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ТРАНСПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА КБР ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ 
В ПЯТИ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ

Глава КБР Казбек Коков проинспектировал до-
рожные объекты, которые включены в нацпроект 
«Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» и региональные программы на 2021 год. 
Маршрут рабочей поездки охватил несколько 
районов: Баксанский – Прохладненский – Майский 
– Урванский – Чегемский.

В поездке главу республики сопровождал 
министр транспорта и дорожного хозяйства КБР 
Аслан Дышеков.

В Прохладном Казбек Коков проверил ход 
ремонта по улице Головко. На протяжении пяти 
километров здесь будет устроено двухслойное 
асфальтобетонное покрытие, предусмотрено 
четыре полосы движения. Планируется обустрой-
ство освещения с обеих сторон дороги, тротуары, 
так называемая «зелёная зона». Ремонт захватит 
все имеющиеся примыкания к автодороге, в том 
числе переулки Почтовый, Больничный, Лесной 
и улицу Свободы.

Глава региона особое внимание уделил участку 
между Прохладным и Майским протяжённостью 
девять с половиной километров на трассе Про-
хладный – Эльхотово. Это наиболее значимая 
транспортная артерия республики, которая имеет 
межрегиональное значение и обеспечивает связь 
между тремя субъектами СКФО: Ставропольским 

краем, Кабардино-Балкарской Республикой и 
РСО-Аланией. В настоящее время по ней осу-
ществляется значительный объём грузовых и 
пассажирских перевозок.

«Проект ремонта дороги готов к реализации, 
ожидаем решения федерального центра по его 
поддержке, – отметил Казбек Коков. – Так же, как 
между Баксаном и Чегемом, дорога между Май-
ским и Прохладным в целях безопасности будет 
освещена на всём протяжении с обеих сторон. 
Кроме того, планируем применить здесь новые 
технологии, которые улучшат дорожное полотно 
и сэкономят средства, а это – дополнительные 
километры в других населённых пунктах. Плани-
руем, что в этом году здесь будет дорога первой 
категории».

В ходе поездки исследованы ремонт дороги по 
улице Герцена в Майском и четырёхкилометровый 
участок дороги в Старом Череке. На данных объ-
ектах уже уложен выравнивающий слой, работы 
продолжаются. Также руководитель республики 
проехал по отремонтированному участку Нарткала 
– Урвань – Рыбопитомник протяжённостью боль-
ше двух километров, проверил ход работ в селе 
Нартан, где на участке протяжённостью порядка 
семи километров завершают  восстановление 
покрытия.

ШКОЛА В СТАНИЦЕ СОЛДАТСКОЙ ОЖИДАЕТ ПЕРВЫХ УЧЕНИКОВ
В рамках регионального проекта «Со-

временная школа» национального проек-
та «Образование» в станице Солдатской 
Прохладненского района завершается 
строительство школы на 250 мест.

Глава КБР Казбек Коков в ходе тра-
диционной рабочей поездки по районам 
республики проверил готовность объекта 
к сдаче. В сентябре текущего года новая 
школа примет своих первых учеников. 
Важно, что занятия здесь будут про-
ходить в одну смену, благодаря чему у 
учащихся появится возможность зани-
маться дополнительным образованием.

На строительство школы было вы-

делено около трёхсот миллионов руб-
лей бюджетных средств. Совокупная 
площадь здания составляет 20 тысяч 
квадратных метров. Школа оснащена 
учебными и предметными кабинетами, 
а также медицинским. Имеется столо-
вая, оборудован большой актовый зал, 
оформлена зона коворкинга.

Спортивное оснащение школы соот-
ветствует современным требованиям: 
зал оборудован всем необходимым 
инвентарём, а на пришкольной терри-
тории устроены футбольное поле с ис-
кусственным покрытием, волейбольные 
и баскетбольные площадки.

-

Обновили подвижной состав

Из них 51 единица – иностранного производ-
ства и 3 – марки «ГАЗель NEXT». Обновление 
проводится в соответствии с соглашениями 
с перевозчиками о поэтапном обновлении 
подвижного состава, задействованного на 

межмуниципальных маршрутах, на период 
до 2024 года. Обновление будет продолжено, 
сообщает пресс-служба Министерства транс-
порта и дорожного хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА

АПК

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим праздником – 

Днём местного самоуправления.
Местное самоуправление является основой 

демократического общества, самым близким к 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
К.В. КОКОВА С ДНЁМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

людям уровнем власти. От его эффективной ра-
боты во многом зависят позитивные изменения 
в обустройстве наших городов и сёл, создание 
базовых условий комфортного проживания, обе-
спечение  достойного качества жизни людей.

Органы местного самоуправления республики 
в целом успешно справляются с возложенной на 
них ответственной миссией. 

Сегодня в условиях борьбы с эпидемией коро-
навирусной инфекции они деятельно участвуют в 
решении общих задач, направленных на сохране-
ние устойчивости экономики и социальной сферы, 
активно занимаются вопросами благоустройства 
и модернизации инфраструктуры жизнедеятель-

ности территорий, оказывают помощь и поддерж-
ку семьям и гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. Хочу поблагодарить вас за 
добросовестное отношение к делу. Ваша активная 
жизненная позиция, неравнодушие и ответствен-
ность позволяют объединять наши усилия по 
противодействию угрозам и вызовам времени, 
строительству будущего нашей республики. 

Уверен, вместе мы справимся с любыми труд-
ностями, сумеем обеспечить достижение постав-
ленных целей во имя благополучия и процветания 
родной Кабардино-Балкарии.

От всей души желаю крепкого здоровья, успе-
хов в работе, мира, добра и благополучия.

-
-

В воспитательный процесс 
должны быть вовлечены все стороны

По словам министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзора Еза-
ова, работа по построению 
эффективной системы воспи-
тания ведётся в рамках плана 
мероприятий по реализации 
Стратегии развития воспита-
ния в РФ на период до 2025 
года, а также госпрограммы 
«Развитие образования в 
КБР».

С сентября 2019 года в 
республике начата апроба-
ция примерной программы 

воспитания обучающихся, 
призванной помочь педаго-
гам выявить и реализовать 
воспитательный потенциал об-
разовательного процесса. На  
1 января 2021 года в 16 шко-
лах программа воспитания 
уже внедрена и реализуется. 
Выступающий подчеркнул, 
что практика работы свиде-
тельствует о приоритетной 
роли классного руководителя 
в воспитательном процессе. 
В соответствии с поручением 
Президента РФ с сентября 

2020 года классные руково-
дители получают доплату из 
федерального бюджета в 
размере пяти тысяч рублей. 
С января 2021 года выплачено 
97142931,39 руб., а также со-
хранена региональная допла-
та, составляющая в среднем 
1024 рубля. В 2020-2021 учеб-
ном году функции классного 
руководителя осуществляют 
5029 педагогических работ-
ников.

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

-

Семьи с детьми смогут взять льготную 
ипотеку на строительство жилья

Получить льготную ипотеку 
смогут семьи, в которых с  
1 января 2018 года родился 
второй или последующий ре-
бёнок. Кредиты по программе 
также доступны семьям с 
одним ребёнком, если у него 
есть инвалидность. Обяза-
тельное условие – строить 
дом должны компании или 
индивидуальные предприни-
матели по договору подряда. 
Первоначальный взнос со-
ставит 15% стоимости участка 
и цены на строительство дома 
по договору или только цены 

на строительство дома, если 
у заёмщика уже есть земель-
ный участок.

Максима льная  сумма 
кредита зависит от регио-
на. Так, для Москвы, Санкт-
Петербурга, Московской и 
Ленинградской областей она 
составляет 12 млн рублей, 
для других территорий –  
6 млн рублей. Разницу между 
льготной и рыночной ипотеч-
ной ставкой банкам возместит 
государство.

Решение поможет боль-
шему числу семей улучшить 

свои жилищные условия, от-
метил Михаил Мишустин на 
оперативном совещании с 
вице-премьерами 19 апреля. 
Предполагается, что дополни-
тельно будет выдано более 20 
тыс. кредитов на сумму около 
79 млрд рублей, уточнил он. 
Площадь построенного на эти 
деньги жилья может составить 
2,8 млн кв. м.

«Семейная ипотека» появи-
лась в 2018 году. Программу 
запустили по поручению Пре-
зидента России Владимира 
Путина.

Преимущества террасного садоводства

Как отметил директор ин-
ститута и один из разработчи-
ков проекта доктор сельскохо-
зяйственных наук Владимир 
Бербеков, в связи с ограни-
ченностью пахотных земель 
в Кабардино-Балкарии осво-
ение под сады малоудобных 
склоновых земель является 
крайне актуальным вопросом.

– Горное плодоводство  в 

прошлые годы было гордостью  
нашей республики и одной из 
самых доходных и рентабель-
ных отраслей агропромышлен-
ного комплекса, – подчеркнул 
В. Бербеков. – В нынешнее 
время оно требует восстанов-
ления. Мы считаем, что его 
целесообразно проводить в 
два этапа: раскорчёвка старых 
нерентабельных насаждений 

и на их месте закладка новых 
фруктовых садов интенсивного 
типа скороплодными высоко-
урожайными сортами, адап-
тивными к условиям Кабар-
дино-Балкарии, естественно, 
с учётом достижений науки и 
накопленного производствен-
ного опыта. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

Склоновый сад в с. Аушигер 
ООО «Добрый урожай»

В целом дорожникам в текущем году предстоят 
ремонт и реконструкция 32 участков автомо-
бильных дорог общей протяжённостью больше  
114 километров.

Глава КБР Казбек Коков провёл 
заседание, посвящённое итогам ра-
боты Правительства КБР за первый 
квартал 2021 года, а также вопро-
сам качества оказания населению 
республики государственных и му-
ниципальных услуг.

С докладами о проделанной 
работе выступили Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, 
первый заместитель Председателя 
Правительства КБР Муаед Куни-
жев,  заместитель Председателя 
Правительства КБР Марат Хубиев, 
министр экономического развития 
КБР Борис Рахаев, министр здраво-
охранения КБР Рустам Калибатов, 
министр просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Анзор Езаов, 
министр труда и социальной защиты 
КБР Алим Асанов.

Алий Мусуков представил анали-
тические выводы по итогам перво-
го квартала. Объёмы продукции 
сельского хозяйства сопоставимы 
с уровнем аналогичного периода 
2020 года. Объёмы строительства 
по сравнению с первым кварта-
лом прошлого года выросли на  
14,7 процента, рост также наблю-
дается в розничной торговле. В 
2021 году продолжится реализация 
четырёх крупных инвестпроектов 
общей стоимостью более 23,5 мил-
лиарда рублей начнётся реализация 
ещё семи проектов. Экспортных 
операций осуществлено на сумму 
4,3 миллиона долларов, что выше 
уровня 2020 года на 13,9 процента. 
Основу экспорта республики в  от-
чётный период составляют продо-

 КАЗБЕК КОКОВ ПОРУЧИЛ ПРАВИТЕЛЬСТВУ КБР 
УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ГОСУСЛУГ

вольственные товары и сельскохо-
зяйственное сырьё.

На совещании озвучено, что в 
текущем году регион реализует 26 
государственных  программ на об-
щую сумму бюджетных ассигнова-
ний свыше 43 миллиардов рублей. 
Более 70 процентов ассигнований 
приходится на социальную сферу: 
поддержку населения, образование 
и здравоохранение.

Глава республики заострил вни-
мание на вопросах повышения 
доступности и улучшения качества 
государственных и муниципальных 
услуг в сфере здравоохранения, об-
разования и социальной защиты. По 
информации министра экономиче-
ского развития КБР Бориса Рахаева, 
проведённый Минэкономразвития 
РФ мониторинг качества электрон-
ных услуг показал, что Кабардино-
Балкария улучшила свои позиции в 
рейтинге регионов и поднялась за 
прошлый год сразу на 18 позиций. В 

2020 году оказано 923 тысячи услуг, 
что в полтора раза больше, чем за 
2019 год. Обеспечена возможность 
получения через портал до 200 видов 
услуг. Больше 83 процентов населе-
ния республики прошли регистра-
цию в ЕСИА и имеют возможность 
получения электронных услуг через 
Единый портал госуслуг (ЕГПУ). 
Среди регионов СКФО это лучший 
показатель, отметил министр. Он 
добавил, что в текущем году запла-
нирован перевод в электронный вид 
ещё 25 социально значимых услуг. 
Наиболее востребованными названы 
услуги по назначению и выплатам 
пособий на детей, выдаче справок о 
размере пенсий, кадастровому учёту 
недвижимого имущества, предо-
ставлению сведений ЕГРН и других 
сведений.

Казбек Коков напомнил собрав-
шимся, что Президент РФ на за-
седании Президиума Госсовета и 
Агентства стратегических инициатив, 

которое состоялось 15 апреля, по-
ставил задачу кардинально улучшить 
работу по данному направлению: 
перейти от принципа «государство 
работает с документами» к принципу 
«государство работает с человеком» 
и  исходить из жизненных событий 
людей, а не отдельных администра-
тивных действий и процедур. «Имен-
но по качеству предоставления 
услуг оценивает сегодня население 
работу государственной власти», – 
обозначил руководитель республики 
основной посыл Президента.

Глава КБР поручил создать рабо-
чую группу, задача которой – в крат-
чайшие сроки проанализировать воз-
можности оптимизации алгоритмов 
получения гражданами электронных 
государственных и муниципальных 
услуг, сокращения необоснованных 
требований при предоставлении не-
обходимых документов, снижения 
административных барьеров. Казбек 
Коков поставил цель усилить работу в 
данном направлении руководителям 
всех министерств, предоставляю-
щим услуги населению.

Подводя итог, Глава КБР Казбек 
Коков подчеркнул: «Работу проводим 
большую. Но не допускайте мелких 
сбоев, которые перечёркивают всё. 
Можно проложить тысячи километ-
ров дорог, но одну яму увидят все. 
И человек будет недоволен работой 
самой лучшей больницы, если при-
ёмное отделение неухожено и плохо 
организовано. Надо лучше работать 
над такими вопросами, чтобы люди 
могли положительно оценивать ра-
боту власти».



ПАРЛАМЕНТ АПК

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

2 Кабардино-Балкарская правда

ПРОИЗВОДСТВО

Об антителах

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 488 622 исследования путём 
тестирования. Выздоровели 22 572 чело-
века, в том числе 31 – за последние сутки. 
Число умерших увеличилось за истекшие 
сутки на 1 и составляет 436. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 208 
пациентов, из них 27 – в реанимациях. 
Всего в 2 госпиталях развёрнуто 280 коек.

COVID-19 представляет опасность для 
людей старше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, кото-

рые могут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики: носить маски в 
людных местах, часто мыть руки, дер-
жать дистанцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. При повыше-
нии температуры – вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор распространил разъ-
яснительную информацию об антителах 
IgM и IgG, которые начинает выраба-
тывать иммунная система организма 
в ответ на инфицирование. В первую 
очередь, на воздействие патогена иммун-

В воспитательный процесс 
должны быть вовлечены все стороны

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Большое внимание уделяет-

ся повышению квалификации 
и педагогического мастерства 
классных руководителей, ре-
гулярно принимающих уча-
стие в престижных семина-
рах, конкурсах и проходящих   
обучение.

Для определения траек-
тории дальнейшего развития 
воспитания в образовательных 
учреждениях Минпросвещения 
КБР совместно с институтом 
педагогики, психологии и физ-
культурно-спортивного обра-
зования КБГУ в феврале 2021 
года проведена диагностика 
состояния актуальных аспек-
тов воспитательной работы в 
школах. Были определены кри-
терии эффективности и раз-
работаны автоматизированные 
методики анкетирования детей 
и родителей. В анкетировании 
приняли участие 14228 роди-
телей учеников 7-11 классов, а 
также 20417 школьников.

Среднее значение оценки 
родителями воспитательных 
усилий школы составило 3,7 из 
пяти возможных. По мнению 
министра, этот результат даёт 
возможность оценить общую 
удовлетворённость воспита-
тельной работой школы как 
достаточно хорошую. Кроме 
того, результаты диагностики 
дают возможность наметить 
направления дальнейшей 
работы по усилению воспита-
тельной составляющей обра-
зовательного процесса.

Особое внимание уделяется 
развитию региональных отде-
лений всероссийских объеди-
нений и региональных органи-
заций, деятельность которых 
направлена на патриотическое 
воспитание молодёжи. По ито-
гам 2020 года в образователь-
ных организациях проведён 
комплекс мероприятий по про-
филактике правонарушений, 
терроризма, межнациональ-
ных конфликтов, культурному 
развитию, духовно-нравствен-
ному и патриотическому вос-
питанию с общим охватом 
189545 человек.

Подчеркнув, что школа и 

общественные организации 
– лишь один из институтов 
воспитания, А. Езаов напом-
нил о ведущей роли семьи в 
воспитании детей и рассказал 
о необходимости искать и вне-
дрять новые, продуктивные 
формы работы с семьёй.

С 2019 года в республике 
реализуется проект «Служба 
психологической поддержки 
семей с детьми, а также граж-
дан, желающих принять на 
воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей», 
проведено 42 тысячи консуль-
таций. В 2021 году выездными 
консультациями было охва-
чено 67 населённых пунктов, 
круглосуточно работает теле-
фон горячей линии.

Профилактикой асоциаль-
ного поведения в школах зани-
маются советы профилактики 
и наркологические посты во 
взаимодействии со всеми 
заинтересованными структу-
рами, общее число которых 
в республике составляет 231. 
Озвучены данные профилакти-
ческого учёта, социально-пси-
хологического тестирования, 
социометрии, а также коли-
чество семей, поставленных 
на учёт как находящиеся в со-
циально опасном положении.

Анзор Езаов подробно оста-
новился на деятельности уч-
реждений дополнительного 
образования различной на-
правленности, которые «игра-
ют важную роль в воспита-
тельном процессе, выявле-
нии и развитии способностей 
каждого ребёнка, трудовом 
воспитании детей и их соци-
ализации». В 23 учреждениях 
занимаются более 40 тысяч 
детей и подростков в возрасте 
от пяти до 18 лет.

Завершая выступление, ми-
нистр сказал о ряде факторов, 
необходимых для достижения 
воспитательных целей, а также 
обозначил проблему наличия 
не во всех образовательных 
учреждениях ставки педаго-
га-психолога, следовательно, 
увеличивается нагрузка на 
социальных педагогов.

Перейдя к обсуждению, Та-
тьяна Егорова поинтересова-

лась несколькими аспектами 
работы ведомства в сфере 
воспитания: результатами 
апробации примерной про-
граммы воспитания обучаю-
щихся в 16 названных школах, 
вопросами совмещённого 
классного руководства, про-
явлениями девиантного по-
ведения детей.

А. Езаов рассказал, что 
на работу с подростковой 
возрастной категорией, нахо-
дящейся в зоне риска, ориен-
тировано всё педагогическое 
сообщество: педагоги-психо-
логи, социальные работники, 
классные руководители. По его 
мнению, это важный переход-
ный момент, который «нельзя 
упускать ни в школе, ни в 
семье, потому что исправить 
намного сложнее».

Отвечая на вопрос о реали-
зации примерной программы 
воспитания обучающихся, ми-
нистр отметил, что на данном 
этапе основной задачей было 
внедрение и наблюдение, а 
также заверил, что работа в 
этом направлении продолжа-
ется.

Заместитель председателя 
комитета Парламента КБР по 
труду, социальной политике 
и здравоохранению Влади-
мир Безгодько акцентировал 
внимание на тяжёлой и от-
ветственной работе класс-
ных руководителей и наличии 
действующих воспитательных 
программ.

Выступающий согласился с 
мнением депутата о значимой 
роли классного руководите-
ля в процессе воспитания 
школьников и подчеркнул, 
что он должен иметь желание 
и время работать с детьми, 
формировать их мировоззре-
ние, направлять, в том числе и 
через воспитательную работу 
и внедряемые программы в 
этой сфере.

Председатель комитета 
Парламента КБР по образо-
ванию, науке и делам моло-
дёжи Нина Емузова сделала 
акцент на межведомственном 
взаимодействии, активном 
использовании потенциала 
организаций дополнительного 

образования в процессе вос-
питания и усилении работы 
всех институтов воспитания.

Руководитель фракции 
«Справедливая Россия» в 
Парламенте КБР Владимир 
Кебеков за рамками обсужда-
емой темы обозначил пробле-
му ветхого состояния школы в 
с. Озрек и призвал обратить 
внимание на ситуацию.

Обменявшись мнениями, 
парламентарии выработали 
ряд рекомендаций в адрес 
заинтересованных структур.

*   *   *
Принято решение о созыве 

очередного заседания Парла-
мента КБР 29 апреля.

Рассмотрен и запущен в 
работу законопроект «Об ис-
полнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования 
КБР за 2020 год».

Депутаты обсудили более 
двух десятков проектов фе-
деральных законов, законода-
тельных инициатив и обраще-
ний из других субъектов РФ.

Председатель комитета 
Парламента КБР по аграрной 
политике, экологии, природо-
пользованию и земельным 
отношениям Артур Текушев 
проинформировал коллег об 
исполнении рекомендаций 
«правительственного часа» о 
ходе реализации на террито-
рии КБР национального про-
екта «Экология».

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Цена вопроса высока

– По большому счёту, с этого момен-
та в нашей стране введён запрет на 
применение трансплантации эмбрио-
нов, клонирования и методов генной 
инженерии, генно-инженерно-моди-
фицированных и трансгенных организ-
мов, а также продукции, изготовленной 
с их использованием, – комментирует 
доктор биологических наук, профессор 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного аграрного университета им. В.М. 
Кокова Мухамед Шахмурзов. – На этом 
основании в России создан единый 
реестр производителей экологически 
чистой продукции.

Стоит подчеркнуть, что Кабардино-
Балкария до появления закона успела 
занять эту нишу на отечественном 
рынке. Статус бренда имеют плоды 
и овощи, мясомолочная продукция, 
продукция элитного семеноводства, 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности.

С появлением национальных проек-
тов тенденция развития производства 
экологически чистой продукции АПК 
имеет заметный рост, так как именно 
это направление получило ощутимую 
государственную поддержку в виде 
субсидий и грантов.

По мнению профессора М. Шах-
мурзова, в Кабардино-Балкарии в 
числе первых сумели выстроить эф-

фективную систему органического 
сельского хозяйства, которая призвана 
поддержать здоровье почв, экосистем 
и людей; опирается на экологические 
процессы, биоразнообразие и циклы, 
адаптированные к местным условиям, 
уход от использования ресурсов с не-
гативными последствиями.

– Учёные нашего университета давно 
работают над этой крайне актуальной 
проблемой, – сообщил Мухамед Муза-
чирович. – В основе наших фундамен-
тальных исследований и разработок в 
области органического земледелия ле-
жит сочетание традиций, инноваций и 
науки в интересах общей окружающей 
среды и поощрение справедливых от-
ношений, а также повышение качества 
жизни. Бесконтрольное применение 
химикатов и различных стимуляторов 
роста в нашей стране привели к росту 
различных заболеваний. Бесконтроль-
ная химизация  плодоовощной продук-
ции, птицеводства и животноводческой 
продукции поставила нас перед такой 
проблемой, как здоровье нации в ши-
роком смысле этого слова. В погоне 
за увеличением количества продукции 
абсолютно игнорируются критерии ка-
чества и безопасности производимого 
товара.

Влияние химреактивов на окружа-
ющую среду – атмосферный воздух,  
почво-грунты, грунтовые и поверхност-
ные воды – имеет тоже очень негатив-
ные последствия.

– Мы в Кабардино-Балкарии приш-
ли к чёткому пониманию, что такой 
подход, как «только бизнес и ничего 
личного», не может соответствовать 
критериям нравственности и благопо-
лучия общества, – акцентирует М. Шах-
мурзов. –  Если мы требуем качества 
работы врача, учителя, рабочего или 
инженера, то мы вправе требовать того 
же и от наших сельхозпроизводителей. 
Цена вопроса – здоровье нации.

Высока цена и в плане экономиче-

ской составляющей: малоземельная 
республика не в состоянии соперни-
чать с регионами, располагающими 
миллионами гектаров пашни. Поэтому 
мы обязаны ставку делать именно на 
наращивании объёмов производства 
экологически чистой продукции, ко-
торая имеет более высокую цену на 
рынке. Наши производители научились 
считать каждый вложенный рубль в 
агропромышленное производство: 
затраты организации на производство 
продуктов питания органическим спо-
собом значительно ниже, чем расходы 
на традиционное. В нынешних услови-
ях, когда ежегодно повышаются цены 
на энергоносители, удобрения, семена, 
время само диктует рациональный 
подход к организации всех циклов 
агропромышленного производства.

По убеждению профессора М. Шах- 
мурзова, деньги, вложенные в органи-
ческое земледелие, – это инвестиции 
в благополучие самих непосредствен-
ных производителей. В дополнение 
к прямым экологическим выгодам, 
которые обеспечивает органическое 
сельское хозяйство, оно сокращает 
затраты аграриев в долгосрочной пер-
спективе за счёт повышения плодоро-
дия почв, защищает от воздействия 
опасных пестицидов и способствует 
устойчивому развитию сельских тер-
риторий путём создания новых допол-
нительных рабочих мест и получения 
доходов на селе.

Важно понимать, что, делая выбор 
в пользу органических продуктов, по-
требитель через свою покупательскую 
способность стимулирует создание 
экологически чистой сельскохозяй-
ственной системы. В условиях дегра-
дации природных ресурсов таким об-
разом снижаются скрытые издержки 
сельского хозяйства для окружающей 
среды. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Восстановление садов на склонах 

необходимо осуществлять прежде все-
го в специализированных садоводче-
ских хозяйствах, расположенных в бла-
гоприятных почвенно-климатических 
условиях, имеющих положительный 
опыт выращивания таких насаждений,  
где сохранились профессиональные 
специалисты и трудовые ресурсы.

Вторым этапом восстановления 
террасного плодоводства, по мнению 
Владимира Бербекова,  должно быть, 
по мере повышения экономического 
положения профильных хозяйств, 
расширение площадей под садами 
на новых землях. Разработчики про-
екта научно обосновали, что выбор 
оптимальных параметров ступенчатых 
террас под плодовые насаждения по-
зволит полнее использовать горные 
склоны без излишних затрат труда и 
средств.

На базе Северо-Кавказского научно-
исследовательского института горного 
и предгорного садоводства проводи-
лись исследования по определению 
оптимальных параметров ступенчатых 
террас на склонах различной крутизны 
и экспозиции. 

– В качестве первого эксперимента 
в 2018 году институтом  на площади 
52 гектаров была внедрена данная 
технология в садоводческом хозяйстве 
ООО «Богатый урожай» Черекского 
района, – продолжает Владимир Наж- 
мудинович. –  Новый террасный сад 
расположен на высоте 800 метров 
над уровнем моря. Крутизна склонов 
от 14 до 20 градусов. В саду установ-
лено капельное орошение. Это пока 
единственный в России террасный 
сад, заложенный по интенсивной тех-
нологии на такой высоте над уровнем 
моря.   Наш способ позволяет выра-
щивать деревья на полотне террасы в 
наполненных гумусовым слоем почвы 
траншеях по уплотнённой схеме с ис-
пользованием слаборослых клоновых 
подвоев. Полученные данные позволят 
закладывать интенсивные сады ябло-
ни на различных экспозициях (южная, 
восточная, западная, северная) и 
частях (нижняя, средняя, верхняя) 
склонов на адаптивно-ландшафтной 
основе, что будет способствовать бо-
лее рациональному использованию 
мелиорированных земель и получению 
экологически безопасной плодовой 
продукции в больших объёмах.

Основные площади садов интенсив-
ного типа вне зависимости от форм 
хозяйствования, закладываемые на 
сегодняшний день в Кабардино-Балка-
рии, занимают равнинную местность, 
где почвенные условия позволяют вы-
ращивать сорта на карликовых подво-
ях, с количеством 2500-4000 саженцев 
на один гектар.

Перспективы развития садоводства 
в регионе в значительной степени 
связаны с освоением под насаждения 
склоновых земель как малопригодных 
для пахотных угодий, но достаточно 
благоприятных для выращивания 
многолетних плодовых культур. Ис-
пользование новых технологий в садо-
водстве применительно к склоновым 
землям является одной из актуальных 
проблем в сфере АПК.

Актуальность освоения горных 
территорий под плодовые насажде-
ния на основе высокоэффективных 
технологий горного земледелия не 

Преимущества террасного садоводства

Медаль и диплом СКНИИ по садоводству «Золотая осень»

вызывает сомнений. Этими факторами 
обусловлена необходимость в разра-
ботке рациональных методов освоения 
склоновых земель, обеспечивающих 
получение экологически чистой про-
дукции, и впредь.

Процессы водной эрозии почвы на-
чинают проявляться при крутизне участ-
ка  1-2 градуса, а при 6-8 градусах  – в 
полной мере. При освоении склоновых 
земель под сельскохозяйственные, в 
том числе плодовые культуры, эффек-
тивным в плане защиты от почвенной 
эрозии и облегчения ухода за насажде-
ниями считается террасирование.

– Начиная с 2014 года идёт изучение, 
учитывая ярко выраженную пестроту 
плодородия почв и экспозиций, освое-
ния склоновых земель под интенсивные 
сады. Основная проблема при закладке 
садов в предгорной и лесогорной зоне – 
толщина плодородного слоя почвы, со-
держащего гумус, редко превышает 20 
сантиметров. В этих зонах в основном 
преобладают серые лесные, бурые по-
чвы на суглинках, которые по характеру 
считаются тяжёлыми. 

Наши учёные и специалисты про-
должат изучение, научное и экономиче-
ское обоснование основных направле-
ний снижения энергоёмкости отрасли 
садоводства. Наш проект, который был 
представлен на «Золотой осени-2020», 
показал, что использование сортов, 
обладающих устойчивостью к неблаго-
приятным условиям среды, является 
важнейшим фактором. В связи с этим 
доказана возможность возделывания 
иммунных и толерантных к болезням 
сортов яблони на безфунгицидной 
основе, то есть сведение обработок 
препаратами от болезней и вредителей 
к минимуму.  Среди иммунных к пар-
ше сортов яблони по продуктивности 
выделились Флорина, Моди, Иноред 
Стори, Жансура, Залинка, Кенри, Голд 
Раш, Вильямс Прайд, Кармен. 

Также на основе анализа комплекс-
ных экологических, метеорологических, 

агробиологических исследований, в 
связи с усилением процессов эрозии 
в садах на склонах, нами разработаны 
технологические регламенты на про-
ведение работ по агромелиоративному 
освоению склонов предгорных и горных 
территорий крутизной от 4 до 35 граду-
сов для закладки интенсивных плодо-
вых насаждений и ухода за почвой в 
междурядиях сада. Весь дальнейший 
уход за насаждениями должен быть 
почвозащитным, направленным на эф-
фективное использование земельных 
ресурсов. Новый способ устройства 
ступенчатых террас для выращивания 
плодовых деревьев с сохранением 
гумусового слоя почвы обеспечивает 
повышение коэффициента использо-
вания площади склонов до 58,8%, а 
при его осуществлении прямые затра-
ты снижаются на 27%.

Выращивание интенсивного сада 
яблони на подвое М9 на склонах, 
где высаживается от 2500 до 4000 
саженцев на гектар при урожайности 
40-50 тонн с каждого гектара, ближе к 
равнинному садоводству, а по химза-
щите, поливу, интенсивности окраски 
плодов – в более выгодных условиях, 
чем на равнине. 

Владимир Бербеков порекомендо-
вал садоводам республики в пред-
горных и горных зонах использовать 
разработанную в институте математи-
ческую модель оптимизации параме-
тров ступенчатых террас под плодовые 
культуры и инновационный способ тер-
расирования склонов с сохранением 
гумусового слоя на полотне террасы. 
А также при закладке садов на скло-
новых землях предгорий предпочтение 
отдавать иммунным сортам яблони 
разного срока созревания. Это позво-
лит снизить себестоимость продукции, 
получать экологически чистые плоды и 
уменьшить пестицидный прессинг на 
окружающую среду.

Борис АУШИГЕРОВ.
Фото автора 

-
-

Продукция предприятия Севкаврентген-Д» 
представлена в Екатеринбурге

Это вторая международная специ-
ализированная выставка медицинского 
оборудования, расходных материалов, 
фармацевтических препаратов, меди-
цинских и санаторно-курортных услуг. 
Она состоялась при поддержке и участии 
Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области.

Форум предоставил отличную возмож-
ность познакомиться с инновациями в 
сфере здравоохранения. На выставке 
была представлена продукция сотни 
компаний-производителей и постав-
щиков медицинского оборудования и 
материалов, средств защиты, а также 
IT-разработчики, ведущие государствен-
ные и частные медицинские учрежде-
ния, компании, работающие в системе 
государственно-частного партнёрства в 
здравоохранении.

С  п р о д у к ц и е й  п р е д п р и я т и я 
«Севкаврентген-Д» гостей выставки 
ознакомили менеджер внешнеэкономи-
ческой деятельности Лейла Биттирова и 
бренд-менеджер Саида Куштаева.

– С целью расширения географии 
своих поставок за последние два года в 
рамках федерального проекта «Разви-
тие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры 
оказания медицинской помощи детям» 
«Севкаврентген-Д» поставил в Свердлов-
скую область 24 единицы оборудования, 
– рассказала С. Куштаева.

Отметим, «Севкаврентген-Д» как один 
из основных участников рынка меди-
цинских изделий планирует поставлять 
медицинское оборудование в рамках про-
граммы модернизации первичного звена 
здравоохранения, в которой участвуют 

ЭКОНОМИКА

поликлиники, поликлинические отделе-
ния, отделения врачей общей практики, 
амбулатории, фельдшерские и фель-
дшерско-акушерские пункты, районные 
больницы. Планируется оснащение ме-
дицинских учреждений компьютерными 
и магнитно-резонансными томографами, 
рентгеновскими аппаратами и маммо-
графами, ультразвуковыми сканерами, 
операционным оборудованием, монито-
рами пациента, аппаратами ИВЛ, СРАР, 
электрокардиографами, эндоскопи-
ческим оборудованием, медицинской 
мебелью.

Подготовила Марина МУРАТОВА

Экспортный потенциал растёт

Рост показателя в основном обеспечен 
ростом экспорта продукции химической 
промышленности (в 4,2 раза), машино-
строительной (в 3,4 раза) и деревообра-
батывающей (в 8,9 раза).  

При осуществлении экспортных опе-
раций предприятия отдавали предпочте-
ние странам СНГ. Объём экспорта в эти 
страны составил 2,3 млн долларов США 
с долей в экспорте 79,3%, сообщает 
пресс-служба Министерства экономи-

ческого развития КБР. В республике 
выполняется задача национального 
проекта «Международная кооперация 
и экспорт» по формированию эффек-
тивной системы разделения труда и 
производственной кооперации в рамках 
Евразийского экономического союза 
для увеличения объёма торговли между 
государствами-членами союза не менее 
чем в полтора раза.

Ранее в Кабардино-Балкарии подвели 

итоги регионального этапа Всероссийско-
го конкурса на соискание премии «Экс-
портёр года-2020». Лучшими были при-
знаны пять экспортёров республики: АО 
«Терский завод алмазного инструмента» 
(«Экспортёр года в сфере промышлен-
ности»), ООО ИПА «Отбор» («Экспортёр 
года в сфере агропромышленного ком-
плекса»), ООО ТД «Нальчик сладость» 
(«Экспортёр года в сфере пищевой 
промышленности»), ООО «Смарт Тех» 
(«Экспортёр года в сфере высоких техно-
логий»), ООО «Радуга» («Прорыв года»). 
Они представят республику на окружном 
этапе конкурса, а успешно пройдя его – 
на федеральном. Он состоится в рамках 
международного экспортного форума 
«Сделано в России» в Москве. 

Подготовила Вероника ВАСИНА

ная система реагирует выработкой IgM. 
Это ранние антитела, самые крупные из 
всего семейства иммуноглобулинов. Как 
правило, они начинают появляться спу-
стя первую неделю после заражения. А 
самый пик концентрации приходится на 
вторую неделю заболевания к 14 дню.

Иммуноглобулины IgG гораздо мень-
ше по размеру и более лёгкие, чем IgM. 
Эти антитела являются самым много-
численным классом и гораздо более 
эффективны в противодействии возбуди-
телю. Иммуноглобулины IgG появляются 
примерно со 2-3 недели заболевания. 
Они циркулируют в организме в течение 
более длительного времени и обеспечи-
вают долговременный иммунный ответ.

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

Асхат МЕЧИЕВ
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ОБРАЗОВАНИЕ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

В топ-50 востребованных профессий

Директор колледжа Залина Этуева 
убеждена в том, что каждый выпускник 
этого образовательного учреждения 
может быть трудоустроен по специ-
альности. Если, конечно, к этому 
стремится. Основа такой уверенности 
в постоянной актуализации специаль-
ностей, по которым ведётся подготовка. 

– Залина Хамидбиевна, ваш кол-
ледж выбирают практичные юноши 
и девушки, понимающие, что с вос-
требованной специальностью для 
них найдётся интересная работа.

– В колледже ведётся обучение 
по 11 специальностям технического 
и социально-экономического про-
филя,  три из которых входят в топ-50 
востребованных профессий России. 
Здесь готовят специалистов в об-
ласти информационно-коммуника-

ционных технологий (IT), техников по 
защите информации, бухгалтеров, 
специалистов по гостеприимству, 
строителей, газовиков. Специалисты 
этих профилей совершенно необ-
ходимы, т.к. в каждой организации 
ведётся бухгалтерский учёт, работает 
компьютерная и радиоэлектронная 
техника. В Кабардино-Балкарии и 
других регионах страны интенсивно 
ведётся строительство зданий, все 
они должны безопасно эксплуатиро-
ваться и иметь теплоснабжение.

В России потребность в IT-
специалистах высокой квалифика-
ции сейчас оценивается в 220 тысяч 
человек, а к 2024 году, по прогнозу 
аналитиков, увеличится до 300 тысяч. 
В колледже информационных техно-
логий и экономики ведётся подготов-
ка по шести IT-специальностям. Вы-
пускники могут работать в качестве 
программистов, web-программистов, 
разработчиков компьютерных игр 
и архитектуры веб-сайтов, а также 
web-дизайнеров, системотехников, 
системных администраторов. Боль-
шинство программистов с дипломом 
учреждения среднего профессио-
нального образования продолжают 
обучение в вузах.

Колледж в составе  КБГУ прошёл 
аккредитацию по специальностям, 
входящим в топ-50 наиболее востре-
бованных профессий: 10.02.05. Обе-

спечение информационной безопас-
ности автоматизированных систем, 
43.02.14. Гостиничное дело; а также 
09.02.07. Информационные системы и 
программирование, по которой с 2021 
года предполагается набор студентов 
за счёт бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета по новым квали-
фикациям: программист; разработчик 
web и мультимедийных приложений; 
администратор баз данных.

– Кто преподаёт в колледже?
– На четырёх курсах в колледже в 

настоящее время обучаются более 
тысячи студентов. В колледже задей-
ствовано более 70 преподавателей, в 
том числе шесть кандидатов наук, 40 
имеют высшую квалификационную 
категорию, 10 – первую квалификаци-
онную категорию. Многие из препода-

рые являются работодателями для 
выпускников колледжа. 

Члены совета работодателей кол-
леджа делятся знаниями и опытом, 
способствуют адаптации молодого 
человека к условиям производства. 

– То есть процесс обучения носит, 
как теперь принято говорить,  прак-
тико  ориентированный характер.

– Студенты осваивают профес-
сиональные и общие компетенции, 
которые будут необходимы для 
дальнейшего обучения или трудо-
устройства.

Лаборатория «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений» 
оснащена комплектами оборудова-
ния для изучения свойств и харак-
теристик различных строительных 
материалов, конструкций и систем, 
тремя электрифицированными стен-
дами для геодезических работ.

Для лаборатории «Монтаж и экс-
плуатация оборудования и систем 
газоснабжения» приобретены 7 ком-
плектов оборудования различного 
назначения, комплектующие мате-
риалы для сборки  и монтажа си-
стем газоснабжения и вентиляции, 
позволяющие воспроизвести произ-
водственные циклы.

В учебной лаборатории «Ком-
пьютерные системы и комплексы»  
имеются столы радиомонтажника, 
комплекты оборудования для мон-
тажа и наладки компьютерных се-
тей, изучения микроконтроллеров и  
разработки автоматических систем 
управления различной сложности.

Комплектом оборудования для 

изучения работы блоков персональ-
ных компьютеров, компьютерной 
техники  оснащена лаборатория, в 
которой проводятся занятия по спе-
циальностям «Программирование в 
компьютерных системах», «Приклад-
ная информатика (по отраслям)», 
«Информационные системы и про-
граммирование».

Для изучения методов защиты 
информации от утечки по различным 
каналам предназначен комплект 
оборудования «Системы контроля и 
управления доступом». Он рассчитан 
на студентов, изучающих специаль-
ность «Обеспечение информацион-
ной безопасности автоматизирован-
ных систем».

«Техническое обслуживание и ре-
монт радиоэлектронной техники (по 
отраслям)» – для этой специальности 
имеются 3 комплекта учебно-лабора-
торного оборудования для изучения 
электрооборудования,  устройства, 
методов диагностики и ремонта 
средств вычислительной техники.

Студенты, которые изучают гости-
ничное дело, пользуются красивым 
тренажёром – стойкой приёма и раз-
мещения гостей с модулем онлайн-
бронирования, подключённым к авто-
матизированной системе управления 
гостиниц «АСУ Эдельвейс». Также в 
их распоряжении лаборатории «Учеб-
ный гостиничный номер» и «Учебный 
ресторан (бар)».

Студенты специальности «Эконо-
мика и бухгалтерский учёт» имеют 
возможность  пользоваться всем 
пакетом офисных программ, со-
временными программами автома-
тизации учёта 1С: Предприятие, 1С: 
Бухгалтерия.

У выпускников колледжа при 
поступлении в вуз есть ряд пре-
имуществ. Они могут выбирать 
наиболее приемлемый для них 
вариант – сдавать внутренние 
экзамены или предоставлять 
результаты ЕГЭ. И ещё к пре-
имуществам выпускников нашего 
колледжа, получающих высшее 
образование, я бы отнесла уверен-
ность в своих силах, наличие спе-
циальности, по которой они могут 
работать даже при очной форме 
обучения и обеспечивать себя в 
финансовом плане. Согласитесь, 
в девятнадцатилетнем возрасте 
это замечательная преференция.

Инна АПШЕВА

вателей – практикующие специалисты. 
 Методы и способы преподава-

ния постоянно совершенствуются, 
применяются инновационные тех-
нологии. Преподавательский состав 
регулярно проходит стажировки на 
базе предприятий-партнёров, кото-

Лаборатория автоматики и телемеханики систем газоснабжения

Лаборатория микропроцессов и микропроцессорных систем

З. Этуева

Культура  Кабардино-Балкар-
ской Республики  понесла  тяжё-
лую утрату. На 82-м году ушла из 
жизни заслуженная артистка Рос-
сии, артистка Русского драмати-
ческого театра имени М. Горького 
Марина Бурмако.

Марина Павловна родилась 
1 октября 1940 г. в Белорусской 
ССР, в 1960 году окончила Кали-
нинградское областное культур-
но-просветительское училище. 
В Нальчик приехала в 1978 году 
с супругом, артистом Валерием 
Сухоруковым, по приглашению 
народного артиста РСФСР, дирек-
тора Русского театра Александра 
Сергеевича Яралова.

В её репертуаре было более 
ста ролей: классических и совре-
менных, драматических и коме-

БУРМАКО Марина Павловна
ловной, была яркой и самобытной.

Много лет она была бессмен-
ным членом правления Союза 
театральных деятелей Кабарди-
но-Балкарской Республики.

Её семьёй стал коллектив 
Русского драматического театра 
имени М. Горького, в котором 
она проработала всю жизнь. Ни 
одной минуты она не мыслила 
свою жизнь без любимого театра. 
Она всегда говорила, что надо 
стараться делать больше добра. 

Светлая память о прекрасном, 
добром, талантливом человеке 
навсегда останется в сердцах 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики.

Министерство культуры КБР;
 Союз театральных 

деятелей КБР

дийных. Вспомнить хотя бы роли 
Эпикасты в спектакле «Эдип», 
Берты в «Поминальной молит-
ве», Текле в «Хануме». Каждая 
роль, сыгранная Мариной Пав- 

ПАМЯТЬ

Чем дальше от нас события Ве-
ликой Отечественной войны, тем 
важнее хранить память о тех, кто 
ценой собственной жизни и здоро-
вья защищал Родину. Всё меньше 
остаётся ветеранов, но нынешние 
поколения должны знать об их 
подвиге.

Одним из сыновей нашей респу-
блики, достойно выполнившим во-
инский долг, был кавалер ордена 
Отечественной войны II степени 
Махмуд Зулкаевич Гелястанов. 

Он родился и вырос в селении 
Яникой, в 1937 году был призван 
на срочную службу в погранич-
ные войска. Служба  Махмуда 
Гелястанова началась в Средней 
Азии, на границе с Ираном и Аф-
ганистаном. Наш земляк показал 
прилежность в боевой и профес-
сиональной подготовке, за что 
был направлен в школу младшего 
командного состава. По окончании  
курсов М. Гелястанова назначили 
командиром отделения станковых 
пулемётов «Максим» в погранич-
ных войсках на территории Туркме-
нии, он неоднократно участвовал 
в отражении налётов бандитских 
групп с территории сопредельных 
государств. 

В 1939 году Махмуд Геляста-
нов поступил в Саратовское во-
енное училище НКВД, в котором 
готовились командные кадры и 
для погранвойск. Этому поспо-
собствовали его безупречный по-
служной список, ответственность и 
мужество, проявленные за время 
службы. 

24 июня 1941 года курсантам 
Саратовского военного училища 
НКВД зачитали приказ о досроч-
ном выпуске и присвоении им 
командирского звания. Удосто-
верение об окончании училища 
с оценкой «хорошо» в тот день 
вручили и уроженцу Яникоя Геля-
станову. Уже на следующий день 
он убыл к месту службы в г. Киши-
нёв в распоряжение начальника 
погранвойск Молдавской ССР. 
Шёл четвёртый день Великой Оте-
чественной войны.

В Кишинёве Гелястанов полу-
чил назначение на должность 
помощника начальника 20-й по-
гранзаставы и сразу отбыл к месту 

Славный путь Махмуда Гелястанова

её нахождения. На самом южном 
участке фронта шли ожесточён-
ные бои с врагами, пытавшимися 
форсировать реку Прут. В первых 
приграничных сражениях дове-
лось участвовать и лейтенанту-
пограничнику Гелястанову. Те 
несколько дней, что он провёл в 
кровопролитных боях конца июня 
– начала июля 1941 года на вос-
точном берегу реки Прут, остались 
в его памяти на всю жизнь.

В середине июля 1941 г. Махму-
да Гелястанова отозвали в столицу 
– в распоряжение НКВД СССР. В 
Москве его как знающего артилле-
рийское дело направили в один из 
полков корпуса противовоздушной 
обороны, прикрывавшего столицу. 
Командиром зенитного орудия он 
участвовал в отражении налётов 
вражеской авиации.

30 сентября 1941 г. началось 
генеральное наступление немец-
ко-фашистских войск на Москву. 
Обладая подавляющим превос-
ходством в живой силе и технике, 
фашисты бросили 20-ю танковую 
группу к Орлу и 3 октября овла-
дели городом, пытаясь развить 
наступление вдоль шоссе Орёл 
– Тула – Москва. Навстречу на-
ступавшим гитлеровцам были 
направлены наши части и соеди-
нения с задачей – любой ценой 
задержать продвижение немцев 
на этом направлении. 

Тогда и вступил в неравную 
схватку с отборными танковыми 

и моторизированными частями 
противника 34-й отдельный мото-
стрелковый полк НКВД, срочно 
укомплектованный участвовав-
шими в боях пограничниками 
и бойцами внутренних войск. В 
его рядах находился и лейтенант  
М.З. Гелястанов, назначенный ко-
мандиром пулемётной роты. 

Полк, спешно направленный из 
Москвы на юг, удерживал рубежи 
на шоссе Орёл – Тула, южнее 
Мценска. Днём и ночью не смол-
кал грохот боя, враг бросал снова 
и снова на наши позиции танки 
и мотопехоту – гитлеровцы рва-
лись к Москве. Насмерть стояли 
советские воины, мужественно 
сражались и пулемётчики роты 
Гелястанова – они вступали в еди-
ноборство с танками,  поджигали 
их бутылками с горючей смесью, 
подбивали гранатами, истребляли 
огнём пулемётов пехоту. 

Бойцы и командиры 34-го пол-
ка прославили себя в битве за 
Москву. Об этом сказано в книге 
«На линии огня», посвящённой 
участию войск НКВД в Великой 
Отечественной войне. 

10 октября 1941 года во время 
ожесточённого боя под Мценском 
М.З. Гелястанов получил контузию 
и ранение, около полугода лечился 
в госпиталях. После выписки 18 
апреля 1942 года был распределён 
в Среднеазиатский военный округ. 
В Средней Азии его назначили 
помощником начальника штаба 
190-го отдельного пограничного 
дивизиона, несколько лет Геляста-
нов нёс службу по охране государ-
ственной границы. До конца 1948 
года он служил в органах НКВД, 
был уволен в запас в звании ка-
питана.

За мужество и отвагу, прояв-
ленные в борьбе с гитлеровскими 
захватчиками, в 1948 году М.З. Ге-
лястанов был награждён орденом 
Отечественной войны II степени.

В 1974 году ветеран-погранич-
ник Махмуд Зулкаевич Гелястанов 
приказом начальника погранвойск 
Среднеазиатского пограничного 
округа был награждён нагрудным 
знаком «Отличник погранвойск» 
II степени. 

Аида ШИРИТОВА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Урюпинское военное училище в Нальчике

Здание Пограничного управления
ФСБ России по КБР

Памятная доска на
административном здании

История военного училища, в 
котором готовили командиров взво-
дов, началась в 1940 году в городе 
Урюпинске Волгоградской области. 
В сентябре 1941 года, после начала 
Великой Отечественной войны, учи-
лище было переведено в Нальчик 
и стало готовить командиров по 
сокращённой программе – вместо 
двух лет командиров выпускали 
через шесть месяцев.

В тяжёлой военной обстановке 
летом 1942 года военные училища 
Северного Кавказа были направле-
ны на фронт. Урюпинское военно-
пехотное училище в июле 1942 года 
было преобразовано в курсантский 
полк численностью 2500 человек и 
направлено в Краснодарский край 
– в Армавир, потом в Гулькевичи.

В конце июля 1942 года курсант-
ский полк получил приказ команду-
ющего Северо-Кавказским фрон-
том маршала Будённого занять обо-
рону так называемого «Кубанского 
колена» на реке Кубань на фронте 
до 80 км, чтобы прикрыть отход на-
ших частей и штабов за реку и не 
допустить её форсирования сходу 
фашистскими войсками. 

Оборона строилась отдельными 
опорными пунктами на переправах 
через Кубань. Основные силы учи-
лища – два батальона курсантов 
обороняли город Кропоткин Крас-
нодарского края, железнодорожный 
и шоссейный мосты через реку. 
Общее руководство обороной Кро-
поткина осуществлял майор Илья 
Титов, командирами батальонов 
были старшие лейтенанты Иван 
Ситников и Булатов (его имя, к со-
жалению, не сохранилось).

3 августа 1942 года два батальона 
курсантов приняли свой первый бой 
против 5-й моторизованной дивизии 

«Викинг» войск СС, наступавших 
в сопровождении 50 танков и 30 
бомбардировщиков. Бой длился 
около девяти часов, силы были не-
равны. Когда возникла реальная 
угроза захвата фашистами мостов, 
командованием курсантов был отдан 
приказ об их уничтожении. Приказ 
командующего 12-й армией – гене-
рал-майора Гречко был выполнен: 
планы фашистов по захвату мостов 
рухнули, предварительно наши  
войска успели уйти на левый берег 
Кубани. Задержка с переправой не 
дала объединиться наступающим в 
сторону Туапсе немецким войскам. 
Этот выигрыш во времени позволил 
нашим воинам занять перевал 
«Волчьи ворота», соединяющий 
Северный Кавказ с побережьем 
Туапсе, и не пропустить немцев к 
берегу Чёрного моря.

После уничтожения мостов кур-
санты Урюпинского училища оста-
лись на правом берегу Кубани один 
на один с бронетанковой дивизией 
немцев. На берегах Кубани у кро-
поткинских мостов погибли 640 
«урюпинцев». Они похоронены в 
окрестностях города, многие пред-
ставлены к наградам.

В боях под Кропоткиным погиб-
ли командир батальона – старший 
лейтенант И.Н. Ситников и началь-
ник штаба батальона Г.А. Михеев. 
Лейтенант Колесников сгорел возле 
подожжённого им немецкого танка. 
Погибли в штыковом бою команди-
ры взводов – лейтенанты  Георгий 
Данилович Ветров и Александр 
Иванович Никишин, курсанты М.К. 
Мельченко, В. Ефиманов , Егоров, 
Свиридов, Джибуты, Ваталин и дру-
гие. Только благодаря находчивости 
майора И.С. Титова, который собрал 
часть курсантов и увёл их садами 

от реки вокруг города, некоторые 
защитники мостов остались живы. 

«Совинформбюро» сообщало: 
«В районе г. Кропоткина наше со-
единение, отбивая атаки противни-
ка, уничтожило 9 немецких танков, 
29 автомашин, 17 миномётов и до 
700 гитлеровцев». За Кропоткинские 
бои и оборону переправ военный 
совет 12-й армии объявил личному 
составу училища благодарность и 
представил «урюпинцев» как при-
мер стойкости и мужества при вы-
полнении приказов командования. 

В сентябре 1942 года Урюпинское 
училище было направлено в город 
Пермь, где продолжало подготовку 
командных кадров. В конце 1945 
года оно было расформировано. 
Когда был дан приказ уйти в глу-
бокий тыл и продолжать учёбу, 
остались две группы курсантов и 
офицеров – порядка 220 человек. 
Это менее десяти процентов соста-
ва, прибывшего на фронт. 

Урюпинское училище подгото-
вило и выпустило несколько тысяч 
командиров. Кроме того, большое 
количество курсантов было на-

правлено на формирование и 
пополнение действующих частей 
Советской Армии. Воспитанники 
училища сражались почти на всех 
фронтах Отечественной войны, на-
чиная со Старой Руссы на севере и 
заканчивая Крымом на юге, а также 
принимали участие в освобождении 
Польши и Венгрии.

В Пограничном управлении пом-
нят подвиг «урюпинцев», рождённый 
в беспощадной войне. Он сильнее 
времени. Пограничники чтут память 
о поколении победителей, приумно-
жают их великое наследие и славные 
боевые традиции, достойно выпол-
няя служебный долг на благо страны.

Анна ХАЛИШХОВА

Можно смело сказать,  что 
республиканское добровольче-
ство за последние несколько 
лет сделало огромный скачок 
вперёд. Особенно важно, что ре-
бята, живущие в районах, теперь 
имеют возможность общаться, 
встречаться на одной площадке, 
знакомиться с новейшими об-
разовательными программами, 
привлекать новых волонтёров, 
делиться приобретёнными зна-
ниями со сверстниками.

Организатором мероприятия вы-
ступил «Ресурсный центр развития 
волонтёрства (добровольчества) 
КБР». Проект реализуется при под-
держке «Росмолодёжи».

На церемонии открытия к во-
лонтёрам обратились почётные 
гости: заместитель министра про-
свещения, науки и по делам моло-
дёжи Кабардино-Балкарии Ачемез 
Мокаев и директор Многофунк-
ционального молодёжного центра 
республики Саида Жанимова. Они 
пожелали ребятам успешной и пло-
дотворной работы.

Образовательная программа 
форума впечатляет. На протяже-
нии нескольких дней участников 
учили основам социального про-
ектирования, помогали разработать 
«дорожную карту». Помимо этого, 
с волонтёрами активно  общался 

Эльбрус собрал волонтёров
республики

приглашённый эксперт – специ-
алист по учебно-методической ра-
боте сектора научной аттестации 
отдела подготовки и аттестации 
научных и научно-педагогических 
кадров Пензенского государствен-
ного технологического университе-
та Александр Киндаев. 

В течение первого дня фору-
ма ребята успели поработать с 
наставниками, разделиться на 
команды, а также прослушать лек-
цию «Алгоритм и имидж школь-
ного волонтёрского отряда». Ве-
чером волонтёры познакомились 
с организаторами и представили 
визитки команд.

Второй день был посвящён 
таким темам, как мобильное во-
лонтёрство, работа с порталом 
Dobro.ru, а также раздельно-
му сбору отходов, социальному 
проектированию и арт-терапии. 
Вечером организаторы устроили 
для добровольцев неожиданный 

сюрприз, подготовив для них ув-
лекательный квест.

Программа завершающего дня 
включала экскурсию, командную 
работу и работу с наставником, 
создание видеоролика и обсужде-
ние целей и задач, которые ставит 
перед собой каждый волонтёр.

Каждый вечер члены команд 
делились впечатлениями друг с 
другом и наставниками во время 
совместной рефлексии.

Такая разносторонняя и насы-
щенная программа, включающая 
в себя как серьёзные лекции, 
так и игровые элементы, позво-
лила участникам узнать новое о 
добровольческих движениях и 
современных направлениях во-
лонтёрства, научиться выступать 
на публике, взаимодействовать 
друг с другом, разрабатывать и 
воплощать в жизнь интересные и 
актуальные проекты.

Оксана СОКОЛОВА
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Встреча прошла под ру-
ководством заместителя 
министра внутренних дел 
– начальника полиции МВД 
республики Назира Мамхе-
гова, заместителя началь-
ника полиции по охране 
общественного порядка 
МВД по КБР Роберта Кере-
фова, начальника УГИБДД 
республиканского МВД Ро-
берта Яльмеева.

На дорогах Кабардино-
Балкарии зарегистрировано 
снижение общего количе-
ства дорожно-транспортных 
происшествий на 20,5 про-
цента, погибших и раненых 
– на 27. Практически на 
60 процентов снизилось 
количество ДТП с участием 
водителей с признаками 
опьянения, число раненых 
в таких авариях снизилось 
более чем на 75 процентов, 
ни один человек не погиб в 
ДТП по вине и с участием 
нетрезвых водителей. 

Акцентировано внимание 
на необходимости повыше-
ния реагирования на такие 
виды правонарушений, как 
выезд на встречную полосу 
движения, нарушение пра-
вил проезда пешеходных 
переходов. Особо отмечена 
важность обеспечения бе-
зопасности детей. 

Назир Мамхегов обратил 
внимание руководителей 

Определены дальнейшие перспективы
деятельности

территориальных ОГИБДД 
на необходимость усиления 
профилактической работы и 
организацию взаимодействия 
с органами исполнительной 
власти в решении вопросов 
повышения безопасности на 
улично-дорожной сети.

Роберт Керефов ориенти-
ровал руководителей на вы-
полнение задач, связанных 
с охраной общественного 
порядка, выявление и пре-
сечение преступлений, в том 
числе связанных с незаконной 
перевозкой запрещённых 
предметов.

Роберт Яльмеев напомнил 
о необходимости принятия не-
отложных мер по повышению 
общей дорожно-транспортной 
дисциплины, уровня правосоз-

нания участников дорожного 
движения, защищённости от 
ДТП и их последствий наибо-
лее уязвимых категорий участ-
ников дорожного движения 
– детей и пешеходов, а также 
развитии системы оказания 
помощи пострадавшим.

Акцентировав внимание на 
реализации национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» и его составной ча-
сти – федерального проекта 
«Безопасность дорожного 
движения», Роберт Яльмеев 
призвал внести предложе-
ния для совершенствования 
дорожной инфраструктуры, 
обеспечения принципа неот-
вратимости наказания и сни-
жения смертности на дорогах.

Принято решение о не-
обходимости дальнейшего 
развития программного под-
хода и межведомственного 
взаимодействия в сфере 
повышения дорожной бе-
зопасности, а также продол-
жения скоординированной 
работы на региональном и 
муниципальном уровнях по 
снижению ущерба, наноси-
мого государству и обществу 
последствиями аварий.

Назир Мамхегов поста-
вил перед руководителями 
подразделений Госавтоин-
спекции конкретные задачи 
по улучшению ситуации с 
аварийностью и предупредил 
об ответственности за их не-
выполнение.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Футболистам вручили заслуженные награды

В память о высокой победе сильнейшие скайраннеры, 
альпинисты, лыжники, лучшие ски-альпинисты, а также 
мультиспортсмены и любители активного отдыха примут 
участие в увлекательных стартах, где каждый сможет со-

вершить большую победу над собой и установить личный 
рекорд.

Кубок Победы – добрая традиция фестиваля «Red Fox 
Elbrus Race», он проводится на склонах Эльбруса с целью 
сохранения исторической памяти о героических событиях, 
происходивших в Приэльбрусье в годы Великой Отечествен-
ной войны, и подвиге советских солдат-альпинистов.

В соревнованиях примут  участие военнослужащие и 
представители силовых ведомств – сотрудники Министерства 
обороны, ФСБ, МЧС, Росгвардии. Дистанции пройдут по исто-
рическим местам военной славы Приэльбрусья. Состязания 
проводятся с 2008 года.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкар-
ской Республики выражает глубокое соболезнова-
ние члену комиссии с правом решающего голоса  
БЕКАНОВУ Зауру Юрьевичу в связи с без-
временной кончиной отца БЕКАНОВА Юрия 
Хабиловича.

Гонка по местам боёв за Эльбрус
во время Великой Отечественной войны

Президент Федерации футбола КБР Руслан Паштов выра-
зил уверенность, что предстоящие летние соревнования будут 
организованы ещё лучше. Награды командам, футболистам 
и тренерам вручили главный тренер женской сборной России 
Юрий Красножан, председатель рескома профсоюза работ-
ников физической культуры, спорта и туризма КБР Александр 
Заруцкий, тренер, участник европейской и азиатской Лиги 
чемпионов Виктор Кумыков и президент Ассоциации мини-
футбола КБР Султан Эдоков.

Чемпионат КБР(высший дивизион): 
1-е место «Энергетик» (г. Прохладный);
2-е место «Родник» (с. Псынадаха);
3-е место «Тэрч» (г. Терек).
Лучший вратарь: Аскер Болов («Тэрч»).
Лучший защитник: Виктор Негреев («Родник»).
Лучший полузащитник: Иван Таранов («Энергетик»).
Лучший нападающий: Заурбек Гергов («Родник»).
Лучший бомбардир: Азрет Иванов («Энергетик»).
Лучший игрок: Ислам Кожаев («Энергетик»).
Лучший тренер: Александр Волков («Энергетик»).

Первенство КБР (первый дивизион):
1-е место «Кенже» (с. Кенже);
2-е место «Шэрэдж» (с. Старый Черек);

3-е место «Эльбрус» (г. Тырныауз).
Лучший вратарь: Казбек Урчуков («Эльбрус»).
Лучший защитник: Алан Аслануко («Кенже»).
Лучший полузащитник: Хачим Макоев  («Шэрэдж»).
Лучший нападающий: Амин Шаваев («Кенже»).
Лучший бомбардир: Алан Тамаев  («Шэрэдж»).
Лучший тренер: Казбек Нахушев («Кенже»).

Чемпионат КБР среди ветеранов (35+):
1-е место «Прохладный – Карагач» (с. Карагач);
2-е место «Старая Крепость» (г. Баксан);
3-е место «Терек» (г. Терек).
Лучший вратарь: Анзор Шухов («Терек»).
Лучший защитник: Анзор Берхамов («Старая Крепость»).
Лучший полузащитник: Мурат Гугов («Старая Крепость»).
Лучший нападающий: Хасан Сакалов («Прохладный – 

Карагач»).
Лучший игрок: Марат Дзахмишев («Прохладный – Карагач»).
Лучший тренер: Александр Волков («Прохладный – Карагач»).

Чемпионат КБР среди юношеских команд:
1-е место «Энергетик – Юноши» (г. Прохладный);
2-е место «Спартак-2004» (г. Нальчик);
3-е место «Нарт – Юноши» (г. Нарткала).
Лучший тренер: Георгий Колпаков («Энергетик – Юноши»).

– Наша цель – привлечь к 
занятиям спортом как можно 
больше детей. Ведь они долж-
ны быть правильно воспитаны. 
А спорт – это воспитание. И, 
конечно, мы рассчитываем, что 
многие из них в будущем попол-
нят ряды сотрудников правоох-
ранительных органов, – отметил 
министр внутренних дел по КБР, 
председатель РО ОГО ВФСО 
«Динамо» КБР, генерал-майор 
полиции Василий Павлов. 

Соревнования прошли в трёх 
возрастных группах – младшие 
юноши, кадеты и юниоры. За 
годы проведения турнир «Дети 
Кавказа» стал популярным. В 
регионах по итогам этих сорев-
нований формируются сборные.

«Дети Кавказа»

– Здесь практически нет 
новичков. Среди участни-
ков – победители и призёры 
первенств России, различных 

международных турниров, – 
рассказал президент Союза 
тхэквондо СКФО Азретали 
Шокаров. 

Соревнования проходили 
два дня. Помимо кубков, ме-
далей и грамот, победители 
получили спортивные разряды.

При отказе от иска

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Прави-
тельства КБР выражают глубокое соболезнование БЕКАНОВУ Зауру 
Юрьевичу, начальнику отдела по взаимодействию с аппаратом полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО 
Администрации Главы КБР, в связи со смертью отца БЕКАНОВА Юрия 
Хабиловича.

 

Юрисконсульт Надежда Назарова 
отмечает, что в соответствии с п. 1 ст. 
382 ГК РФ право (требование), при-
надлежащее кредитору на основании 
обязательства, может быть передано 
им другому лицу по сделке, называе-
мой уступка требования, или перейти 
к другому лицу на основании закона. 
Юрисконсульт указывает, что для 
перехода к другому лицу прав креди-

тора не требуется согласие должника, 
если иное не предусмотрено законом 
или договором (пункт 2 статьи 382 ГК 
РФ). При этом в п. 51 постановления 
пленума Верховного суда РФ «О рас-
смотрении судами гражданских дел по 
спорам  о защите прав потребителей» 
разъяснено, что, разрешая дела по 
уступке требований, вытекающих из 
кредитных договоров с потребителями 
(физическими лицами), суд должен 
иметь в виду, что Законом о защите 
прав потребителей не предусмотрено 
право банка, иной кредитной органи-
зации передавать право требования 
по кредитному договору с потребите-
лем лицам, не имеющим лицензии на 

право банковской деятельности, если 
иное не установлено законом или до-
говором, содержащим данное условие, 
которое было согласовано сторонами 
при его заключении. 

Назарова подчёркивает, что действу-
ющее законодательство не исключает 
возможности передачи права требова-
ния по кредитному договору с потреби-
телем лицам, не имеющим лицензии 
на право осуществления банковской 
деятельности. Однако такая уступка 
допускается, если соответствующее ус-
ловие предусмотрено договором между 
кредитной организацией и потребите-
лем и было согласовано сторонами при 
его заключении.

Если договорились

пленума Верховного суда РФ «О рас-
смотрении судами гражданских дел по 
спорам о защите прав потребителей» 
разъяснено, что при удовлетворении 
судом требований потребителя в связи 
с нарушением его прав, установленных 
законом, которые не были удовлетво-
рены в добровольном порядке изгото-
вителем (исполнителем, продавцом, 
уполномоченной организацией или 
уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортёром), суд 
взыскивает с ответчика в пользу потре-
бителя штраф независимо от того, за-
являл ли истец такое требование суду. 

Если после принятия иска к произ-
водству суда требования потребителя 
удовлетворены ответчиком, при от-
казе истца от иска суд прекращает 

производство по делу в соответствии 
со статьёй 220 Гражданского процес-
суального кодекса РФ. В этом случае 
штраф, предусмотренный ст.13 Закона 
о защите прав потребителей, с ответ-
чика не взыскивается. 

Из приведённой нормы права, го-
ворит юрисконсульт, и разъяснений, 
данных в  постановлении  пленума 
Верховного суда РФ «О защите прав 
потребителей», следует, что предус-
мотренный ст.13 Закона о защите прав 
потребителей штраф не подлежит 
взысканию  при удовлетворении тре-
бований потребителя после принятия 
судом иска и при отказе истца в уста-
новленном законом порядке от иска 
и прекращении судом производства 
по делу. 

Отвечая на данный вопрос, юрис-
консульт Андрей Скопинцев сослался 
на ст.13 Закона о защите прав по-
требителей, согласно которой при 
удовлетворении судом требований 
потребителя, установленных законом, 
суд взыскивает с изготовителя (испол-
нителя, продавца, уполномоченной 
организации или уполномоченного 
индивидуального предпринимате-
ля, импортёра) за неисполнение в 
добровольном порядке  требований 
потребителя штраф в размере 50% 
от суммы, присуждённой судом в 
пользу потребителя. Постановлением 

В СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело в отноше-
нии гражданина соседнего государства, подозреваемого в 
склонении, вербовке или ином вовлечении в террористиче-
скую деятельность (ч. 1.1. ст. 205.1 УК РФ). 

Согласно материалам уголовного дела  подозреваемый 1985 
года рождения, временно проживающий на территории Россий-
ской Федерации, в феврале 2020 года в Нальчике, поддерживая 
идеологию международной террористической организации 
«Исламское государство», деятельность которой решением 
Верховного суда России запрещена на  территории РФ, склонял 
представителей своей национальной общины к участию в данной 
организации на территории Сирийской Арабской  Республики. 
Расследование дела продолжается, сообщает старший помощник 
руководителя Следственного управления Мурат Багов.

Занимался вербовкой

В 2021 году Генеральная прокуратура РФ выступает 
организатором международного конкурса социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе против корруп-
ции», адресованного молодёжи всех государств. Приём 
конкурсных работ будет проходить с 1 мая по 1 октября 
на официальном сайте конкурса www.anticorruption.life  в 
двух номинациях – «Социальный плакат» и «Социальный 
видеоролик».

Правила проведения конкурса и анонсирующие матери-
алы размещены на сайтах www.anticorruption.life   https://
epp.genproc.gov.ru/web/proc07/ в рубриках «Для СМИ», 
«Конкурс», сообщает прокуратура КБР.

«Вместе
против коррупции»

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

43-летний Хасанби Таов – бронзовый призёр Олимпийских игр 2004 года в Афи-

нах. В 2003 году он выиграл «серебро» на чемпионате мира, в 2004-м – «бронзу». 

Также он трижды становился чемпионом России (2000, 2001, 2007).

На прошедшем чемпионате Европы, который состоялся осенью прошлого года, 

россияне завоевали три золотые и три серебряные медали.

Хасанби Таов –
лучший тренер 2020 года

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Залина СУАНОВА. Фото Артура Елканова


