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При Администрации Главы КБР действует круглосуточная 
антикоррупционная телефонная линия: 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32. ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Пятница, 23 июля:  Днём: + 22... + 23. Ночью: + 17... + 18. Дождь

Суббота, 24 июля:  Днём:  + 23... + 25. Ночью: + 20... + 21. Облачно, с прояснениями

ОФИЦИАЛЬНО

ЭКОНОМИКА

СОЦИУМ

АПК

В  республике выросло 
производство молока

На сельскохозяйственные 
организации приходится по-
рядка 19% произведённого 

молока в целом по республи-
ке, или 33,2 тыс. тонн, увели-
чено производство продукции 

Сезон большого молока на землях отгонного животноводства

на 5,4%. Больше всего молока 
произведено сельскохозяй-
ственными организациями 
Баксанского района – 10,6 тыс. 
тонн, на втором месте Чегем-
ский район – 6,5 тыс. тонн, 
и третью позицию с показа-
телем 5,7 тыс. тонн занима-
ют животноводы  Зольского 
района. 

Продуктивность скота так-
же показывает положитель-
ную динамику. В сельскохо-
зяйственных организациях 
по итогам пяти месяцев на 
14,8% возросли надои молока 
на одну корову (в сравнении 
с аналогичным периодом  
2020 года) и составили в 
среднем 3073 кг. Это лучший 
показатель среди субъектов 
Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба 

Минсельхоза  КБР.
Фото Бориса Бербекова

ЗАКОН

В Кабардино-Балкарии проверили 
импортные саженцы

Это подкарантинная продукция высокого фи-
тосанитарного риска, её ввоз сопровождается 
фитосанитарным сертификатом, выдаваемым 
уполномоченным органом страны-экспортёра.

Специалисты управления Россельхознад-
зора проводят анализ документов, удостове-
ряющих соответствие требованиям законода-
тельства РФ в области карантина растений, а 

затем производят отбор образцов от каждой 
партии. Образцы направляются в испыта-
тельную лабораторию Кабардино-Балкарского 
референтного центра Россельхознадзора для 
установления карантинного фитосанитарного 
состояния. До настоящего времени случаев 
выявления карантинных вредных организмов 
установлено не было. 

29 июля Глава КБР Казбек Коков проведёт «Прямую линию». Глава 
Кабардино-Балкарской Республики ответит на вопросы, интересующие 
граждан.

Начало трансляции состоится в 12.00 по московскому времени в эфире 
телеканалов ГТРК «Кабардино-Балкария», ВТК «Кабардино-Балкария», 
на радио «Кабардино-Балкария» 99,5 FM, а также на личных аккаунтах 
Главы КБР Казбека Кокова в социальных сетях «Instagram» и «ВКонтакте». 

Приём вопросов по многоканальному телефонному номеру  
8 (8662) 40-90-07 начался 21 июля в 9 часов и продлится вплоть до окон-
чания программы 29 июля. Время работы операторов – с 8 до 20 часов; 
звонки, поступившие позже, будут приняты автоматически. 

Текстовые и видеовопросы к Главе КБР могут быть отправлены по 
электронной почте kokov-online@mail.ru или через социальную сеть 
«ВКонтакте». 

29 ИЮЛЯ КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЕДЁТ «ПРЯМУЮ ЛИНИЮ» ВАЖНОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ: 
учитываются и доходы, и имущество

– Николай Хачимович, кто 
имеет право на такую меру 
господдержки?

– Выплата назначается един-
ственному родителю (второй 
родитель умер, пропал без ве-
сти, не вписан в свидетельство 
о рождении). Также в категорию 
получателей пособия входят 
родители или иные законные 
представители детей (опекуны, 
попечители), на которых судом 
назначена выплата алиментов.

Есть и другие основания 
для назначения пособия: соб-
ственность семьи не должна 
превышать требования к дви-
жимому и недвижимому иму-
ществу; гражданами РФ, про-
живающими на территории 
нашего государства, должны 
быть не только дети, дающие 
основание для получения по-
собия, но и заявители.

– Известно, что размер 
ежемесячного пособия равен 
50% прожиточного мини-
мума для детей в регионе 
проживания. Прожиточный 
минимум устанавливается на 
год (индексируется в начале 
каждого года). Значит, отсчёт 
надо вести с января текущего 
года? Или как-то иначе?

– Чтобы рассчитать еже-
месячный доход, нужно раз-
делить годовой доход семьи 
на 12 месяцев и на количество 
членов семьи.

Сведения о доходах учи-
тываются за 12 месяцев, но 
отсчёт этого периода начи-
нается за четыре месяца до 
даты подачи заявления. Это 
значит, что если вы обращае-
тесь за выплатой в июле 2021 
года, то будут учитываться 
доходы с марта 2020 года по 

февраль 2021 года. А если 
обратитесь в августе 2021 го-
да, будут учитываться доходы 
семьи с апреля 2020-го по 
март 2021 года.

– Что входит в доходы се-
мьи? «Белая» зарплата?

– Не только. Учитываются 
доходы от трудовой деятель-
ности (зарплаты, премии, 
авторские гонорары и пр.) и 
от предпринимательской де-
ятельности, включая доходы 
самозанятых; а также пенсии, 
пособия, стипендии, алимен-
ты, выплаты пенсионных на-
коплений правопреемникам, 
страховые выплаты; денежное 
довольствие военнослужа-
щих и сотрудников силовых 
ведомств, содержание судей; 
доходы от продажи и сдачи в 
аренду имущества и другие.

(Окончание на 2-й с.)

Пособие для будущих мам

В соответствии с Федеральным законом от 
26 мая 2021 года №151-ФЗ право на ежемесяч-
ное пособие имеют женщины в случае, если 
срок их беременности составляет шесть и бо-
лее недель, они встали на учёт в медицинских 
организациях в ранние сроки беременности 
(до 12 недель) и размер среднедушевого дохо-
да их семей не превышает величину прожиточ-
ного минимума на душу населения в субъекте 

России по месту их жительства (пребывания) 
или фактического проживания на дату обра-
щения за назначением указанного пособия.

Застрахованным женщинам, которые встали 
на учёт в ранние сроки беременности до 1 июля 
2021 года, единовременное пособие продол-
жает выплачивать Фонд социального страхо-
вания, сообщает пресс-служба учреждения.

Марина МУРАТОВА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Более 7,5 млн рублей на реализацию нацпроектов

В Кабардино-Балкарии в рамках 
национальных проектов реализуется 
41 региональный проект. Каждый из 
них был рассмотрен индивидуально, 
обсуждён статус ключевых меропри-
ятий. На реализацию в республике 
национальных проектов в 2021 году 
предусмотрено 7647,51 млн рублей, 
из которых 5853,32 млн рублей – это 
средства федерального бюджета, 
а 1794,20 млн рублей – республи-
канского. Освоено 44,6 % средств 

– 3410,43 млн рублей, сообщает 
пресс-служба Министерства эконо-
мического развития КБР.

Заключено 43 соглашения о пре-
доставлении субсидии из феде-
рального бюджета бюджету Ка-
бардино-Балкарии на мероприятия  
27 региональных проектов, проводят-
ся конкурсные процедуры и ведётся 
работа по заключению государствен-
ных и муниципальных контрактов.

Благодаря реализации региональ-

ных проектов в 2021 году по плану в 
Кабардино-Балкарии построят, ре-
конструируют, отремонтируют более 
90 объектов, на это предусмотрено 
3190,3 млн рублей. В эксплуатацию 
уже ввели 12 объектов, ещё 77 введут 
до конца года.

297,9 млн рублей выделено на 
благоустройство 122 дворовых и 
общественных территорий республи-
ки, создание «Чегем-парка» – этот 
проект стал победителем всерос-

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Вносим ясность в популярные вопросы о вакцинации

«А МОЖНО ЛИ МНЕ 
ПРИВИВАТЬСЯ, ЕСЛИ У МЕНЯ…?» 

Действительно не проходит и 
дня, чтобы мне не написали или не 
позвонили в панике и с вопросом: 
«А разве мне можно вакциниро-
ваться?!». Итак, в официальной 
инструкции к вакцине «Спутник V» 
перечислены состояния, которые яв-
ляются абсолютными и временными 
противопоказаниями для введения 
вакцины. Абсолютное противопока-
зание к введению первой дозы, это, 
во-первых – гиперчувствительность 
к какому-либо компоненту вакцины. 
Имеется в виду, что у вас уже ранее 
были реакции на вспомогательные 
вещества, входящие в состав вакци-
ны. В случае со «Спутником V» это: 
трис(гидроксиметил)аминометан, 
натрия хлорид, сахароза, магния 
хлорида гексагидрат, ЭДТА дина-
триевая соль дигидрат, полисорбат, 
этанол, вода для инъекций. Если у 
вас когда-либо была аллергическая 
реакция на вышеперечисленные 
вещества, вакцина вам противопо-
казана. 

Во-вторых – тяжёлые аллергиче-
ские реакции в анамнезе. Доля паци-
ентов, имеющих анафилактические 
реакции на те или иные вещества 
либо продукты, с каждым годом ра-
стёт. Но значит ли это, что им всем 

нельзя привиться от ковида? Нали-
чие тяжёлой реакции в прошлом на 
одно вещество, конечно же, не гово-
рит о том, что у вас будет реакция на 
введение данной вакцины. Такое ре-
шение отчасти принимает для себя 
сам пациент, так как врач связан по 
рукам официальной инструкцией.

На днях некоторую ясность внёс 
конгресс Европейской академии 
аллергии и клинической иммуноло-
гии. Цитата: «Анализ большого ко-
личества имеющихся исследований 
не нашёл никаких доказательств, 
что вакцинация способна повышать 
риски развития аллергии. При лю-
бых аллергических заболеваниях 
– бронхиальная астма, поллиноз, 
атопическая экзема, анафилаксии 
в прошлом на пищевые продукты, 
укусы насекомых – за исключением 
тяжёлой лекарственной аллергии на 
PEG (полиэтиленгликоль), вакцина-
ция против коронавирусной инфек-
ции проводится без ограничений, но 
вне обострения имеющегося аллер-
гического заболевания.

Противопоказанием являются 
также острые инфекционные бо-
лезни, такие, как ОРВИ, ангина, 
кишечная инфекция. В этих случаях 
можно привиться сразу после нор-
мализации температуры. Кроме 
этого, противопоказанием являются 

тяжёлые бактериальные и вирусные 
пневмонии, менингит, энцефалит, 
сепсис, острые гепатиты. В этих 
случаях прививаться можно через 
2-4 недели после клинического вы-
здоровления. 

Ну, и острые неинфекционные за-
болевания. Понятное дело, что, если 
у вас острый панкреатит, сальпингит, 
холецистит – никто вас торопить 
не будет, можете привиться также 
через 2-4 недели после улучшения 
состояния. 

Противопоказания к введению 
второго компонента вакцины: тяжё-
лые поствакцинальные осложнения: 
анафилактический шок, тяжёлые 
генерализованные аллергические 
реакции, судорожный синдром, 
повышение температуры выше  
40 градусов в ответ на введение 
первого компонента вакцины. 

А ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ 
И ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ?

Это самый спорный пункт. Вак-
цина неживая. Следовательно, 
влияния на течение беременности 
и влияния на плод быть не должно. 
В начале июля было разрешено 
использование вакцины для бере-
менных, у которых очень высокий 
риск тяжёлого течения заболевания. 
Те, кто на грудном вскармливании, 

сийского конкурса «Малые города и 
исторические поселения» в рамках 
федерального проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» 
нацпроекта «Жильё и городская 
среда».

Кураторам и руководителям регио- 
нальных проектов по итогам засе-
даний президиума Совета при Главе 
КБР по стратегическому развитию и 
нацпроектам поручено наращивать 
темпы освоения средств и обеспе-
чивать проведение мероприятий в 
рамках реализации национальных 
проектов.

Подготовила Василиса РУСИНА

по официальной инструкции, могут 
привиться в тот же день, как пре-
кратят его. 

А ТЕМ, КОМУ НЕТ
 ВОСЕМНАДЦАТИ?

Вакцина ещё не применялась на 
подростках массово. В институте Га-
малеи сейчас проходят испытания на 
подростках. Будем ждать результатов. 

ЕСЛИ ЕСТЬ АНТИТЕЛА ПОСЛЕ 
ПЕРЕНЕСЁННОГО КОВИДА, 

ЧТО ЛУЧШЕ ДЛЯ ПЕРЕБОЛЕВШЕГО:
 «СПУТНИК ЛАЙТ» 

ИЛИ «СПУТНИК V»? 
Пока речь идёт о том, что доста-

точно «Спутника Лайт». Либо можно 
привиться и обычным «Спутником 
V», но с интервалом между первой 
и второй дозой до 90 дней, а не 21, 
как в обычном случае. 

ПРИДЁТСЯ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ 
ПО ДВА РАЗА В ГОД?

Речь идёт о возможной сезонной 
вакцинации, как от гриппа. Если бы 
население разом привилось, то, воз-
можно, получилось бы искоренить 
вирус, как когда-то с оспой, но, увы, 
население не готово довериться на-
уке и смело привиться. 

 
МОЖНО ЛИ ПРИВИВАТЬСЯ 
ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ, 

ХРОНИЧЕСКОЙ АСТМЕ?
Можно и обязательно нужно – 

такие пациенты в группе высокого 
риска по тяжёлому течению забо-
левания.

Асхат МЕЧИЕВ

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

 «Боевое братство» навещает однополчан

В селении Анзорей участ-
ники автопробега организо-
вали митинг памяти воинов-

интернационалистов Аслана 
Гятова и Славы Карданова. 
На траурном митинге при-

сутствовали представители 
администрации Лескенского 
района, руководитель регио-

нальной организации «Союз 
инвалидов Афганистана» 
Беслан Белимготов, руково-

дитель районного отделения  
«Российского Союза вете-
ранов Афганистана» Марат 
Кунашев, юнармейцы и их 
учителя, родственники по-
гибших воинов-интернацио-
налистов Агнесса Гятова и 
Рафик Карданов.

Руководитель Кировского 
районного отделения все-
российской общественной 
организации ветеранов «Бо-
евое братство» Юрий Кучкин 
сказал, что хотел посетить 
малую родину погибших 
сослуживцев давно, и благо-
даря ветеранам «Боевого 
братства» КБР он смог при-
ехать на могилы однополчан.  
Ю. Кучин рассказал о по-
следних минутах жизни Асла-
на Гятова и Славы Кардано-
ва, которые сгорели в танке, 
выполняя боевую задачу. 
Собравшиеся почтили па-
мять защитников Отечества 
минутой молчания и возло-
жили венки к их памятникам. 

Альберт ДЫШЕКОВ
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ДАТА

СТАТИСТИКА
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ВАЖНОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ: 
учитываются и доходы, и имущество

выплаты в нескольких случаях. Если 
владеет более чем одним объектом 
недвижимости в каждой категории. 
Например, если у семьи есть две 
квартиры или два дома. Но в рас-
чёт не будут включаться аварийное 
жильё, доли менее одной трети на 
каждого члена семьи, а также не-
сколько квартир, если на каждого 
члена семьи приходится менее  
24 квадратных метров (для домов – 
менее 40 квадратных метров).

Следующий случай – если семья 
владеет более чем одним транспорт-
ным средством (за исключением 
автомобилей, полученных в качестве 
социальной помощи) или новым 
автомобилем с двигателем мощнее 
250 лошадиных сил.

– А если в такой семье несколько 
детей?

– Неполным семьям с нескольки-

ми детьми в возрасте от 8 до 16 лет 
пособие выплачивается на каждого 
ребёнка. Оно назначается на один 
год и продлевается по заявлению.

Если заявление подано в течение 
шести месяцев с момента достиже-
ния ребёнком восьмилетнего возрас-
та, пособие начисляется с восьми 
лет. Если позже – с даты обращения 
гражданина.

– Помимо перечисленных, по ка-
ким причинам может быть отказано 
в получении пособия?

– Основанием для отказа в на-
значении пособия могут быть раз-
личные случаи. К примеру, если в 
заявлении окажутся недостоверные 
или неполные данные (донести 
недостающие документы можно в 
течение пяти рабочих дней); если 
получатель пособия лишён роди-
тельских прав, признан судом не-

дееспособным, объявлен в розыск 
или заключён под стражу; в случае 
отмены усыновления ребёнка, на 
которого выплачивается пособие; в 
случае отмены судебного решения 
по выплате алиментов, передачи 
ребёнка, на которого выплачивается 
пособие, под опеку (попечительство), 
помещения его в организацию на 
полное государственное обеспече-
ние, за исключением детей-инвали-
дов, учащихся по адаптированным 
образовательным программам. Есть 
несколько иных оснований.

Более подробная информация – 
на сайте Пенсионного фонда РФ. 
Жители Кабардино-Балкарии могут 
получить консультации от работ-
ников регионального Отделения 
ПФР по телефону горячей линии  
8 (800) 600-01-84.

Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Доходы, полученные за преде-

лами Российской Федерации, учи-
тываются?

– Обязательно.
– При назначении выплаты ис-

пользуется комплексная оценка 
нуждаемости, т.е., помимо доходов, 
учитывается и имущество семьи? 
Какое именно?

– Имущественный ценз предпола-
гает, что семья не сможет оформить 

Блажен, кто верует…

В ноябре прошлого года республиканские 
СМИ опубликовали печальную новость: «На 
84-м году жизни после тяжёлой и продолжи-
тельной болезни скончался доктор медицин-
ских наук, профессор, член РАЕН, заведующий 
курсом нейрохирургии медицинского факуль-
тета КБГУ им. Х.М. Бербекова, заслуженный 
врач КБР Борис Хусенович Белимготов.

Его родители не имели отношения к ме-
дицине, и всё же выбором профессии он в 
немалой степени обязан отцу. Хусен Белим-
готов – участник трех войн – повидал в жизни 
немало, но о военных медиках всегда говорил 
с особым чувством. Ничего удивительного в 
этом нет. На фронте эти люди выше любви и 
ненависти, выше добра и зла… 

Окончив Дагестанский медицинский инсти-
тут, Борис вернулся на родину. Именно здесь, 
в Кабардино-Балкарии, состоялась встреча, 
во многом определившая его дальнейшую 
судьбу. 

Аркадий Ремиз был главным хирургом в 
Минздраве КБАССР и к молодым врачам 
относился с особой симпатией. Не жалея 
времени и сил он читал лекции, проводил 
семинары, помогал публиковаться в солидных 
медицинских журналах. Ежедневно Аркадий 
Маркович обзванивал районные больницы: 
предлагал свою помощь, интересовался со-
стоянием текущих дел. Однажды вместе с 
инспектором из Астрахани он приехал в Тер-
скую больницу, в которой работал Белимготов. 
Узнав, что молодой врач планирует заняться 
сердечно-сосудистой хирургией, предложил 
подумать о профессии нейрохирурга. Борис 
не придал этим словам особого значения, но 
обстоятельства сложились так, что он всё-таки 
окончил ординатуру по этой специальности. 

Всё складывалось как нельзя лучше. Ещё 
аспирантом А. Ремиз дружил с Вениамином 
Угрюмовым. Впоследствии он возглавил Ле-
нинградский медицинский институт имени 
Поленова, в котором предстояло учиться 
нашему земляку. В Северной столице Бори-
са встретили радушно, как старого доброго 
знакомого. Подливая в чашки горячий чай, 
директор института вспоминал молодость и 
расспрашивал о своём приятеле. Потом взял 
в руки направление Минздрава Кабардино-
Балкарии и лишился дара речи. Документ был 
составлен вопиюще безграмотно и скорее на-
поминал частную записку, чем официальную 
рекомендацию. Профессор сделал несколько 
звонков и беспомощно развёл руками… 

Белимготов отправил в Нальчик запрос и 
два месяца ждал ответа. Всё это время он жил 
у земляков – аспирантов Первого медицинско-
го института. «Наш нелегал», – шутили они. 

Неизвестно, как долго это могло продол-
жаться, если бы не вмешательство Белим-
готова-старшего. Он не стал обращаться в 
Минздрав республики, а сразу пошёл в обком 
партии. Буквально через несколько дней Борис 
получил все необходимые документы. 

Его учителем в самом широком значении 
этого слова стал Исаак Бабчин – светило совет-
ской медицины. Он не только учил профессии, 
но и пытался воспитать своих подопечных по-
рядочными людьми. О себе говорил иронично: 
«В год открытия рентгеновских лучей в семье 
купца первой гильдии Савелия Бабчина ро-
дился горластый и прожорливый мальчишка, 
которого нарекли Исааком». 

Примерно в это же время профессору Бех-
тереву пришла мысль о хирургическом лече-
нии заболеваний нервной системы. В 1897 го- 
ду, выступая на открытии Клиники нервных и 
душевных болезней Санкт-Петербургской Им-
ператорской академии, он сказал: «Нынешние 
невропатологи вынуждены обращаться за по-
мощью к хирургам, но настанет время, когда 
они возьмут в руки нож и будут оперировать 

сами…». По сути, это стало отправной точкой 
развития нейрохирургии. 

Бабчин был студентом Бехтерева и расска-
зывал о нём интересные вещи. Экзамены, на-
пример, учёный принимал в собственной гости-
ной. Имея частную практику, он мог позволить 
себе жить широко. После полудня на рысаках 
подъезжал к своему особняку на Каменном 
острове и приглашал студентов в дом. Сначала 
кормил всех обедом, потом раздавал вопросы 
и садился у камина. Исаак Савельевич клялся, 
что его учитель натуральным образом спал, но 
при этом слышал каждое слово. Как только за-
молкал последний оратор, Бехтерев открывал 
глаза и начинался «разбор полётов». Он плохо 
запоминал имена и фамилии, но, указывая 
на ошибки, бесподобно имитировал голоса…

После ординатуры Борис Белимготов решил 
стать аспирантом. На этот раз за направлением 
пришлось ехать в Минздрав РСФСР. Поезд 
Ленинград – Москва пришёл рано, но в при-
ёмной заместителя министра уже выстроилась 
длинная очередь. 

Наш земляк подготовился серьёзно, но 
чиновник был явно не в духе. Получив на руки 
все необходимые документы, он потребовал 
бумагу из того учреждения, в котором врач 
собирается работать после окончания аспи-
рантуры. 

– Страна у нас большая, и я надеюсь, без 
работы не останусь, – ответил Белимготов. 

 – Вы там в своей Кабардино-Балкарии 
слишком много о себе возомнили, – вышел 
из себя заместитель министра. – У вас нет 
медицинского факультета и не будет, пока я 
сижу в этом кресле… 

К счастью, должности не даются пожиз-
ненно. Аспирантуру Борис Хусенович всё-таки 
окончил. Стал кандидатом, а затем и доктором 
медицинских наук. Более того, сегодня в Ка-
бардино-Балкарии есть не только медицинский 
факультет, но и курс нейрохирургии.

На счету Бориса Белимготова сотни спасён-
ных жизней, и дело тут не только в блестящем 
владении скальпелем. Он лечил пациента, а 
не болезнь. У него были свои психологические 
приёмы, главный из которых – умение обходить 
острые углы. 

– Больной должен верить в своё выздоров-
ление, в этом половина успеха, – объяснял 
доктор. 

Когда-то он был единственным нейрохи-
рургом в Кабардино-Балкарии. Теперь его 
ученики проходят стажировку в российских и 
зарубежных клиниках, оперируют в Москве и 
Санкт-Петербурге. С начала 90-х в республике 
работают интернатура, ординатура и аспиран-
тура по нейрохирургии. Практически нет такой 
операции, которую не освоили бы местные 
специалисты под руководством профессора 
Белимготова.

Много лет назад Исаак Бабчин сказал 
своему ученику: «Ты у меня алмаз, но чтобы 
стать бриллиантом, тебе нужно хотя бы лет 
пять поработать в Ленинграде. Борис возра-
зил, объясняя, что на родине его ждут и там 
он тоже сумеет добиться успеха. «Блажен, кто 
верует…», – улыбнулся старый профессор. Тут, 
пожалуй, уместно вспомнить другую крылатую 
фразу и поставить на этом точку: «Каждому 
воздастся по вере». 

Эдуард БИТИРОВ

Данные станут более открытыми для населения

Ярким примером открытости и новых возмож-
ностей работы со статистической информацией 
станет публикация на BI-витрине микроданных 
первой цифровой Всероссийской переписи на-
селения – одного из ключевых проектов Росстата.

Она пройдёт с 1 по 31 октября 2021 года. 
Главным нововведением предстоящей пере-
писи станет возможность самостоятельного 
заполнения с 1 по 25 октября жителями России 
электронного переписного листа на портале Гос-

услуг (Gosuslugi.ru).  Цифровизация переписи 
позволит увеличить скорость передачи, точность 
и отслеживаемость данных, а опубликованные 
итоги дадут возможность правительству, бизнесу 
и обществу принимать важнейшие решения.

По итогам 2020 года Федеральная служба 
государственной статистики вошла в число лиде-
ров рейтинга самых открытых ведомств страны, 
располагающих «наиболее профессиональными 
подходами к раскрытию информации». 

В Росстате отмечают, что персональные дан-
ные в ходе предстоящей цифровой переписи 
населения собираться не будут, а вся опублико-
ванная статистика по её итогам останется полно-
стью обезличенной. По микроданным переписи 
невозможно будет выявить ни одного конкретного 
человека, но они позволят получить детальный 
статистический портрет населения в любом не-
обходимом разрезе и направлении.

Подготовила Варвара ШЕСТАКОВА

Вдохновенный путь всадника

22 июня 1941 года 23-летний 
поэт взял оружие и встал в ряды 
бойцов Красной Армии, отстаи-
вавшей свободу и независимость 
Отчизны, на верность которой при-
сягнули миллионы её сынов. По 
прошествии лет их будут называть 
солдатами Победы. Жизнь и твор-
чество Алима Кешокова благород-
ным светом отражается в ратной 
истории Кабардино-Балкарии. Той, 
кому было посвящено его первое 
стихотворение (1931) и первый сбор-
ник «У подножия гор», вышедший в  
1941 году, в канун войны, в дни ухода 
Алима Пшемаховича в действу-
ющую армию после завершения 
учёбы во Владикавказском военном 
училище.

Военным корреспондентом 
фронтовых газет «За родину» и 
«Сын Отечества» А. Кешоков про-
шёл огненными дорогами Великой 
Отечественной. Алим вынес с поля 
боя тяжелораненого Кайсына Ку-
лиева. Их дружба стала символом 
братского единения, сбережённая 
кабардинским и балкарским по-
этами до самой роковой черты. Не-
даром же фразеологизм «Горской 
песни два крыла» в общественном 
сознании остаётся символом их 
творческого и братского единения.

Кредо Кешокова – движение 
вперёд и вверх, представляющее 
для собратьев по перу, читателей 
и почитателей, да и критиков бес-
примерную творческую эволюцию. 
Художественное, эстетическое 
мужание кешоковской музы и есть 
вдохновенный бег всадника, высоко 
несущего факел любви к человеку, 
к нежно, по-сыновьи воспеваемой 
родине. 

Кешоковская интеллигентность, 
внимательное отношение к людям 
и к младшим собратьям по перу 
и сегодня в памяти тех, кто имел 

счастье ощущать его рукопожатие, 
поистине отеческую заботу. Хорошо 
помню, как он пестовал молодых, 
одарённых стихотворцев, в числе 
которых были Борис Кагермазов, 
Анатолий Бицуев, Зубер Тхагазитов 
и многие другие. Впоследствии оба 
стали народными поэтами, войдя 
в историю кабардинской литерату-
ры, получив благословение Алима 
Кешокова и оправдав его надежды.

Народный поэт Кабардино-Бал-
карии Салих Гуртуев нередко вспо-
минал об удивительной простоте и 
человечности Алима Пшемаховича 
и говорил, что билет члена Союза 
писателей СССР Алим Кешоков при-
вёз ему домой, чтобы лично вручить 
молодому балкарскому поэту. «Эту 
радость, – говорил Салих, – я про-
нёс через всю жизнь».

Алим Кешоков в послевоенные 
годы делает заметный карьерный 
взлёт. Он был директором НИИ на-
циональной культуры, министром 
просвещения, секретарём Кабар-
дино-Балкарского обкома партии, 
заместителем Председателя Пра-
вительства КБАССР.

Его творчество, поэтическая, 
писательская деятельность тем 
не менее оказывается для него 
главным средоточием приложения 
сил. В 1959 году Кешоков возглавил 
Союз писателей КБАССР, занимал 
высокие должности в союзах писа-
телей РСФСР и СССР, возглавлял 
Литературный фонд СССР. На всех 
должностях, особенно в Литфонде, 
оказывал всестороннюю помощь 
республиканской писательской ор-
ганизации.

Кипучая деятельность Кешоко-
ва не могла не обратить на себя 
внимание. Он посол доброй воли, 
участник международных культур-
ных и творческих форумов, депутат 
нескольких созывов Верховных 

Советов РСФСР, СССР и КБАССР.
Велики заслуги Алима Кешокова 

как выдающегося литератора. По 
достоинству ему присвоено звание 
«Народный поэт Кабардино-Бал-
карской АССР» (1964), Героя Со-
циалистического Труда, лауреата 
Государственной премии РСФСР 
им. М. Горького. Национальный 
классик получил высшую награду 
страны – орден Ленина – и другие 
почётные знаки отличия.

Алиму Кешокову принадлежат 
замечательные поэтические сбор-
ники. Их десятки. Нельзя не вы-
делить «Путь всадника» (1957). Его 
конь, высекая копытами искры, 
простирает над землёй Млечный 
путь. Светоносное, светозарное 
слово А. Кешокова и на земле про-
лагает дорогу к свету любви, добра 
и познания.

Древние традиции устно-поэти-
ческого народного творчества на 
поэтическом полотне Кешокова, 
преломляясь, расцвеченные спек-
тром радуги, даруют читателю со-
вершенные образцы поэтической 
исповеди. Кешоков велик в своём 
стихотворстве, создавая высокий 
«хох» земле, даровавшей ему честь 
стать её сыном. Он драматург и ска-
зочник, лирический исповедальный 
гегуако, его сердце распахнуто миру 
людей.

Высот искренности он достигает 
в автобиографическом публицисти-
ческом полотне «Вид с белой горы»: 
«Я стою на белой горе и гляжу в си-
яющую даль пройденных дорог…»

Писателю есть что сказать сво-
ему читателю. В его сердце стучит 
кровь народного опыта, мудрости 
печали и обретений. Что с завер-
шённой художественностью писа-
тель и воплотил в своих эпических 
полотнах «Чудесное мгновение», 
«Зелёный полумесяц», «Долина 

белых ягнят», «Сабля для эмира», 
«Восход луны», «Грушевый цвет». 
Роман «Сломанная подкова» (1978), 
сродни гражданскому подвигу, стал 
для него и голгофой, и путеводным 
факелом, ведущим к правде.

О пронзительной лирике Кешоко-
ва, высоком духовном содержании 
его творчества, миролюбии музы 
и волевых нартских чертах много 
писали Николай Тихонов, Вадим 
Дементьев, Владимир Солоухин, 
Михаил Алексеев, Мусарби Сокуров, 
Заур Налоев, Хачим Кауфов, Юрий 
Тхагазитов, Марьяна Шакова, Елена 
Кешокова (дочь), Инна Кашеже-
ва, Эльберд Мальбахов, Мухамед 
Кармоков, Кайсын Кулиев, Танзиля 
Зумакулова, Салих Гуртуев, Ахмат 
Созаев и другие.

Памятником Алиму Кешокову 
стали не только улица его имени, 
мемориал, к которому в день рож-
дения и день кончины приходят те, 
для кого поэт остаётся духовным и 
эстетическим наставником. А ещё 
– вершина в наших горах, что носит 
его имя, имя всадника, несущего 
путеводный факел как символ бес-
смертия поэзии и самой жизни.

И сегодня, в день 107-й годов-
щины со дня рождения нашего ве-
ликого современника, у памятника 
прозвучат его строки, лягут живые 
цветы к подножию монумента.

Светлана МОТТАЕВА

Более 100 тысяч жителей КБР прошли вакцинацию

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 622 958 исследова-
ний путём тестирования. Выздорове-
ли 24 330 человек, в том числе 31 – за 
последние сутки. Число умерших за 
последние сутки увеличилось на 4 и 
составляет 564 человека. В госпита-
лях получают медицинскую помощь 
592 пациента, из них 85 человек – в 
реанимациях. Всего в трёх госпита-
лях развёрнуто 727 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-
сосудистыми и онкологическими 
заболеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной ин-
фекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики: носить маски 
в людных местах, часто мыть руки, 
держать дистанцию, избегать руко-
пожатий и объятий при приветствии. 

При повышении температуры нужно 
вызвать врача на дом. 

В Кабардино-Балкарии прививку 
от новой коронавирусной инфекции 
получили 101 526 человек, из них у 
60 361 –  полный этап вакцинации 
(данные на утро 19 июля). Прививка 
в КБР проводится российской вакци-
ной «Спутник V». 

Стоит отметить, что темпы вак-
цинации достаточно ощутимо 

ускорились после объявления о её 
обязательности для  отдельных ка-
тегорий граждан КБР: если 15 июля  
(в день выхода соответствующего 
постановления Роспотребнадзо-
ра)  было 1729  вакцинированных, 
уже 16 июля оно составило 2297 
человек. 

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

Асхат МЕЧИЕВ

19 июля 2021 года на 99-м 
году жизни скончался вете-
ран МВД, участник Великой 
Отечественной войны, пол-
ковник внутренней службы 
в отставке Марченко Сергей 
Фёдорович. 

Человек с особой судьбой, 
он был настоящим примером 
мужества и стойкости. Лёт-
чик-истребитель Марченко 
участвовал в боях за Ста-
линград. Родился 20 апреля 
1923 года в деревне Ярос-
лавка на Дальнем Востоке. 
В 1934 году семья переехала 
в Нальчик. 

1 мая 1941 года вместе 
с выпускниками аэроклуба 
был отправлен в Сталинград-
ское авиаучилище лётчиков-
истребителей. Планы на-
рушила начавшаяся война. 
Летать младший лейтенант 
Марченко начал в составе 

МАРЧЕНКО Сергей Фёдорович
После окончания войны 

вернулся в Нальчик. С 1951-го 
по 1965 год служил в право-
охранительных  органах.

Уйдя на заслуженный от-
дых, активно участвовал в 
общественной жизни Ми-
нистерства внутренних дел, 
занимался  духовно-нравст-
венным и патриотическим 
воспитанием молодёжи Ка-
бардино-Балкарии.

Руководство и личный 
состав Министерства вну-
тренних дел по Кабардино-
Балкарской Республике вы-
ражают глубокие и искренние 
соболезнования родным и 
близким. Память о Сергее 
Фёдоровиче Марченко на-
всегда останется в наших 
сердцах.

Пресс-служба МВД 
по Кабардино-Балкарской 

Республике 

3-го Белорусского фронта 
на истребителе «Як-9л». Его 
боевой путь отмечен орде-
нами и медалями, в том чис-
ле орденом Отечественной  
войны первой степени.

ЗАКОН

Несчастный случай расследуют заново

Обнаружен ряд нарушений в заполнении форм документов, необходимых для расследования 
и учёта несчастных случаев на производстве, состав комиссии по расследованию несчастного 
случая с работником  состоит из чётного числа членов, и в неё включён непосредственный 
руководитель пострадавшего. 

Неверно установлены причины несчастного случая, как и вид происшествия. Потому госу-
дарственным инспектором труда начато дополнительное расследование.

За допущенные нарушения требований трудового законодательства виновные оштрафованы.
А. МАРЕМКУЛОВ, руководитель  Госинспекции труда в КБР
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Быть наставником и примером

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРИЗВАНИЕ – УЧИТЬ ДЕТЕЙ
-

Призвание учителя есть 
призвание высокое и благо-
родное. Не тот учитель, кто 
получает педагогическое 
образование, а тот, у кого 
есть внутренняя уверен-
ность в том, что он есть, 
должен быть и не может 
быть иным. Почему выбрала  
профессию учителя,  как 
заинтересовать ребёнка,  
чтобы предмет был интере-
сен, рассказывает  Эмма 
Хацукова.

 Уроженка селения За-
юково Баксанского района 
не стала продолжателем 
семейной династии – отец  
Леонид Газалиевич Пшиго-
тижев работал в Тырныауз-
ском шахтостроительном 
управлении, мать  – Светла-
на Агурбиевна – кондитером    
в Тырныаузском кондитер-
ском цехе.   И профессию 
педагога, как и многие кол-
леги, выбрала в детстве, 
глядя на своих учителей.

Э. Хацукова  окончила  
школу №3 Тырныауза – одну 
из самых лучших учебных за-
ведений  Эльбрусского рай-
она.   В 1998 году  поступила 
в педколледж на отделение 
«География», в 2010 году – 
в КБГУ на биологический 
факультет, отделение «Гео-
графия».

– Кем быть? Этот вопрос 
встаёт рано или поздно 
перед каждым человеком. 
Всё начинается с детства. А 
детство – с семьи и школы. 
Именно поэтому настоящий 
учитель запоминается на 
всю жизнь, – говорит Эмма 
Леонидовна. –  Мне по-
везло: в моей жизни были 
хорошие, добрые, настоя-
щие учителя.  Это   директор 
школы, учитель истории  
Любовь Шарафиевна Ху-
туева, классный руководи-
тель, учитель математики 
Светлана Мухамедовна Ли-
гидова,  учитель русского 
языка и литературы Анфиса 
Хасановна Мастафова. Они 
смогли пробудить во мне 
любовь к преподаванию. И 
я поверила в себя! Другой 
жизни я для себя уже не 
мыслила. Как учитель нахо-
жусь в постоянном поиске, 
тщательно отбираю формы 
и методы обучения. Сегодня 
нам доступны всевозмож-
ные ресурсы для профес-
сионального роста. Сколько 
помню, мне всегда нрави-
лось учиться, узнавать что-
то новое, интересное.  Моя 
работа постоянно заставля-
ет меня двигаться вперёд, 

Урок мой будет продолжаться…

Нередко приходится слышать, 
что хороших результатов достигает 
тот человек, который с душой от-
носится к делу, отдаёт ему всё своё 
время и все силы. Это можно ска-
зать о Майе Цоцовне Канкуловой, 
одной из уважаемых жительниц 
Камлюково, с именем которой 
теперь связана целая страница в 
образовании и воспитании подрас-
тающего поколения этого села. 

   Вся её сознательная жизнь свя-
зана со школой. Школе она посвя-
тила свои думы, радости и тревоги. 
Она утвердилась в главном – нашла 
своё призвание, свой путь в жизни. 

  О Майе Цоцовне рассказывать 
трудно. Её нужно видеть и слышать 
на уроках. Первое впечатление – 
эмоциональная, в то же время рас-
судительная. Всё потому, что она 
неравнодушна к своей профессии. 

 Родилась Майя, тогда ещё Бже-
никова, в Залукокоаже. Училась в 
первой школе.

«Сказать, что я прямо с детства 
мечтала стать учителем, будет не-
верно. Это случилось в 7 классе, 

«Судьба подарила мне профессию...»

 У неё никогда не было про-
блем с выбором профессии. Во 
время учёбы в школе на уроках 
кабардинского языка и литературы 
где-то подсознательно у неё откла-
дывались педагогические приёмы 
учителей. Спустя годы, многое из 
увиденного и прочувствованного в 
школьные годы она использует в 
своей работе. 

 Хаишат Сафарбиевна Бичоева 
в 1987 году окончила с отличием 

Волшебница родного языка
филологический факультет КБГУ. 
Тогда при распределении выбор 
оставался за студентом-отлични-
ком. На тот момент вакансия была 
в псынадахской школе. Хаишат, 
тогда ещё Карданова, не разду-
мывая, выбрала эту школу, тем 
более что её родное село Зольское 
было рядом.

 Переступив порог школы, мо-
лодая, энергичная учительница с 
головой окунулась в работу, поста-
вив перед собой задачу – привить 
детям любовь к родному языку, как 
делали когда-то её учителя. 

Жить и работать в сельской 
школе Хаишат Сафарбиевне ин-
тересно и по душе. На её уроках, 
как отмечают коллеги, царят до-
брожелательность, взаимные 
уважение и доверие, а это одна 
из важнейших сторон в педагоги-
ческой работе. Она считает, что у 
неё всегда лучшие ученики, самые 
любознательные, активные, и  им 
очень нравятся уроки кабардино-
черкесского языка и литературы.

«Сухих» уроков у неё не бывает. 
Чтобы ребята не потеряли интерес 
к родному языку, Хаишат Сафар-
биевна часто обращается к фактам 
из истории села, района, республи-
ки, страны, старается воспитывать 
в детях художественный вкус.

  «Из своего опыта препода-
вания в школе я определила для 
себя первостепенные ценности в 
общении с детьми, которым ста-
раюсь следовать: проявлять терпи-
мость, уважать любопытство, идеи 
ребёнка, отвечать на их вопросы, 
помогать справляться с разочаро-
ванием, когда ребёнок остаётся 
один в процессе творческого по-
иска, помогать ему познать себя», 
– говорит Хаишат Сафарбиевна. 

При всей загруженности в шко-
ле  учитель высшей квалификаци-
онной категории Бичоева находит 
время  и на другую творческую 
работу. К примеру, за последние 
три года в рамках исследований 
по проблеме преподавания ка-
бардинского языка и литературы 

она опубликовала ряд методи-
ческих пособий, статей в газетах 
в помощь учителям. Например,  
работу «Сквозь призму прошлого и 
настоящего. Воспитание адыгской 
девушки в духе современности», 
а в сетевом издании – «Образова-
тельные материалы» и другие. В 
соавторстве она выпустила сбор-
ник «Морфология именных частей 
речи в кабардинском языке», 
предназначенный слушателям, 
обучающимся на факультете дову-
зовской подготовки и на подготови-
тельных курсах, а также учителям 
кабардинского языка и учащимся 
старших классов. 

В 2016 году в районном конкурсе 
«Учитель года» в номинации «Учи-
тель-новатор» она стала лучшей, а 
в этом году финалисткой. 

Многолетняя плодотворная 
работа Бичоевой по обучению 
и воспитанию подрастающего 
поколения отмечена почётными 
грамотами, благодарностями и 
дипломами разных ведомств.

Она молода, талантлива, оба-
ятельна, артистична, энергична. 
Влюблена в свою работу и детей. 
Они же считают её строгой, но 
справедливой, доброй и мудрой, и 
просто самой лучшей учительницей. 
Это Фатима Арабиевна Хажнагоева 
– учительница начальных классов 
первой школы г.п. Залукокоаже, за 
которой репутация хорошего учителя 
закрепилась с первых дней работы.

Эту же школу она окончила в 
2005 году с отличием. 

«Мысль о профессии педагога 
жила во мне с детства, – говорит 
Фатима Арабиевна. – В мечтах 
представляла, как буду входить в 
класс, говорить с детьми, объяснять 
что-то новое, интересное, прове-
рять тетради… Эти мечты были со 
мной все школьные годы. Но всё 
же любовь к этой профессии во 
мне зажгли моя бабушка Фатимат 
Пшеунова  и мама Хаишат Пекова, 

посвятившие обучению и воспита-
нию детей долгие годы. Они, а ещё 
мои замечательные учителя, стали 
моим идеалом. Это они дали мне 
понять, что основой этой профессии 
является любовь – любовь к детям 
и к своему делу». 

   После окончания школы Фа-
тима Хажнагоева поступила на 
педагогический факультет КБГУ и 
окончила его в 2010 году с красным 
дипломом. Трудовую деятельность 
начала, будучи студенткой 5-го 
курса, – педагогом-организатором  
в школе №12 г. Нальчика. Затем не-
которое время поработала учителем 
начальных классов в дистанцион-
ном центре обучения детей с ОВЗ. 

 Шесть лет – небольшой стаж 
работы в залукокоажской школе, 
но Фатиме Арабиевне удалось за 
это время заслужить у коллег ува-
жение и признание. Согласитесь, к 
большинству учителей такая оценка 

приходит десятилетиями. А тут, как 
говорит директор школы Т.К. Ма-
хошева, её педагогический талант 
развивается не по дням, а по часам.

Профессиональное мастерство 
Хажнагоевой подтвердилось и ре-
зультатами прошлого и нынешнего 
учебных годов. Она – победитель 
районного этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2020» и 
лауреат республиканского, а также 
лауреат конкурса «Достижение 
года-2020». Сегодня учитель на-
чальных классов Ф.А. Хажнагоева в 
числе лучших учителей республики. 
Ранее её плодотворная работа на 
педагогическом поприще отмечена 
почётными грамотами МОН КБР и 
администрации Зольского муници-
пального района. Ей присвоена выс-
шая квалификационная категория.

«Вы говорите «ваши достиже-
ния». Нет. Это достижения всего 
педагогического коллектива школы, 

Основа – любовь к детям

Центр информационных техно-
логий и методического обеспечения 
«Развитие» – единственное обра-
зовательное учреждение в Кабар-
дино-Балкарии, которому присвоен  
статус инновационной площадки  
Федерального научного центра на-
учно-исследовательского института 
системных исследований Россий-
ской академии по теме «Апробация 
и внедрение основ алгоритмизации 
и программирования для дошколь-
ников и младших школьников в 
цифровой образовательной среде 
«ПиктоМир». Класс  Радины Азрет- 
алиевны выбран участником  этой  
программы.

Она родилась и выросла в  
с. Баксанёнок, сейчас живёт и ра-
ботает в Баксане.  В 2009 году полу-
чила  среднее профессиональное 
образование по специальности 
«Программное обеспечение вы-
числительной техники и автомати-
зированной системы».  В 2010 году 
окончила КБГУ по специальности 
«филология», в 2014 году прошла 
переподготовку «Учитель начальных 
классов», имеет дополнительное 
образование по программе «Мен-
тальная арифметика». 

Трудовую деятельность Радина 
Азреталиевна начала в  прогимна-
зии в 2000 году делопроизводите-
лем, а  преподавать начала в 2016 
году по инициативе   директора 
образовательного учреждения  Ма-
рины Шагбановны Хашпаковой.

–   Чем мне нравится моя про-
фессия? От первого учителя во 
многом зависит то, как в дальней-
шем ребёнок будет заниматься в 
школе, его социализация в детском 
коллективе, формирование основ 
мировоззрения, –  говорит Р. Ерижо-
кова. –   Мы являемся одновременно 
преподавателями, психологами, 
воспитателями, а иногда  мамой и 

папой. Мне  нравится, что я нужна 
своим ученикам каждый день, каж-
дый час. Также я нужна родителям 
своих учеников, ведь они доверили 
мне детей с надеждой,  что я могу  
дать им знания, научу  жить в кол-
лективе и трудиться сообща. И, на-
конец, нужна коллегам,  с которыми 
работаю  бок о бок, мы  обменива-
емся опытом друг с другом.  В этом 
и заключается смысл моей работы.

До сих пор Радина Ерижокова 
помнит свои  первые рабочие дни, 
первый урок. С теплотой говорит о  
поддержке  коллег,  руководства, 
которая  помогла ей справиться с 
волнением и неуверенностью. 

–  Вы когда-нибудь видели, как 
впервые в школу заходит перво-
классник? Нет? Тогда вы многое 
потеряли, –  рассказывает А. Ери-
жокова. –   Это замирание сердца, 
это распахнутые глаза в восторге 
от нового, неизведанного и таин-
ственно манящего.  На тебя смотрят 
огромные глаза с надеждой, что 
ты станешь не только учителем, но 
и очень хорошим другом. И этого 
первоклассника, доверившего тебе 
руку, заводишь в класс. Это до-
верие ребёнка обязательно надо 
оправдать. Я учу детей, а они  учат 
меня искренности, открытости, 
непосредственности. Чтобы иметь 
право учить, надо постоянно учиться 
самому. И я учусь у  коллег, у  роди-
телей, у детей… 

Радина Азреталиевна убеждена, 
что нет детей, которые ничего не 
умеют и ничего не хотят. Но есть 
взрослые, которые не умеют и не 
хотят понимать детей. 

–  Когда я смотрю на своих уче-
ников и их родителей, то вспоминаю 
известную притчу о сосуде жизни 
и камнях. Я представляю себе, 
что каждый ребёнок – это крупный 
камень. Камни все разные: есть от-

Любить школу,  детей, 
ценить творчество и приле-
жание, быть наставником и 
примером, разрабатывать и 
изучать инновационные тех-
нологии, вкладывать душу и 
сердце, стремиться достиг-
нуть высоких результатов в 
своей педагогической дея-
тельности – это ежедневная 
работа учителя. Учить детей 
– действительно призвание, 
для чего необходимы от-
ветственность, самоотдача 
и терпение. Именно таким 
учителем – зрелым, опыт-
ным, увлечённым и стремя-
щимся добиваться высокого 
качества знаний является   
Лариса Кунашева.

 Она родилась в много-
детной семье Урумовых  
3 декабря 1963 года в Те-
реке. Отец – Жангери Ха-
лидович служил  в органах 
внутренних дел, мать – Зоя 
Мурзабековна работала в 
книжном магазине. После 
окончания восьмого класса 
Ларису отправили в Под-
московье к тёте, там она с 
красным дипломом окончи-
ла   швейное училище. Вер-
нувшись домой, поступила в 
КБГУ на химико-биологиче-
ский факультет. 

– Наша семья жила в 
многоквартирном доме,  
во дворе  я организовыва-
ла разные конкурсы, игры, 
спектакли,  в них принимали 
участие все дети дома, – 
рассказывает Лариса Жан-
гериевна. –  В школе была 
солисткой  в хоре, также  во 
время учёбы в Подмосковье  
продолжила солировать,  за 
это премировали поездками 
за границу –  в Болгарию, 
Румынию. 

От судьбы,  говорят, не 
уйдёшь. Она привела Ла-
рису в школу.  Выйдя за-
муж за аспиранта  Хасана 
Кунашева, который учился 
в Иванове, она устроилась  
лаборантом в научно-иссле-
довательскую лабораторию 
при кафедре  супруга. Уйдя 
в декретный отпуск, Лариса 
вернулась домой к родите-
лям мужа – педагогам. На-
чинала преподавать в школе 
№1  с. Дыгулыбгей.  Отрабо-

тав четыре года,  перешла в 
школу №9.

– Каким должен быть 
учитель? В первую очередь,  
любить детей, и нужно всё 
время самой учиться,  – 
продолжила Лариса Жан-
гериевна. –  Нынешний век 
– век информационный. 
Сегодня много внимания 
уделяется  использованию 
информационных техноло-
гий в школе. Учителя учат  
своих воспитанников искать, 
обрабатывать и усваивать 
информацию, в том числе  
из интернета. 

Старшеклассников   за-
интересовываю квестами, 
но это немного посложнее. 
Ребята  с удовольствием 
работают в группе, это объ-
единяет  учителя и учащих-
ся.  К примеру, слабый уче-
ник может себя показать в 
команде, а если пропустил 
занятия по уважительной 
причине, может наверстать 
пробелы. Главное –  дети ус-
ваивают предмет. У меня на 
уроках шум только рабочий.  
Показываю тематические 
фильмы, устраиваю зооло-
гические забеги, детям это  
очень нравится. Тестовый 
контроль и формирование 
умений и навыков с по-
мощью компьютера даёт 
возможность быстрее и объ-
ективнее, чем при тради-
ционном способе, выявить 
знание или  незнание. 

 Одной из приоритетных 
задач нового этапа рефор-
мирования системы образо-
вания становится сбереже-
ние и укрепление здоровья 
учеников. Есть  выбор об-
разовательных технологий, 
соответствующих возрасту, 
устраняющих перегрузки 
и сохраняющих здоровье 
школьников. Большую часть 
времени дети находятся в 
школе, и возникает необхо-
димость превращения обра-
зовательной среды в реаби-
литационно-оздоровитель-
ную и просветительскую, 
создания единого адап-
тационного пространства, 
неразрывно соединяющего 
педагогику, психологию, 
медицину, школу и семью. 

Сейчас при переходе на фе-
деральный государственный 
образовательный стандарт 
приходится всё обучение ме-
нять. Как учитель биологии 
Л. Кунашева в своей работе  
использует различные тех-
нологии. 

– Для нормальной учё-
бы у ребёнка должно быть 
крепкое здоровье. И мы про-
водим занятия так, чтобы не 
сильно учеников нагружать,  
для этого   использую игро-
вые  технологии, – продол-
жила Лариса Жангериевна. 
– Для проведения открытого 
урока о  фотосинтезе я ис-
пользовала кукол. Это был 
целый спектакль, и незамет-
но для себя дети намного 
глубже  и быстрее усвоили 
тему. Я преподаю биологию 
детям с пятого класса. По-
сле начальной школы к ним 
приходят разные учителя 
– предметники,  им тяжело 
сразу включиться в учебный 
процесс. Чтобы привлечь 
внимание к предмету, я на 
доске обозначала три циф-
ры по 10 баллов. Если на 
уроке ученики отвлекаются 
–  забираю баллы,  если  
ответ на «отлично»,  прибав-
ляю – это стимулирует детей. 
Важным направлением яв-
ляется оздоровление семьи. 
Именно поэтому в работе 
обязательно сотрудничество 
педагогов с родителями, 
которое призвано создавать 
в семье благоприятную для 
воспитания среду, улучшать 
межличностные отноше-

ния. Только совместными 
усилиями мы сформиру-
ем здоровый образ жизни  
подрастающего поколения, 
– продолжила Л. Кунашева.

В этом году  96 баллов по 
биологии получил её ученик 
Инар Бербеков.  Он участво-
вал в Северо-Кавказской 
олимпиаде, проходившей в 
КБГУ, и занял второе место. 
Рузана Аюбова также зара-
ботала высокие баллы.  

– Среди выпускников  
разных лет, у которых я была 
классным руководителем, 
есть  окончившие химико-
биологический факультет, 
многие поступают  на ме-
дицинский. Я привлекаю 
детей к участию в олим-
пиадах, большое внима-
ние уделяю экологическому 
воспитанию. Ежегодно  мы 
участвуем во  всероссийских 
акциях, например,  «Разде-
ляй с нами».  Дети сделали  
большие контейнеры из кар-
тона для сортировки мусора 
и поставили в школьном 
коридоре. Каждую пере-
мену  было интересно на-
блюдать, как маленькие 
дети выкидывали мусор в 
«правильные» контейнеры.  
Проводим часто субботники, 
конкурсы рисунков, поделок. 
Веду театральный кружок, 
уже дважды на конкурсах  
занимали призовые места, 
ставили сказки для школы: 
– «Белоснежку» и  «Бурати-
но», – рассказала Лариса 
Жангериевна.

У Кунашевых в семье  
умеют заботиться друг о 
друге. Супруг преподавал в 
КБГУ до выхода на пенсию, 
сейчас занимается своим 
делом, а если нужна помощь 
Ларисе, с удовольствием по-
могает. Трое взрослых детей 
поддерживают любое на-
чинание мамы, поэтому она 
спокойно посвящает себя 
любимой работе. С задачей 
педагога – взращивать в 
учениках желание учиться, 
давая понять, что каждый 
из учеников очень важен, 
Лариса Кунашева справля-
ется на «отлично». И ни разу 
не обиделась на судьбу, сде-
лавшую выбор вместо неё.

самосовершенствоваться, 
чувствовать, что жизнь не 
стоит на месте. Постоянно 
ищу, пробую, создаю, тво-
рю. Уверена, что любовь и 
доверие к детям невозмож-
но завоевать только с помо-
щью современных методик. 
Нужен нелёгкий труд души. 
Главное – научиться видеть 
и ценить в ребёнке  неповто-
римую индивидуальность, 
суметь обеспечить ему 
свободу самовыражения и 
понять, что ребёнок – чело-
век, имеющий собственное 
представление о мире, свой 
опыт и свои чувства. 

Педагогический путь 
Эммы Леонидовны начался 
в 1997 году, тогда же начался 
отсчёт семейной жизни с 
Хамидбием Кляниевичем 
Хацуковым. Первый урок  
в школе №3 с. Атажукино, 
она представляла себя учи-
телем: строгим и в то же 
время добрым,  справедли-
вым, верным своему слову. 
Спустя  шесть лет Эмма 
перевелась в  школу №1 им. 
Т.М. Курашинова. 

– Меня встретил удиви-
тельный коллектив педаго-
гов,  преданных своему делу, 
беззаветной любви к детям, 
– рассказала Э. Хацукова. 
–  Моим  наставником стала  
Алла Гумаровна Нахушева.  
Её мудрые жизненные и 
профессиональные уроки 
помогают мне в педаго-
гической деятельности по 
сегодняшний день.    Думаю, 
что никогда не сверну с это-
го пути, на который встала  
23 года назад. Стать учите-
лем полдела. Нужно ещё и 
завоевать авторитет. Чтобы 
быть хорошим преподава-
телем, нужно любить то, что 
преподаёшь, и любить тех, 
кому преподаёшь. Это мой 
девиз,  с которым я работаю. 
Уверена в том, что важно 
не только удачно построить  

урок, но и показать детям, 
как нужно использовать 
полученные знания. Ведь 
каждый ребёнок по-своему 
осмысливает  информацию. 
Именно поэтому нужно по-
стараться найти подход к 
каждому: неизвестно,  ка-
кой потенциал скрыт в нём.   
Ведь ребёнок – это звёздоч-
ка, которая лишь до поры 
сдерживает своё сияние.  
Задачу учителя я вижу в том, 
чтобы зажечь звёздочку, и 
таких звёздочек, зажжённых 
мной, много. Чтобы сделать 
уроки интересными, позна-
вательными,   необходимо 
использовать множество 
современных приёмов,  обе-
спечить ребёнку возмож-
ность сохранить здоровье, 
формировать у него знания 
и  навыки для здорового об-
раза жизни.  Они помогают 
в учебном процессе детям 
успешно адаптироваться в 
образовательном и социаль-
ном пространстве, раскрыть 
творческие способности. 

По мнению учителя, каж-
дый ребёнок может про-
явить себя, если  правильно 
подобрать виды  деятель-
ности. Учитывать интересы 
и способности ребёнка, соз-
дать условия успешности 
для всех учеников в классе 
ей помогают личностно-
ориентированные техноло-
гии.  Кроме разнообразных 
тестов, заданий и викторин, 
незаменимым помощником 
являются презентационные 
и  интерактивные карты. С 
помощью музейных техноло-
гий интересно и продуктивно 
проходят уроки с использо-
ванием виртуальных туров 
(экскурсии) в музеи всего 
мира.  Э. Хацукова исполь-
зует исследовательские и 
поисковые технологии для  
освоения нового материала, 
ставит проблемные задачи, 
требующие от школьников 
самостоятельного решения. 
Игровые технологии явля-
ются одним из методов, по-
зволяющих повысить актив-
ность, самостоятельность и 
заинтересованность ученика 
в процессе познания, сде-
лать учебную деятельность 
личностно значимой, значи-
тельно облегчить процесс 
приобретения новых знаний 
и умений – это  уроки КВН, 
«Что? Где? Когда?», «Поле 
чудес»  и т.д.

– Главные принципы, ко-
торым должен следовать пе-
дагог, – это честность и  ис-
кренность, – говорит Эмма 

Леонидовна. –  Ведь дети 
остро чувствуют фальшь, 
которая способна разоча-
ровать их, нельзя ниточки 
доверия обрезать. Важно 
учителю находиться рядом 
с учеником, а не над ним, 
проявляя уважение. Ещё 
один принцип – ребёнка с 
естественным  желанием 
творить, что-то придумывать 
нужно правильно направ-
лять для воплощения его  
идеи. Вопрос нравственно-
сти входит в единую схему 
моей системы воспитания  
– любить семью, малую 
родину, Отчизну.

Непрерывное   совер-
шенствование профессио-
нальных навыков позволило 
команде  школы, участни-
ком  которой  была Э. Хацу-
кова,  выйти в  полуфинал 
всероссийского команд-
ного профессионального 
конкурса «Учитель будуще-
го-2020».

И немаловажным было 
участие учителя в  2020 году 
во всероссийском конкурсе  
педагогического мастерства 
«История в школе: традиции 
и новации», проводимого 
Российским историческим 
обществом совместно с 
фондом  «История Отече-
ства».  Эмма Хацукова стала 
победителем и получила   
возможность продемон-
стрировать свои профес-
сиональные навыки   педа-
гогическому  сообществу, 
а также познакомиться с 
разработками учителей из 
регионов России. После 
победы в конкурсе её при-
гласили в экспертный совет 
III всероссийского  конкурса 
поэтической  декламации 
для детей «История России в 
стихах», который проводился 
Российским историческим 
обществом.

– Найти рецепт учитель-
ского успеха – мечта любого 
педагога. Но универсально-
го рецепта не существует, – 
говорит Эмма Леонидовна. 
–  А составляющие моего 
рецепта – это доброта, ис-
кренность, справедливость, 
достоинство, профессиона-
лизм. Пусть любовь согреет  
моих учеников в трудную 
минуту, пусть знания помо-
гут обрести место в жизни, 
а человеческие качества – 
выстоять и победить. «Урок 
окончен», – говорю я ребя-
там, но каждый раз знаю, 
что урок мой будет продол-
жаться. И продолжать его 
будет сама жизнь...

когда появился новый предмет и в 
класс к нам впервые вошла учитель 
физики Мира Аслановна Вакаше-
ва. Это она заронила в мою душу 
любовь к физике, к профессии пе-
дагога. В итоге – 5 лет учёбы на фи-
зико-математическом факультете 
КБГУ. После его окончания – сразу в 
школу, в камлюковскую, будучи уже 
семейной. Так судьба окончательно 
подарила мне профессию учителя 
сложнейшего предмета – физики, 

и об этом я никогда не пожалела», 
– говорит Майя Цоцовна.

 «Необыкновенное трудолю-
бие, творческий подход к работе, 
стремление повышать мастерство, 
готовность помочь советом и де-
лом – всё это характерно для Майи 
Канкуловой. Она делится своим 
опытом с молодыми учителями и 
добивается высоких результатов в 
обучении школьников, – говорит 
директор школы А.М. Махотлова. – 
Как классный руководитель Майя 
Цоцовна опирается на ученическое 
самоуправление. Учащиеся и их 
родители отзываются о ней, как о 
настоящем учителе, добром, чут-
ком и внимательном человеке, а 
ещё детей подкупает её доброже-
лательность и терпение. Канкулова 
–   профессионал, неравнодушный 
человек, пользующийся заслужен-
ным авторитетом среди коллег».

 Она награждалась почётными 
грамотами и дипломами разных 
уровней. Майя Цоцовна – почётный 
работник общего образования РФ. 
За многолетнее сотрудничество с 

НОУ «Сигма», за вклад в интеллек-
туальное развитие детей республики 
удостоена благодарности админи-
страции Дворца творчества детей и 
молодёжи и Президиума региональ-
ного отделения Общероссийской 
детской общественной организации 
«Малая академия наук. Интеллект 
будущего».

 На протяжении ряда лет Майя 
Цоцовна являлась руководителем 
творческой группы учителей района, 
руководителем методобъединения 
естественно-математического цик-
ла. Она имела успех в районных 
конкурсах «Учитель года»: в 2008 
году стала его лауреатом, в 2013-м 
получила Почётную грамоту Управ-
ления образования администрации 
района за лучший материал в но-
минации «Лучший исследователь», 
второе место в конкурсе «Вос-
питатель года. Классный – самый 
классный». И дважды, участвуя 
в конкурсе на поощрение лучших 
учителей в рамках национального 
проекта «Образование», стала по-
бедителем и удостоилась гранта.

– говорит Фатима Арабиевна. –  Я 
хочу обратиться со словами благо-
дарности к коллективу Управления 
образования района во главе с 
А.М. Кочесоковой, моему родному 
педколлективу во главе с Т.К. Ма-
хошевой. Они поверили в меня, в 
мои силы. Без их поддержки не со-
стоялось бы моё участие ни в одном 
конкурсе».

Доверие ребёнка надо оправдывать

шлифованные, сверкающие каждой 
своей гранью, есть необработан-
ные…  Родители моих учеников – это 
средние камни. Они тоже бывают 
разные. Но крупные и средние кам-
ни не могут плотно прилегать друг 
к другу в сосуде школьной жизни. 
Поэтому нужны мелкие камешки, 
песок, которые заполнят всё сво-
бодное пространство в сосуде… 
Мелкие камни – это и есть мы, 
учителя.  Только мы можем сбли-
зить родителей, детский коллектив 
и школу, – с уверенностью говорит  
Р. Ерижокова.

За время своей педагогической 
деятельности она участвовала в 
различных конкурсах, конференци-
ях, семинарах,  занимала призовые 
места. Принять участие в олимпиа-
де ей предложила заместитель ди-
ректора по  учебно-воспитательной 
работе Марита Бештоева. Результа-

том участия в конкурсе   стал диплом 
победителя. 

Классный руководитель со-
провождает ребёнка в образова-
тельном процессе, воспитывая  
самодостаточную и творческую  
личность, раскрывает врождён-
ные таланты и способности уче-
ника.  Ведь ребёнок изначально 
стремится  к развитию.  В работе  
Р. Ерижоковой как педагога допол-
нительного образования, ведущей 
занятия по ментальной арифметике,  
большую помощь  оказывает  преем-
ственность с дошкольными группа-
ми. И она даёт  хорошие результаты.

В прогимназии №3 созданы 
все условия для особенных детей 
и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья: логопедическая 
группа, где работают специализи-
рованные педагоги, ведутся допол-
нительные занятия (плавание, ЛФК, 
ментальная арифметика). 

–  Быть учителем – это значит 
понимать, что современный ребёнок 
живёт в современном информаци-
онном мире, поэтому сегодня недо-
статочно знать только свой предмет, 
методику его преподавания, –  про-
должает Р. Ерижокова. – Учителям 
необходимо владеть инновацион-
ными технологиями, эффективно 
использовать в образовательном 
процессе цифровые и электронные 
ресурсы. Нынешние дети воспитаны 
на компьютерах, смартфонах, план-
шетах, электронных книгах… Мне 
иногда кажется, что они знают боль-
ше нас и заставляют идти вперёд, 
постоянно совершенствоваться. 

Радина  Азреталиевна замужем,   
подрастают двое сыновей – Алан и 
Инал.  Она выполняет свою работу 
в школе на «отлично» и успешно 
справляется с домашними обязан-
ностями.  Семья также окружена 
заботой и вниманием. 

Илиана КОГОТИЖЕВА. Фото автора Ирэна ШКЕЖЕВА. Фото автора

Подготовил Эдуард БИТИРОВ



IV. Условия участия в аук-
ционе

1. Общие условия
Покупателями имущества 

могут быть любые физические 
и юридические лица.

В случае если впоследствии 
будет установлено, что по-
купатель имущества не имел 
законное право на его приобре-
тение, соответствующая сделка 
является ничтожной.

Для участия в аукционе пре-
тендент обязан осуществить 
следующие действия – внести 
задаток на счёт организатора 
торгов, указанный в настоящем 
информационном сообще-
нии, в установленном порядке 

представить необходимые для 
участия в аукционе докумен-
ты, подать соответствующую 
заявку.

2. Срок и порядок внесения 
задатка: с 9.00 по московско-
му времени 22.07.2021г. по 
10.00 по московскому вре-
мени 23.08.2021 г. задаток в 
установленном размере вно-
сится в валюте Российской 
Федерации на счёт Продавца 
имущества: ИНН 0711037953, 
КПП 072501001, Банк Фили-
ал СКРУ ПАО «МИнБанк», 
к/с 30101810800000000703, 
Б И К  0 4 0 7 0 2 7 0 3 ,  р / с 
40702810600430001273, и дол-
жен поступить на указанный 
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ПОЛИЦИЯ В ЛИЦАХ СОЦИУМ

АО «КУРОРТ  «НАЛЬЧИК»СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ АО «КУРОРТ «НАЛЬЧИК».

Предан профессии

Аукционы не состоялись вви-
ду отсутствия поданных за-
явок на участие в аукционе

I Общие положения
1. Наименование органа, 

принявшего решение о реали-
зации имущества, реквизиты 
указанного решения – Прото-
кол заседания Совета дирек-
торов АО «Курорт «Нальчик» 
от 21.07.2021 г. №10.

2. Организатор аукциона – 
АО «Курорт «Нальчик». Прода-
вец – АО «Курорт «Нальчик».

3. Способ реализации иму-
щества – аукцион, открытый по 
составу участников и форме 
подачи предложений о цене. 

4. Дата начала подачи/
приёма заявок на участие в 
аукционе – 22 июля 2021г. 9.00.

5. Дата окончания подачи/
приёма заявок на участие в 
аукционе – 23 августа 2021г. 
10.00. 

6. Место подачи/приёма 
заявок на участие в аукционе: 
360051, КБР, г. Нальчик, пр. 
Шогенцукова, 5-а, каб. 201, 
тел.: 8(8662) 72-01-61, 8-928- 
71-36-65.

7. Время приёма заявок 
– по рабочим дням с 9.00 до 
13.00  и с 14.00 до 18.00 по мо-
сковскому времени, выходной: 
суббота, воскресенье. 

8. Дата, время и место 
определения участников аук-
циона – 26 августа 2021г. в 
10.00 по московскому време-
ни по адресу: 360051, КБР, г. 
Нальчик,   пр. Шогенцукова, 
5-а, каб. 201.

9. Дата, время, место про-
ведения аукциона, срок под-
ведения итогов – 30 августа 
2021г. в 12.00 по московскому 
времени по адресу: 360051, 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцу-
кова, 5-а, каб. 201. Срок подве-
дения итогов – в течение про-
цедуры проведения аукциона.  

10. С настоящим информа-
ционным сообщением, услови-
ями договора купли-продажи 
имущества, информацией о 
подлежащем реализации иму-
ществе, образцами типовых 
документов, представляемых 
покупателями имущества, пра-
вилами проведения торгов и 
иной информацией можно оз-
накомиться по адресу: 360051, 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцу-
кова, 5-а, каб. 201, тел.: 8(8662) 
72-01-61, 8-928-711-36-65.

11. Осмотр имущества пре-
тендентами производится по 
предварительному согласо-

ванию с Продавцом. Телефон 
для справочной информации: 
8(8662) 72-01-61, 8-928-711-
36-65.

II Сведения о предмете 
аукциона

Характеристика объекта 
продажи:

Лот №1:
– нежилое здание, сана-

торий «Нартан», корпус №2,           
3 этажа  с кадастровым но-
мером №07:09:0104035:140, 
общей площадью – 1 649,7 
кв.м, расположенное по адре-
су: РФ, КБР, г. Нальчик, ул. 
М.Вовчок, 4;

– нежилое здание, сана-
торий «Нартан», корпус №3,           
2 этажа  с кадастровым но-
мером №07:09:0104035:139, 
общей площадью – 501,8 кв.м, 
расположенное по адресу: 
РФ, КБР, г. Нальчик, ул. М. 
Вов-чок,  4;

– нежилое здание, сана-
торий «Нартан», 2 этажа  с 
к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
№07:09:0104035:137, общей 
площадью – 504,9 кв.м, распо-
ложенное по адресу: РФ, КБР, 
г. Нальчик, ул. М. Вовчок, 4;

– право аренды на земель-
ный участок с кадастровым 
номером 07:09:0104035:96, об-
щей площадью 22 443,0 кв.м, 
расположенный по адресу: 
РФ, КБР, г. Нальчик, ул. М. Во-
вчок,   4, Договор  аренды зе-
мельного участка от 19.06.2020 
г. №4631-А3.

2. Начальная цена продажи 
доли – 41 239 134  (сорок один  
миллион двести тридцать 
девять тысяч сто тридцать 
четыре) рубля 00 копеек. 

3. Задаток – 8 247 826,8  
(восемь миллионов двести 
сорок семь тысяч восемьсот 
двадцать шесть) рублей 80 
копеек (20% начальной цены 
продажи доли).

4. Шаг аукциона (величина 
повышения начальной цены) 
– 2 061 956,7 (два миллиона 
шестьдесят одна тысяча де-
вятьсот пятьдесят шесть) ру-
блей 70 копеек (5% начальной 
цены продажи доли).

 III. Сведения обо всех пре-
дыдущих торгах по продаже 
имущества, объявленных в 
течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах 
торгов по продаже такого 
имущества:

счёт не позднее 10.00 26 августа 
2021 г.

Данное информационное 
сообщение является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии 
со статьёй 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а 
подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считает-
ся заключённым в письменной 
форме.

Также возможно заключение 
договора о задатке по месту 
приёма заявок.

Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка 
на счёт организатора торгов, 
является выписка с этого счёта.

Лицам, перечислившим за-
даток для участия в аукционе, 
денежные средства возвраща-
ются в следующем порядке:

а) участникам аукциона, за 
исключением его победите-
ля, – в течение 5 календарных 
дней с даты подведения итогов 
аукциона;

б) претендентам, не допу-
щенным к участию в аукционе, 
– в течение 5 календарных дней 
со дня подписания протокола о 
признании претендентов участ-
никами аукциона.

До признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведом-
ления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную 
заявку. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном по-
рядке заявки до даты окончания 
приёма заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем 
пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания 
приёма заявок задаток возвра-
щается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

3. Порядок подачи/приёма 
заявок на участие в аукционе. 

Для участия в аукционе пре-
тендент представляет ргани-
затору аукциона (лично или 
через своего полномочного 
представителя) в установлен-
ный срок заявку по форме, 
утверждённой продавцом, и 
иные документы в соответствии 
с перечнем, опубликованным в 
информационном сообщении 
о проведении аукциона. За-
явка и опись представленных 
документов составляются в 2-х 
экземплярах, один из которых 
остаётся у организатора аукци-
она, другой – у заявителя. Одно 
лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявки подаются начиная с 
даты начала приёма заявок до 
даты окончания приёма заявок, 
указанной в настоящем инфор-
мационном сообщении.

Заявки, поступившие по 
истечении срока их приёма, 
указанного в информацион-
ном сообщении о проведении 
аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об 
отказе в принятии документов, 
возвращаются претендентам 
или их уполномоченным пред-
ставителям под расписку.

Заявка с прилагаемыми к 
ней документами регистриру-
ется организатором аукциона в 
журнале приёма заявок с при-
своением каждой заявке номе-

ра и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом 
экземпляре заявки организато-
ром аукциона делается отметка 
о принятии заявки с указанием 
её номера, даты и времени при-
нятия организатором аукциона.

Заявки подаются и принима-
ются одновременно с полным 
комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

Организатор аукциона при-
нимает меры по обеспечению 
сохранности заявок и прилага-
емых к ним документов, а также 
конфиденциальности сведений 
о лицах, подавших заявки, и 
содержания представленных 
ими документов до момента их 
рассмотрения.

4. Перечень требуемых для 
участия в аукционе документов 
и требования к их оформлению.

Претенденты представляют 
следующие документы:

– юридические лица:
заявку по форме;
заверенные копии учреди-

тельных документов;
документ, который подтверж-

дает полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юриди-
ческого лица обладает правом 
действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

платёжный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении, подтверждающий 
перечисление претендентом 
установленного задатка в счёт 
обеспечения оплаты приобрета-
емого на аукционе имущества;

решение об одобрении или 
о совершении крупной сделки 
либо копия такого решения 
в случае, если требования о 
необходимости наличия тако-
го решения для совершения 
крупной сделки  установлено 
законодательством РФ, учре-
дительными документами юри-
дического лица и для участия, 
либо справку о том, что данная 
сделка для юридического лица 
не является крупной;

– физические лица предъ-
являют:

заявку по форме;
документ, удостоверяющий 

личность и представляют копии 
всех его листов;

платёжный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении, подтверждающий 
перечисление претендентом 
установленного задатка в счёт 
обеспечения оплаты приобрета-
емого на аукционе имущества.

В случае если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, 
к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осу-
ществление действий от имени 
претендента, оформленная в 
установленном порядке, или 
нотариально удостоверенная 
копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на 
осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома 

данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претенден-
та (при наличии печати) (для 
юридического лица) и под-
писаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых 
остаётся у организатора аук-
циона, другой – у претендента.

Соблюдение претендентом 
указанных требований озна-
чает, что заявка и документы, 
представляемые одновременно 
с заявкой, поданы от имени пре-
тендента.

Не подлежат рассмотрению 
документы, исполненные каран-
дашом, имеющие подчистки, 
приписки, иные не оговоренные 
в них исправления. Исправле-
ния, внесённые при необходи-
мости, должны быть заверены 
подписью должностного лица и 
проставлением печати юриди-
ческого лица, их совершивших. 
Если документ удостоверен 
нотариально, соответствующие 
исправления должны быть так-
же подтверждены нотариусом.

До признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведомле-
ния организатора аукциона в 
письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку.

V. Порядок проведения 
аукциона, определения по-
бедителей

В день определения участ-
ников аукциона, указанный в 
информационном сообщении 
о проведении аукциона, органи-
затор аукциона рассматривает 
заявки и документы претен-
дентов, устанавливает факт 
поступления от претендентов 
задатков на основании выписки 
(выписок) с соответствующего 
счёта. По результатам рассмо-
трения документов организатор 
аукциона принимает решение о 
признании претендентов участ-
никами аукциона или об отказе 
в допуске претендентов к уча-
стию в аукционе.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

– представленные докумен-
ты не подтверждают право 
претендента быть покупателем 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

– представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в информаци-
онном сообщении или оформ-
ление указанных документов не 
соответствует законодательству 
Российской Федерации;

– заявка подана лицом, не 
уполномоченным претенден-
том на осуществление таких 
действий;

– не подтверждено посту-
пление в установленный срок 
задатка на счёт организатора 
торгов, указанный в настоящем 
информационном сообщении. 
Документом, подтверждающим 
поступление задатка на лице-
вой счёт продавца имущества, 
является выписка со счёта про-
давца имущества;

– имеется решение о ликви-
дации заявителя – юридическо-
го лица или наличие решения 
арбитражного суда о признании 
заявителя – юридического лица, 

индивидуального предпринима-
теля банкротом и об открытии 
конкурсного производства.

Претенденты, признанные 
участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведом-
ляются о принятом решении не 
позднее следующего рабочего 
дня с даты оформления данно-
го решения протоколом путём 
вручения им под расписку со-
ответствующего уведомления 
либо направления такого уве-
домления по почте заказным 
письмом.

Претендент приобретает 
статус участника аукциона с 
момента оформления органи-
затором аукциона протокола о 
признании претендентов участ-
никами аукциона.

Аукцион с подачей пред-
ложений о цене имущества в 
открытой форме проводится в 
следующем порядке:

а) аукцион должен быть про-
ведён не позднее 5 календар-
ных дней с даты определения 
участников аукциона, указанной 
в информационном сообщении 
о проведении аукциона;

б) аукцион ведёт аукционист 
в присутствии уполномоченного 
представителя продавца, кото-
рый обеспечивает порядок при 
проведении торгов;

в) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные 
карточки участника аукциона 
(далее – карточки);

г) аукцион начинается с 
объявления уполномоченным 
представителем продавца об 
открытии аукциона;

д) после открытия аукцио-
на аукционистом оглашаются 
наименование имущества, ос-
новные его характеристики, 
начальная цена продажи и 
шаг аукциона. Шаг аукциона 
устанавливается продавцом в 
фиксированной сумме, состав-
ляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и 
не изменяется в течение всего 
аукциона;

е) после оглашения аук-
ционистом начальной цены 
продажи участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену 
путём поднятия карточек;

ж) после заявления участни-
ками аукциона начальной цены 
аукционист предлагает участ-
никам аукциона заявлять свои 
предложения по цене продажи, 
превышающей начальную цену. 
Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую 
цену на шаг аукциона, заявляет-
ся участниками аукциона путём 
поднятия карточек. В случае 
заявления цены, кратной шагу 
аукциона, эта цена заявляется 
участниками аукциона путём 
поднятия карточек и ееёогла-
шения;

з) аукционист называет но-
мер карточки участника аукци-
она, который первым заявил 
начальную или последующую 
цену, указывает на этого участ-
ника и объявляет заявленную 
цену как цену продажи. При 
отсутствии предложений со сто-
роны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если до третьего по-
вторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона 
не поднял карточку и не заявил 
последующую цену, аукцион 
завершается;

и) по завершении аукциона 
аукционист объявляем о про-
даже имущества, называет 
его продажную цену и номер 
карточки победителя аукциона. 
Победителем аукциона призна-
ётся участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена 
были названы аукционистом 
последними;

к) цена имущества, предло-
женная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах 
аукциона, составляемый в двух 
экземплярах.

Протокол об итогах аукциона, 
подписанный аукционистом 
и уполномоченным предста-
вителем продавца, является 
документом, удостоверяющим 
право победителя на заключе-
ние договора купли-продажи 
имущества.

Если при проведении аукци-
она продавцом проводились 
фотографирование, аудио- и 
(или) видеозапись, киносъём-
ка, то об этом делается отметка 
в протоколе. В этом случае ма-
териалы фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, 
киносъёмки прилагаются в 
течение суток к протоколу в 
соответствии с актом, подпи-
сываемым лицом, осущест-
влявшим фотографирование, 
аудио- и (или) видеозапись, 
киносъёмку, аукционистом и 
уполномоченным представи-
телем продавца;

л) задаток возвращается 
участникам аукциона, за ис-
ключением его победителя, в 
течение 5 дней со дня подведе-
ния итогов аукциона;

м) если после троекратного 
объявления начальной цены 
продажи ни один из участников 
аукциона не поднял карточку, 
аукцион признаётся несосто-
явшимся.

В случае признания аукциона 
несостоявшимся продавец в тот 
же день составляет соответству-
ющий протокол, подписывае-
мый им (его уполномоченным 
представителем), а также аук-
ционистом.

Уведомление о признании 
участника аукциона победи-
телем выдаётся победителю 
или его полномочному пред-
ставителю под расписку в день 
подведения итогов аукциона. 

Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, 
признаётся несостоявшимся.

VI. Порядок заключения до-
говора купли-продажи

В течение 10 дней с даты 
подведения итогов аукциона с 
победителем аукциона заклю-
чается договор купли-продажи.

Продавец в течение 3 (трёх) 
дней с даты размещения на 
официальном сайте протокола 
подведения итогов аукциона на-
правляет победителю аукциона 
проект Договора, прилагаемый 
к настоящему извещению, без 
подписи лица, имеющего право 
действовать от имени продавца. 
При этом Договор заключается 
на условиях, предусмотренных 
настоящим извещением, по 
цене Договора, предложенной 
победителем аукциона при про-
ведении настоящего аукциона.

Победитель аукциона в те-
чение 3 (трёх) дней со дня 
получения проекта договора 
подписывает такой договор и 
направляет его продавцу.

Договор считается заключён-

ным с момента подписания его 
продавцом имущества.

В случае если победитель 
аукциона не представил про-
давцу подписанный Договор 
в срок, предусмотренный из-
вещением, такой победитель 
признаётся уклонившимся от 
заключения Договора.

При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок дого-
вора купли-продажи имущества 
задаток ему не возвращается и 
он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора, и 
уведомление о праве на заклю-
чение договора купли-продажи 
актива может быть направлено 
участнику аукциона, занявшему 
второе место.

Расторжение Договора до-
пускается исключительно по 
соглашению сторон или реше-
нию суда по основаниям, пред-
усмотренным гражданским 
законодательством Российской 
Федерации.

Оплата приобретённого на 
аукционе имущества произво-
дится победителем аукциона 
в соответствии с договором 
купли-продажи.

Внесение платы в установлен-
ном по итогам аукциона размере 
производится единовременно 
на счёт продавца в течение 10 
рабочих дней со дня заключения 
договора купли-продажи имуще-
ства по следующим реквизитам: 
ИНН 0711037953, КПП 072501001, 
Банк Филиал СКРУ ПАО «МИн-
Банк», к/с 30101810800000000703, 
Б И К  0 4 0 7 0 2 7 0 3 ,  р / с 
40702810600430001273. В пла-
тёжном поручении должны быть 
указаны сведения о наимено-
вании покупателя, реквизиты 
Договора. Задаток, перечислен-
ный победителем для участия в 
аукционе, засчитывается в счёт 
оплаты имущества.

В случаях, предусмотрен-
ных действующим законода-
тельством, стоимость имуще-
ства облагается НДС.

VII. Переход права соб-
ственности на имущество

Передача имущества и 
оформление права собствен-
ности на него осуществляются 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
и договором купли-продажи не 
позднее чем через 15 (пятнад-
цать) календарных дней после 
дня полной оплаты имущества.

Покупатель самостоятельно 
и за свой счёт оформляет до-
кументы, необходимые для 
оформления права собствен-
ности на приобретаемое иму-
щество на основании договора 
купли-продажи, в порядке, уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации.

VIII. Дополнительная ин-
формация

Формы заявок на участие в 
открытом аукционе по продаже 
имущества, описи документов, 
доверенности на осущест-
вление действий от имени 
участника, проекта договора 
купли-продажи имущества 
размещены на сайте http://
kurortnalchik.ru.

Все иные вопросы, касаю-
щиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в 
настоящем информационном 
сообщении, регулируются дей-
ствующим законодательством 
Российской Федерации.  

-

Соревнования проходили в 
различных дисциплинах: спе-
циальная и правовая, физи-
ческая и огневая подготовка, 
осмотр места происшествия и 
оказание первой доврачебной 
помощи. Это второй успех 
майора юстиции, в 2018-м 
году он также победил на 
этапе республиканского кон-
курса «Лучший следователь», 
на всероссийском занял 64 
место из 120 победителей в 
регионах.

Гость нашей газеты – че-
ловек, поистине преданный 
своему делу, хотя как никто 
другой знаком с «тёмными» 
сторонами нашей жизни. 
Нельзя сказать, что его работа 
красочна, светла и позитивна, 
она постоянно соприкасается 
с проблемами людей. Новое 
дело в производстве означает 
не просто набор сухих данных, 
изложенных на бумаге склад-
но, в соответствии с законом. 
За каждым томом, а порой и 
не одним, стоят жизни людей. 

Мурат Федин служит в ор-
ганах внутренних дел с 2008 
года, в органах предваритель-
ного следствия – с 2013-го. Он 
родился 4 января 1991 года в 
семье служащих. Отец – Ана-

толий Александрович также 
проходил службу в ОВД на 
различных должностях, по-
следнее место службы – на-
чальник отделения УФСКН 
России по КБР, мать – Елена 
Владимировна служит в МВД 
по КБР.

Мурат Анатольевич во вре-
мя учёбы  в нальчикской 
школе №4 танцевал в образ-
цовом ансамбле «Зори Кав-
каза», художественными ру-
ководителями которого были 
М. Тхамоков, А. Шортанова, 
А. Дзахмышев, и получил 
сертификат о хореографиче-
ском образовании. С детства 
Мурат, видя родителей в 
форме, сам мечтал надеть 
полицейский мундир. После 
окончания школы он быстро 
определился с вузом.

– В 2008 году я поступил 
в Волгоградскую академию 
МВД России на факультет 
следователей. На пятом курсе 
проходил производственную 
практику в 1-м отделе УМВД 
России по Нальчику. Моим 
руководителем был замести-
тель начальника 1-го отдела 
СУ УМВД России по Нальчику 
Аслан Паштов. Он, будучи 
высокопрофессиональным 

специалистом в области пра-
ва, делился со мной богатым 
опытом следственной рабо-
ты. Тогда я понял, насколько 
важна и ответственна работа 
следователя, который обязан 
быть юристом высшей катего-
рии, – делится Мурат. 

Оценив профессиональ-
ное мастерство, М. Федина 
назначили  следователем 
отдела по расследованию 
преступлений в сфере эко-
номики, сложных и много-
эпизодных уголовных дел СУ 
УМВД России по Нальчику. 
Впоследствии  он стал стар-
шим следователем след-
ственного отдела. В конце 
2017 года Мурат Анатолье-
вич был назначен следова-
телем следственной части 
Следственного управления 
МВД по КБР. С 2020 года он 
старший следователь, зани-
мается расследованием уго-
ловных дел экономической 
направленности, имеющих 
широкий общественный ре-
зонанс.

Несмотря на молодость, 
Мурат Федин спокоен, выдер-
жан, настойчив, привык до-
биваться поставленных целей 
и обеспечивать соблюдение 

прав и законных интересов 
фигурантов уголовного дела 
для объективного установле-
ния истины.

– Следственную работу 
прекращать и переходить 
в другую службу не готов, 
так как убеждён, что имен-
но она позволяет помогать 
обществу, защищая интере-
сы граждан, способствовать 
поддержанию законности в 
нашем государстве, – говорит 
Мурат.  

В свободное от работы вре-
мя офицер  предпочитает от-
дыхать на природе, проводить 
время с семьёй и друзьями. 
По словам нашего собесед-

ника, когда у него появятся 
дети, будет рад делиться с 
ними жизненным опытом, но 
настаивать на продолжении 
династии не станет. 

За успехи в оперативно-
служебной деятельности  
М. Федин неоднократно на-
граждён почётными грамо-
тами и благодарностями МВД 
по КБР. Сейчас офицер гото-
вится к участию в заключи-
тельном этапе всероссийско-
го конкурса профессиональ-
ного мастерства, который 
пройдёт в Краснодарском 
университете МВД России. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

-

-

Во время цветения об-
разуется огромное количе-
ство пыльцы, многократное 
вдыхание которой вызывает 
заболевание аллергией с 
повышением температу-
ры, ухудшением зрения, в 
тяжёлых случаях – отёком 
лёгких. Она причиняет как 
биологический, так и техно-
логический ущерб окружа-
ющей среде, земледелию: 
развивая мощную над-
земную массу и корневую 
систему, сильно угнетает 
культурные растения.

Помимо иссушения и 
истощения почвы, высоко-
рослая и хорошо облиствен-
ная амброзия затеняет от 
солнечного света возделы-
ваемые растения. На лугах 
и пастбищах этот сорняк 
вытесняет злаково-бобовые 
травы и резко снижает кор-
мовые качества сена. 

Северо-Кавказское меж-
региональное управление 
Россельхознадзора ведёт 
комплексную борьбу с этим 
карантинным объектом. В 
мероприятия по борьбе с 
сорняком вовлечены прак-
тически все министерства 
и ведомства республики, 
местные администрации 
муниципальных районов 

Борьба с амброзией – 
дело каждого

и городских округов. Все 
жители несут ответствен-
ность за состояние своих 
приусадебных участков и 
придворовых территорий. 

Важно начать борьбу с 
амброзией уже сейчас – до 
начала цветения. Люди, до-
пустившие произрастание 
амброзии, наносят непо-
правимый вред здоровью 
всего общества. Призыва-
ем неравнодушных граж-
дан в случае обнаружения 
бесконтрольно растущей 
амброзии обращаться в 
Северо-Кавказское меж-
региональное управление 
Россельхознадзора в пись-
менной форме по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 
54, в форме электронно-
го документа на e-mail: 
RosselxozKBR@mail.ru, 
а также по телефонам: 
77-81-51, 77-81-75, 77-81-79. 
Необходимо  указать фами-
лию, имя, отчество, адрес. 
В случае необходимости в 
подтверждение своих до-
водов вы вправе приложить 
к обращению дополнитель-
ные документы, материалы 
либо их копии, касающиеся 
проблемы.

Северо-Кавказское  
региональное управление

Россельхознадзора


