрацию прав можно в МФЦ 
или в офисы Кадастровой палаты, также 
можно воспользоваться электронным 
сервисом на сайте Росреестра.

Юлия СЛАВИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В КБР более 180 началь-

ных классов, получающих 
образование на дому, обе-
спечиваются продуктовыми 
пайками.

Инфраструктура школь-
ного питания в целом соот-
ветствует необходимым тре-
бованиям. В 251 школе есть 
столовые, работающие на 
продовольственном сырье, 
в двенадцати – буфеты-раз-
даточные, в четырёх питание 
выведено на аутсорсинг (гим-
назии №4 и №13, центр обра-
зования «Успех» г.о. Нальчик, 
школа №42 г.о. Прохладный).

Организацию питания в 
школах осуществляют 768 
работников (повара, кухонные 
рабочие, заведующие про-
изводством, ответственные 
по питанию, кладовщики), 
укомплектованность кадрами 
школьных пищеблоков пре-
вышает 90%.

Министр рассказал о том, 
что в 18 школах по результа-
там контрольно-надзорных 
мероприятий Управления 
Роспотребнадзора по КБР 
отсутствовали необходимые 
условия для организации 
горячего питания. Замеча-
ния касались нехватки по-
мещений и технологического 
оборудования. Профильным 
министерством совместно 
с органами местного само-
управления устранены на-
рушения санитарно-эпиде-
миологических требований в 
полном объёме.

Анзор Езаов выразил бла-
годарность коллегам за еже-
дневно проводимую работу в 
нелёгкий период.

Подробную информацию 
по обсуждаемой теме пред-
ставила начальник отдела 

санитарного надзора Управ-
ления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по КБР Луиза 
Какваева. О состоянии дел 
на местах рассказали заме-
ститель главы администра-
ции г.о. Нальчик Земфира 
Атмурзаева, заместитель 
главы администрации Че-
гемского района – начальник 
управления образования 
райадминистрации Жанна 
Арипшева, заместитель гла-
вы администрации Прохлад-
ненского района Марина Лу-
това, начальник управления 
образования администрации 
Черекского района Тареза 
Эфендиева. С докладом 
выступил заместитель мини-
стра финансов КБР Азамат 
Калабеков.

Салим Жанатаев поинте-
ресовался, как обстоят дела 
со специализированным пи-
танием в республике и с кон-
тролем нехватки или замены 
устаревшего оборудования. 
Анзор Езаов отметил, что 
организация специализиро-
ванного питания осуществля-
ется на основании заявлений 
родителей с учётом наличия 
медицинского заключения, 

но в текущем году таких за-
явлений не поступало. Ми-
нистр подчеркнул, что пик 
работы пришёлся на 2020 
год, при этом обновление тех-
нологического оборудования 
продолжается в плановом 
режиме.

Михаил Афашагов задал 
вопросы о равноценности за-
втраков и обедов для детей, 
обучающихся в разные сме-
ны, и определении ценовой 
политики при закупке продук-
тов. Министр заверил: несмо-
тря на то, что большинство 
школьников первых-четвёр-
тых классов учатся в первую 
смену и получают завтрак, он 
практически не отличается по 
стоимости и энергетической 
ценности от обеда для детей, 
обучающихся во вторую сме-
ну. Закупают продукты сами 
школы, различия в ценах не-
значительны. В основном это 
овощи, фрукты, мясо и мяс-
ная продукция, рыба, молоко 
и молочная продукция, хлеб и 
хлебобулочные изделия.

Нина Емузова рассказала 
о размещённом в социаль-
ных сетях письме родителей 
школьника, жалующихся на 
холодную еду. Луиза Каква-
ева с сожалением отметила, 

что, несмотря на наличие 
специального оборудования 
для разогрева еды, такие 
ситуации случаются: в  школы 
с системой аутсорсинга еду 
привозят в холодном виде, 
и подчеркнула, что к вопросу 
аутсорсинга надо подходить 
тщательнее.

В ходе обсуждения у де-
путатов возникли вопросы, 
касающиеся создания в ре-
спублике общего реестра 
поставщиков, в том числе 
недобросовестных, разра-
ботки меню, рационального 
использования выделенных 
средств, повышения зара-
ботной платы работников 
столовых и т.д.

Председатель профильно-
го комитета Н. Емузова по-
благодарила коллег за «тита-
нический труд» и напомнила, 
что «качественное горячее 
питание – это совокупность 
нескольких составляющих: 
материально-технических 
и технологических условий, 
наличия квалифицирован-
ных кадров, а также хороших 
продуктов и их качественного 
приготовления».

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Более 50 тысяч учеников начальных классов 
получают горячее питание

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Как влияет вина работника в наступлении несчастного случая на размер денежной 
компенсации? 

Влияет на размер компенсации

Юрисконсульт Надежда 
Назарова объясняет, что при 
причинении вреда жизни и 
здоровью работника ему по-
лагается денежная компен-
сация независимо от степени 
его вины. Между тем степень 
вины работников в насту-
плении несчастного случая 
сказывается на размере ком-
пенсации. Сам размер ком-

пенсации определяется судом 
исходя из обстоятельств дела 
и носит оценочный характер.

 В соответствии со ст. 1079 
ГК РФ юридические лица и 
граждане, деятельность ко-
торых связана с повышенной 
опасностью для окружающих, 
обязаны возместить вред, 
причинённый источником по-
вышенной опасности, если не 

докажут, что он возник вслед-
ствие непреодолимой силы 
или умысла потерпевшего.

 На основании ст. 1085 ГК 
РФ, объясняет юрисконсульт, 
при причинении гражданину 
увечья или ином повреждении 
его здоровья возмещению 
подлежит утраченный потер-
певшим заработок (доход), 
который он имел либо опреде-

лённо мог иметь, а также до-
полнительно понесённые рас-
ходы, вызванные поврежде-
нием здоровья, в т.ч. расходы 
на лечение, дополнительное 
питание, приобретение ле-
карств, протезирование, посто-
ронний уход, санаторно-курорт-
ное лечение, приобретение 
специальных транспортных 
средств, подготовка к другой 
профессии, если установлено, 
что потерпевший нуждается в 
этих видах помощи и ухода и не 
имеет права на их бесплатное 
получение. 

Ляна КЕШ
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В помощь цивилизации

Тамирлан Нагоев, заняв-
ший второе место в номина-
ции «Лучшая инновационная 
идея», представил работу 
«Электроракетный двигатель 
для разгона и коррекции 
траектории космических ап-
паратов». Второе место также 
занял Мухаммат Ульбашев 
в номинации «Лучшая пре-
зентация проекта» с работой: 
«Ракета-носитель «Вулкан 
М5» со спутником «Эльбрус» 
на борту».  Выставка стала яр-
ким событием в жизни юных 
учёных, показала степень 
заинтересованности участни-
ков  и уровень их подготовки, 
ведь тематика проектов была 
достаточно разнообразна, о 
чём свидетельствуют 80 раз-
работок из разных областей 
науки – сельского хозяйства, 
медицины, строительства 
и промышленности, произ-
водства материалов нового 
поколения,  области робото-
техники и информационных 
технологий. 

Ребят поддерживали их 
наставники и руководители. 
Победители были награжде-
ны дипломами и ценными 
призами. Организаторы вы-
ставки вручили благодар-
ственное письмо директору 
детской академии творче-
ства «Солнечный город» Му-
рату Арипшеву за развитие и 
формирование компетенций 
в области исследовательской 
и проектной деятельности, 
пожелав творческих успехов 
и дальнейшего плодотвор-
ного и конструктивного со-
трудничества. 

– На выставке было пред-
ставлено много работ, на 
знакомство со всеми экс-
понатами у меня ушло бо-
лее двух часов, – рассказал 
кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент КБГУ, 
педагог дополнительного 
образования «Солнечного 
города» Кантемир Бжихат-
лов. – Главное впечатление 
от неё – прежде всего разно-
образие и проработанность 
научных проектов молодых 
учёных, многие созданы сту-
дентами. Наша команда еже-
годно участвует на выставке 
молодых учёных в КБГУ. Этот 
год не стал исключением, 
участвовали как новички, так 
и учащиеся с многолетним 
стажем научно-исследова-
тельской работы. Стоит от-
метить, что выставка – это 
не только представление 
собственных проектов, но и 
возможность посмотреть на 
другие разработки и позна-
комиться с перспективными 
учёными Северного Кавказа. 

Например, наши обучаю-
щиеся проявили большой 
интерес к проектам, под-
готовленным учебными и 
научно-исследовательскими 
организациями республики, 
в частности, их очень заинте-
ресовали антропоморфный 
робот, робот для рисования 
и тяжёлый октокоптер для 
сельскохозяйственных работ.

– Состоявшаяся выставка 
инновационных проектов мо-
лодёжи Северного Кавказа 
стала интереснейшим собы-
тием, – поделился впечатле-
нием Тамирлан Нагоев. –  В 
ходе подготовки к мероприя-
тию наша команда проявила 
большую сплочённость, мы 
помогали друг другу как еди-
ная система, в чём заслуга 
наших уважаемых научных 
руководителей, особенно 
Татьяны и Эляны Науянис. 
На выставке нашими отли-
чительными особенностями 
являлись действующие мо-
дели, баннеры, выполнен-
ные в особом дизайнерском 
стиле, и бейджики, благо-
даря которым нас узнавали 
эксперты и гости. В пред-
ставленном мной  проекте 
мы разработали конструк-
цию высокоэффективного 
электроракетного двигате-
ля, работающего на новых 
топливных материалах. В 
качестве рабочего вещества 
в электроракетном двигателе 
мы предлагаем использо-
вать малоразмерные (из-
мельчённые) каменистые 
грунты-базальты, взятые с 
поверхности космических 
тел, например, Луны или 
астероидов. Предлагаемая 
конструкция двигателя и при-
менение новых нетрадицион-
ных топливных материалов 
позволят на практике обеспе-
чить длительные полёты в 
космическом пространстве. 
На следующих этапах пла-
нируется создать устройство 
для демонстрации работы 
модели электроракетного 
двигателя.

– Прошедшая выставка 
стала потрясающим собы-
тием, – рассказал Мухаммат 
Ульбашев – Спасибо нашим 
педагогам-наставникам, ко-
торые смогли нас достойно 
подготовить к защите про-
ектов, директору кадетской 
школы-интерната Абдурах-
ману Эристаеву за всесто-
роннюю поддержу. Я узнал 
много нового и полезного 
и верю, что мероприятия, 
направленные на развитие 
науки, будут привлекать всё 
больше людей для совер-
шенствования всей науки 

в целом. Проект «Ракета-но-
ситель «Вулкан М5» со спут-
ником «Эльбрус» на борту» 
является уникальным, так как 
эта ракета проектировалась 
С. Королёвым для полёта на 
Луну, а оттуда на Марс, но в 
силу недостатка технологий 
так и не была реализована. 
Нами было решено воссоз-
дать модель этого проекта и 
показать её дееспособность. 
М5 – пятая модификация этой 
ракеты в исполнении автора. 
Каждая модель подвергалась 
глубокой модернизации на 
стадии 3-д моделирования и 
внедрения в неё роботехни-
ческих узлов. В настоящее 
время идёт работа над систе-
мой синхронизации запалов 
двигателей.

Помимо работ победите-
лей, на выставке были пред-
ставлены многие другие не 
менее интересные проекты 
воспитанников ОНИКР дет-
ской академии творчества 
«Солнечный город», среди 
которых работы Джамбулата 
Балкизова «Прототип боль-
шого телескопа-рефлектора 
для изучения рельефа экзо-
планет», Светланы Гориной 
«Программно-технический 
комплекс для контроля пси-
хоэмоционального состояния 
человека в условиях дли-
тельного стресса и пиковых 
нагрузок», Алия Жеттеева 
«Ракета со стабилизированной 
по крену головной частью для 
ведения воздушной развед-
ки», Рашида Хочуева «Малая 
мобильная центрифуга для 
профилактики медико-биоло-
гических проблем в условиях 
длительных космических по-
лётов» и Максима Прокудина 
«Разработка системы сбора и 
анализа данных о вулканиче-
ской активности».  

Ребята планируют уча-
ствовать во всероссийском 
проекте «Научное ориенти-
рование: открытый космос», 
всероссийской олимпиаде 
«Созвездие» в г. Королёве, 
конкурсе научно-технического 
творчества учащихся Союз-
ного государства Россия – 
Беларусь «Таланты ХХI века» 
в Минске.  

– Чтобы подготовить учё-
ного, инженера, владеющего 
междисциплинарным знани-
ем, образовательный процесс 
должен быть непрерывным, 
начиная с раннего возраста, – 
отмечает координатор иннова-
ционной деятельности отдела 
научно-исследовательской и 
конструкторской работы Татья-
на Науянис. – Наш творческий 
коллектив педагогов допол-
нительного образования и  
учёных накопил большой опыт 
работы с детьми в области 
проектной и исследователь-
ской деятельности, участия в 
конференциях, олимпиадах 
и выставках. В результате 
чего дети обладают такими 
качествами, как увлечённость,  
целеустремлённость, тру-
долюбие, сформированный 
устойчивый интерес к науке 
и современным технологиям, 
стремление к достижению 
результата. 

Марина БИДЕНКО

-

По версии следствия, в конце 2019 г. Б. обратилась в МФЦ по Урванскому  району с за-
явлением о государственной регистрации права на земельный участок, расположенный в 
границах территории  «Национальный парк Приэльбрусье», стоимостью свыше 2 миллионов 
рублей, к которому она приложила поддельные правоустанавливающие документы. 

Подложность представленных документов была выявлена, в связи с чем женщина не 
смогла зарегистрировать право собственности на земельный участок. Уголовное дело на-
правлено в Урванский районный суд, сообщает прокуратура КБР.

Подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА

Обман не удался

-
-
-

-
-

-
-

-
-

-

Организаторами совеща-
ния выступили Министерство 
культуры КБР и Государствен-
ная национальная библиотека 
КБР им. Т.К. Мальбахова.

Модельные библиотеки – 
это интеллектуальные и обра-
зовательные центры, которые 
сочетают красивый дизайн, 
комфортность пространства 

Модельные библиотеки в муниципалитетах

и доступ к новейшим инфор-
мационным технологиям. 
Нацпроект предполагает, что 
660 муниципальных библио-
тек России станут современ-
ными интеллектуальными и 
образовательными центрами 
к 2024 году.

Консультант Министер-
ства культуры КБР Марина 
Татарова отметила, что в со-
ответствии с национальным 
проектом «Культура» каждая 
муниципальная  библиотека, 

имеющая  статус  юридиче-
ского лица и две штатные 
единицы, обладает правом до 
1 марта представить заявку в 
Министерство культуры КБР 
для участия в конкурсе по соз-
данию модельной библиотеки 
в 2022 г.

О процессе модернизации 
общедоступных  библиотек 
последнего десятилетия, ко-
торая  является одним из 
главных приоритетов куль-
турной политики страны и 

её регионов, рассказала за-
ведующая отделом научно-
методической работы ГНБ 
КБР, заслуженный работник 
культуры КБР Шарифа Тету-
ева. Содержательными были 
её  консультация по подготов-
ке документов для участия в 
конкурсе и обзор материалов 
выставки «Библиотеки нового 
поколения».

Начальник отдела культуры 
местной администрации Тер-
ского муниципального района 

-

-
-

-

– Для тех, кто имеет общее среднее обра-
зование, зачисление производится по итогам 

10 марта 1886 г. – родился 
Саид Османович Шахмурза-
ев, балкарский писатель, про-
светитель, педагог, народный 
поэт КБАССР, заслуженный 
учитель школы КБАССР.

17 марта 1936 г. – в Ка-
бардино-Балкарии побывал 
советский писатель М.М. При-
швин, впоследствии опублико-
вавший в газете «Известия» 
очерк  о КБАО.

19 марта 1961 г. – ушёл из 
жизни Юрий Иванович Кос,  
учёный-ботаник, кандидат био-
логических наук, исследова-
тель флоры Кавказа, директор 

и главный ботаник организо-
ванного им ботанического кра-
еведческого сада в Нальчике, 
организатор и председатель 
Кабардино-Балкарского отде-
ления Всероссийского обще-
ства охраны природы.

22 марта 1936 г. – родился 
Борис Хамзетович Фиапшев,  
учёный, доктор биологических 
наук, профессор, первый 
ректор Кабардино-Балкар-
ского аграрного института, 
заслуженный деятель науки 
РФ и КБР.

22 марта 2011 г. – ушёл из 
жизни Хамита Аубекирович 

Календарь знаменательных и памятных дат. Март
Дадов, передовик сельского 
хозяйства Терского района, 
Герой Социалистического 
Труда, заслуженный механи-
затор РСФСР, заслуженный 
кукурузовод КБАССР, кавалер 
ордена Ленина.

Март 1936 г. –  в Кабардино-
Балкарии введено всеобщее 
семилетнее образование.

Март 1966 г. – открыт меди-
цинский факультет КБГУ.

Март 2011 г. – республи-
ка в числе пяти российских 
регионов приняла участие в 
международной сельскохозяй-
ственной выставке SIA в Пари-
же с продукцией предприятий 
«Халвичный завод «Нальчик-
ский» и «Каббалкресурсы».

Март 2011 г. – торжественно 
введена в эксплуатацию об-
новлённая Мухольская ГЭС. 
Её запуск приурочен к Дню 
возрождения балкарского 
народа.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1866 г. – в Нальчике откры-

ты педагогические курсы Кази 
Атажукина для подготовки 
сельских учителей.

1871 г. – родился Залим-
гери Безрукович Керефов, 
участник русско-японской  
войны, организатор восстания 
кабардинской конной сотни на 
Дальнем Востоке.

1886 г. – родился Хаба-
ла Жанхотович Бесланеев,  
участник революции и Граж-
данской войны, партийный 
и государственный деятель 
КБАО 1920-1930-х гг.

1886 г. – родился Хасан 
Увжукович Эльбердов, кабар-
динский писатель, учёный-
лингвист, один из активных за-

чинателей и организаторов  
народного просвещения в 
Кабардино-Балкарии, за-
служенный деятель науки 
КАССР, заслуженный учи-
тель КБАССР.

1886 г. – родился Михаил 
Иванович Ткаченко, участ-
ник Гражданской войны, 
комендант г. Нальчика в 
1918-1919 гг., член Нальчик-
ского окружного народного 
Совета в 1918 г. В 1920-е гг. 
– начальник Нальчикской 
окружной народной мили-
ции, начальник Нальчик-
ской городской милиции, 
заместитель начальника 
административного отдела 
облисполкома и облмили-
ции, член Кабардино-Бал-
карского облисполкома и 
обкома ВКП(б).

Архивная служба КБРХабала Бесланеев с сыновьями
М. Пришвин

 в Кабардино-Балкарии

1966 год, студенты 3-го курса медфака КБГУ на занятиях 
по хирургии, преподаватель – доктор медицинских наук 

В. Кушхабиев

РОСГВАРДИЯ СООБЩАЕТ

Поступление в ведомственные вузы

-
-
-

Пятый чемпионат
молодых профессионалов стартовал

Чемпионаты молодых про-
фессионалов проводятся в 
Кабардино-Балкарии с 2016 
года. За это время соревно-
вания обрели свою историю, 
возросло количество компе-
тенций и участников. В пя-
том чемпионате принимают 
участие 30 образовательных 
учреждений, соревнования 
пройдут на двенадцати пло-
щадках. 

– На сегодняшний день 
республика достигла значи-
тельных успехов – 25 компе-
тенций, 157 участников, – от-
метил министр просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
Анзор Езаов. – Мы надеемся, 

что этот чемпионат послужит 
отправной точкой для даль-
нейшего развития. Сегодня 
среднее профессиональное 
образование – это прежде все-
го люди, которых мы готовим 
для инновационного развития 
республиканской экономики. 
Я уверен, что эту неделю мы 
проведём с большой пользой, 
и хотел бы выразить благо-
дарность всем экспертам, 
которые приехали сюда. 

Церемонию открытия ор-
ганично дополнили выступле-
ния воспитанников детской 
академии творчества «Сол-
нечный город». 

Конкурсантам продемон-

стрировали видеоролик, в 
котором их поприветствовал 
генеральный директор АНО 
«Агентство развития про-
фессионального мастерства 
Ворлдскиллз Россия» Роберт 
Уразов. Он подчеркнул, что 
чемпионат выполняет роль 
социального лифта, помогая 
перспективным молодым 
профессионалам не только 
громко заявить о себе, но и 
построить успешную карьеру. 

На церемонии открытия 
был зачитан приветственный 
адрес председателя комитета 
Парламента КБР по образова-
нию, науке и делам молодёжи 
Нины Емузовой. 

Из 25 компетенций 18 
являются основными – это 
сварочные технологии, об-
лицовка плиткой, сухое стро-
ительство и штукатурные 
работы, кирпичная кладка, 
парикмахерское искусство, 
технология моды, ремонт 
и обслуживание легковых 
автомобилей, экспедирова-
ние груза, поварское дело, 
выпечка осетинских пирогов, 
веб-дизайн и разработка, 
сетевое и системное адми-
нистрирование, ИТ-решения 
для бизнеса на платформе 
1С Предприятие8, правоох-
ранительная деятельность, 
медицинский и социальный 
уход, эксплуатация сель-
скохозяйственных машин, 
преподавание в младших 
классах, дошкольное вос-
питание.

Помимо этого, юниоры 
в возрасте от 14 до 16 лет 
смогут проявить себя в таких 
направлениях, как меди-

цинский и социальный уход, 
преподавание в младших 
классах и дошкольное вос-
питание.

Также молодые про-
фессионалы КБР проде-
монстрируют свои навыки 
в трёх презентационных 
компетенциях: ортопеди-
ческая стоматология, про-
мышленное садоводство 
и цифровое земледелие. 
Замыкает список выставоч-
ная компетенция – нацио-
нальный мужской костюм 
(черкеска). 

Соревнования продлятся 
до пятого марта – именно в 
этот день будут подведены 
итоги и станет известно, 
кому из конкурсантов вы-
падет честь представлять 
Кабардино-Балкарию на 
национальном чемпионате, 
который в этом году состо-
ится в Великом Новгороде.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

сдачи ЕГЭ. К абитуриентам ведомственных 
вузов предъявляются особые требования в 
плане физической подготовки. 

Студенты вузов Росгвардии обеспечива-
ются бесплатным общежитием, питанием и 
учебниками, для них предусмотрена стипен-
дия, а уже на втором курсе, после подписания 
договора, они получают довольствие курсан-
та, – отметил  Алим Ахохов.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Сослан Наков и начальник 
отдела культуры и моло-
дёжной политики местной 
администрации Лескенского 
муниципального района Лю-
сена Насипова поделились 
опытом подачи документов 
для участия в конкурсном 
отборе. 

Заместитель руково-
дителя ГНБ КБР по авто-
матизации Дамир Яганов 
представил участникам 
совещания материалы на 
тему «Подготовка заявок на 
участие в конкурсном отбо-
ре по созданию модельных 
библиотек».

Участники совещания 
сошлись во мнении, что 
предстоит решить много 
финансовых, материаль-
но-технических, организа-
ционных вопросов на пути 
становления модельных 
библиотек в республике, и 
только совместная работа 
библиотек и местных адми-
нистраций муниципальных 
районов позволит достичь 
положительных результа-
тов в появлении библиотек 
нового типа в КБР.

Светлана ШАВАЕВА
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ОБЪЯВЛЕНИЯ  42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru РЕКЛАМА   ОБЪЯВЛЕНИЯ 42-69-96  

-
-

-
-

-

В нём приняли участие 
родители Заура – Руслан Муха-
медович и Мария Мурадинов-
на, сыновья Азамат и Астемир, 
председатель общественного 
совета при отделе МВД России 
по Урванскому району Эльми-
ра Мирзоева, председатель 
Совета ветеранов ОВД райо-
на Леонид Анимуков, члены 
школьного клуба «Поиск».

Собравшиеся вспомнили 
трагические события второго 
февраля 2011 года, когда 
пятеро сотрудников ГИБДД 
Чегемского РОВД – капитан 
милиции Ахъед Согов, стар-
шие лейтенанты милиции 
Азрет Унежев, Алим Назранов 
и лейтенанты милиции Артур 
Батов и Заур Тамбиев погибли 
в результате нападения воору-
жённых преступников.

Директор школы Роза Ива-
нова рассказала о Зауре Русла-
новиче и его школьных годах.

Школьники прочитали стихи 

В память о погибшем сотруднике ГИБДД

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова

-

-

Дуэт чемпионов

Шестую викторию они одержали на арене Олимпий-
ского центра имени братьев Знаменских в Москве на XXV 
всероссийских соревнованиях «Открытый кубок Москвы по 
прыжкам в высоту» – «Прыжки под музыку». Взяв высоту 

194 см, Мария Ласицкене уже в ранге победительницы 
попыталась взять 201 см, но пока безуспешно. Наставник 
Ласицкене – заслуженный тренер РФ Геннадий Габри-
лян отметил, что, несмотря на сложности, вызванные 
пандемией коронавируса, и ситуацию с получением 
нейтрального статуса, его подопечная со своей задачей 
справилась, выиграла все старты, в которых участвовала 
и   честно заслужила отпуск.

В мужском секторе Михаилу Акименко пришлось нелегко. 
Лишь в последней попытке нашему прыгуну удалось взять 
высоту 228 см и вырвать победу.

-

Робин Гуд из Бабугента

Что из этого получится, 
увидим скоро, а в отчётном 
десятом туре  наиболее ин-
тересным представлялось 
противостояние «Мурбек-
ФШ «Нальчик» – «Бабугент». 
Нальчане бьются за ликви-
дацию отставания от лидера,  
а черекские футболисты из-
вестны как гроза авторитетов. 
Несмотря на обилие голевых 
моментов, игра завершилась 
сухой ничьёй – 0:0. В субботу 
«АЗЧ»  разгромил «Маису» – 
5:2, а потому эта ничья отда-
лила «школьников» от лидера 
на шесть очков. 

Не менее интересным был 
матч между «Малкой» и «Шэ-
рэдж», располагавшиеся  до 
очной ставки в турнирной 
таблице соответственно на 
третьем и четвёртом местах. 
Несмотря на то, что «Малке», в 
рядах которой блистает неувя-
дающий ветеран – бомбардир 
Шачев, отдавалось предпо-
чтение, зольчане уступили – 
0:1, поменявшись местами с 
«Шэрэдж». Шачев, у которого, 
как и у Алана Тамаева из «Ан-
сара», на счету девять голов, 
уступил лидерство в споре 

бомбардиров Исламу Кожаеву 
из «Автозапчасти». Трое фут-
болистов имеют на лицевом 
счету по семь мячей: Алим 
Глашев – «Бабугент», Мухамед 
Мизаушев – «Малка»,  Аскер 
Курманов – «КБГУ».

***
Наш корреспондент по-

беседовал с идейным вдох-
новителем, руководителем и 
тренером клуба Рамазаном 
Жангуразовым, известным в 
местных футбольных кругах 
по прозвищу «Камаз».

– Рамазан, ты согласен с 
утверждением, что «Бабу-
гент» прыгнул выше головы, 
отобрав у одного из лидеров 
два очка?

– В корне не согласен. Ко-
нечно, если смотреть на тур-
нирную таблицу, то соперник 
мог считаться фаворитом. Но 
статистика – серьёзная штука. 
А она напоминает, что три 
последних зимних сезона мы 
команде ФШ «Нальчик» не 
проигрывали. Не проиграли 
и сейчас.

– Счёт по игре?
– Сразу после матча я да-

вал интервью и сказал, что 

счёт 0:0 – по игре. Сейчас, 
сутки спустя, когда эмоции 
схлынули, моё мнение из-
менилось. Считаю, что до 
назначения пенальти в наши 
ворота игра была равной. 
После того как соперник не 
реализовал одиннадцати-
метровый удар, всё изме-
нилось. Мы создали уйму 
моментов. И счёт 0:0 – не по 
игре. Я думаю, объективнее 
был бы счёт 1:0 или 2:0 в 
нашу пользу.

– «Бабугент» (и его лет-
ний вариант «ЛогоВАЗ») не 
случайно называют Робин 
Гудом. Команда отбирает 
очки у сильных и отдаёт их 
слабым. Почему?

– Даже не знаю. Наша 
команда стала чемпионом 
Кабардино-Балкарии в 2013 
году. В 2015 году завоевала 
бронзовые медали. Время 
изменилось, а наши ребята 
всё ещё считают себя непобе-
димыми. Но сейчас ни у кого 
не выиграешь  в «полноги». 

И В Н П М О

1. «Автозапчасть» 10 9 1 0 32-6 28

2. «Мурбек-ФШ «Нальчик» 10 7 1 2 24-7 22

3. «Шэрэдж» 10 6 2 2 18-13 20

4. «Малка» 10 6 1 3 21-17 19

5. «Тэрч» 10 5 4 1 18-8 19

6. «Инал» 10 5 3 2 17-12 18

7. «Бабугент» 10 4 4 2 20-17 16

8. «Исламей» 10 4 1 5 14-14 13

9. «Шагди» 10 3 4 3 15-16 13

10. «Кенже» 10 4 0 6 16-15 12

11. «Чегем-2» 10 3 2 5 15-14 11

12. «Спартак-Нальчик-дубль» 10 3 2 5 12-11 11

13. «Атажукино» 10 2 2 6 10-28 8

14. «Маиса» 10 2 0 8 15-30 6

15. «КБГУ» 10 2 0 8 12-35 6

16. «Ансар» 10 1 1 8 13-29 4

Результаты матчей 10-го тура 
«Тэрч» – «Атажукино» – 2:0, «Мурбек-ФШ «Нальчик» – 

«Бабугент» – 0:0, «Кенже» – «Шагди» – 1:2, «Маиса» – «Ав-
тозапчасть» – 2:5, «Шэрэдж» – «Малка» – 1:0, «Исламей» 
– «Ансар» – 3:1, «КБГУ» – «Спартак-Нальчик-дубль» – 1:4, 
«Чегем-2» – «Инал» – 0:1.

Зимний чемпионат КБР. 
Высший дивизион.

Положение на 28 февраля

-
-

Нальчане по-прежнему вне конкуренции

В финальной части турнира выступили победители и при-
зёры зональных соревнований КБР  среди команд  юношей  

7-9-х классов (2005-2007 г.р.) школ Нальчика, Прохладного, 
Зольского  и Чегемского районов.  У девушек финалистами 
стали команды Нальчика и Прохладного, Лескенского и Че-
гемского районов.  

Первое место  среди девушек  заняла команда города 
Нальчика (тренер Осман Тхакахов). Второе и третье места 
соответственно у баскетболисток Лескенского и Чегемско-
го районов. У юношей первенствовали нальчане (тренер 
Римма Тхакахова), на втором и третьем местах зольчане и 
прохладяне. 

Вручены призы лучшим нападающим – нальчанам Адамиру 
Долову и Екатерине Игошкиной.

-

-
-
-

-

-
-

Как сообщил нашему кор-
респонденту главный судья 
соревнований, судья между-
народной категории Андрей 
Климов, наши юноши и  де-
вушки одержали победу в 
командном и личном зачётах.  

В личных соревнованиях 
отличились Ислам Жуков 

Абсолютная победа

и Елизавета Сундиева (пер-
вый тренер Юрий Абашев). 
В парных соревнованиях не 
было равных тандемам Ис-
лам Жуков – Магомедшапи 
Зайнутдинов (Махачкала) 

и Елизавета Сундиева  – 
Анастасия Котова. В дисци-
плине «смешанные пары» 
отличился дуэт Магомедша-
пи Зайнутдинов – Фатима 
Нырова.

Наших победителей и при-
зёров готовили к зональному 
первенству тренеры Ирина 
Битюцкая, Альберт Унажоков, 
Артур Кушхов и Светлана Бон-
даренко. 

-
-

-

Успех команды «Эльбрус»

 

 

 Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллек-
тив преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета им. Х.М. Бербекова выражают глу-
бокое соболезнование директору института права, экономики 
и финансов ГУКЕПШОКОВУ Мурату Хасанбиевичу в связи 
с кончиной отца ГУКЕПШОКОВА Хасанби Саадуловича.

Коллектив КБГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое 
соболезнование профессору кафедры «Управление» 
БАЛКИЗОВУ Михаилу Хазешевичу по поводу кончины брата.

Коллектив КБГАУ им. В.М. Кокова с прискорбием извещает 
о кончине профессора кафедры «Экономика» ЖИРУГОВА 
Радия Темболатовича и выражает глубокое соболезнование 
родным и близким покойного.

 С целью обновления списков членов садоводческого не-
коммерческого  товарищества «Домостроитель», 

а также для уточнения заброшенных (необрабатывае-
мых) участков правление СНТ «Домостроитель» 

обращается ко всем членам садоводческого товарищества 
пройти перерегистрацию до 1 мая 2021 года, для чего необ-
ходимо иметь при себе следующие документы:

1. Копию паспорта с пропиской.
2. Копию документов на садовый участок.
3. Копию договора купли-продажи садового участка.
Перерегистрацию можно пройти у членов правления в 

садовом домике №6 каждые субботу и воскресенье до 1 мая 
2021 г. с 10 до 14 час.

Не прошедшие перерегистрацию до 1 мая 2021 года 
участки (заброшенные) будут изъяты в соответствии с по-
ложениями устава СНТ «Домостроитель».

Контактный телефон: +7 (8662) 40-37-21.

В турнире принимали 
участие команды четырёх 
спортивных школ. В пер-
вом полуфинальном мат-
че встречались «Эльбрус- 
2009» и «Нарткала-2009». 
В этой паре уверенную по-
беду одержала команда 
«Эльбрус». Во втором полу-
финале сошлись «Спартак- 
2009» и «ФШ-2009». Здесь 
победу праздновали юные 
спартаковцы. 

В финальном матче по-
беду одержала команда 
«Эльбрус». Призовая трой-
ка выглядит так: 1-е место 

«Эльбрус» (тренер Лиуан 
Максидов), 2-е место «Спар-
так» (тренер Ислам Яганов), 
3-е место «Нарт» Нарткала 
(тренер Рашид Деунежев). 

Награды победителям и 
призёрам вручили директор 
спортшколы олимпийского 
резерва по футболу Мурат 
Хамгоков, председатель 
регионального отделения 
всероссийского женского 
союза «Надежды России» 
Алёна Чернова и главный 
тренер бойцовского клуба 
«Единство» Зубер Барагу-
нов.

 Коллектив Высокогорного  геофизического института с 
глубоким прискорбием сообщает о безвременной кончине 
заведующего лабораторией атмосферного электричества 
КУЛИЕВА Далхата Данияловича и выражает искреннее  
соболезнование родным и близким покойного.

 Коллективы института филологии Кабардино-Балкарского 
госуниверситета и Современной гуманитарной академии вы-
ражают глубокое соболезнование по поводу кончины заслу-
женного учителя РСФСР, доктора филологических наук, про-
фессора ЖАБОЕВОЙ-ТЕТУЕВОЙ Екатерины Ахматовны.

о героизме и мужестве солдат 
правопорядка и вспомнили 
о выпускнике школы Зауре 
Тамбиеве. 

Руслан Мухамедович рас-
сказал о стремлении сына 
служить и защищать закон, 
уважении и заботе, которые 
он всегда проявлял к стар-
шим.

– Спасибо за память о 
моём сыне, которую спустя 
десять лет хранят его друзья и 
сослуживцы. Много приятных 
слов сказано сегодня о Зауре, 
он рано ушёл из жизни, но 
оставил доброе имя и двоих 
прекрасных сыновей. Один 

пошёл по его стопам и служит 
в отделе МВД России по Май-
скому району, – сказал отец 
Руслан Тамбиев.

Делясь воспоминаниями 
о своём коллеге, Барасби 
Карданов отметил, что Заур 
всегда был профессионалом 
своего дела, надёжным на-
ставником для молодых со-
трудников и просто хорошим 
другом и человеком.

Барасби Карданов вручил 
юбилейные медали общерос-
сийской общественной орга-
низации военных инвалидов 
«ВоИн» Руслану Тамбиеву и 
учителю истории, руководи-

телю школьного клуба «По-
иск» Хамсине Шибзуховой 
за большой вклад в героико-
патриотическое воспитание 
молодёжи.

Присутствующие возложили 
цветы к мемориалу, где также 
расположены доски памяти 
другим выпускникам этой шко-
лы – сотруднику ЦПЭ МВД по 
КБР Артуру Березгову, погиб-
шему при выполнении служеб-
ного долга, кавалеру ордена 
Красной Звезды рядовому Ха-
санби Нагацуеву, воину-интер-
националисту, участвовавшему 
в афганской войне.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от      
26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет об открытии вакантной должности

судьи Эльбрусского районного суда Кабардино-Бал-
карской Республики.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от 
претендентов: с понедельник 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 Кабар-
дино-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 29 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.


