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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
29 апреля состоится очередное заседание Парламента КБР. Начало в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Среда, 28 апреля:  Днём: + 18... + 19. Ночью: + 10... + 11. Облачно, с прояснениями
Четверг, 29 апреля:  Днём: + 18... + 19. Ночью: + 10... + 11. Облачно, с прояснениями

ОФИЦИАЛЬНО

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Глава КБР Казбек Коков провёл личный приём граждан.
К Главе Кабардино-Балкарии за содействием обратились жители Нальчика и районов рес-

публики. Обращения касались вопросов организации высокотехнологичной помощи в центрах 
федерального значения, поддержки детей с нарушениями слуха и помощи малообеспеченным 
многодетным семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

По итогам приёма Казбек Коков дал поручения руководителям соответствующих органов ис-
полнительной власти и взял на личный контроль решение поступивших от граждан вопросов.

ГЛАВА КБР ВМЕСТЕ С ВОИНАМИ-СЕВЕРОМОРЦАМИ 
ВЫСАДИЛ ДЕРЕВЬЯ В ПАМЯТЬ ОБ АДМИРАЛЕ АРСЕНИИ ГОЛОВКО

Глава КБР Казбек Коков 
вместе с членами делега-
ции от Северного флота 
принял участие в высадке 
саженцев в сквере имени 
адмирала А.Г. Головко и 
возложении цветов к его 
памятнику, установленному 

в год 75-летия Великой Побе-
ды. Казбек Коков, открывая 
торжественное мероприя-
тие, тепло приветствовал 
воинов-североморцев, ко-
манда которых в эти дни 
находится в Нальчике и 
участвует в финальном тур-

нире чемпионата России по 
регби-7. Глава региона выра-
зил благодарность морякам 
Северного флота за память 
о легендарном адмирале 
Арсении Григорьевиче Го-
ловко, сохранение славных 
боевых традиций флота, а 

также пожелал гостям высо-
ких спортивных достижений. 

Помощник командую-
щего Северным флотом 
полковник Павел Кошкарёв 
передал Главе КБР Казбеку 
Кокову памятный адрес от 
командующего Северным 

-
-

За чистоту и порядок

-

Герои не умирают
Его направили в Тамбов-

ское военное училище, кото-
рое он окончил в 1938 году. 
Воинскую службу продолжил 
командиром пехотного взвода. 
После Василий Григорьевич 
приехал в Кабардино-Бал-
карию, где в то время шло 
строительство вольфрамомо-
либденового комбината.

Жил и работал в Тырны- 
аузе. Вскоре его как грамот-
ного и активного комсомольца 
пригласили на службу в район-
ное отделение милиции. 

– К сожалению, об этом 
периоде его жизни и милицей-
ской службе известно очень 
мало в связи с отсутствием 
архивных документов, – рас-
сказал ветеран МВД по КБР 
Валерий Шипилов. – С трудом 
удалось выяснить, что он слу-
жил участковым инспектором 
милиции, имел офицерское 
звание. Добросовестно испол-
нял возложенные на него обя-
занности по борьбе с преступ-
ностью и охране обществен-

ного порядка. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
В. Кузнецов нёс милицейскую 
службу в Эльбрусском районе. 
На фронт Василий Григорьевич 

попал лишь летом 1942 года, 
когда немецко-фашистские 
войска стали подходить к гра-
ницам Кабардино-Балкарии.

(Окончание на 2-й с.)

Сев кукурузы в НП «Шэджэм»

В Чегеме завершают сев богатырской культуры
 В числе первых в респуб-

лике к массовому севу стра-
тегической культуры – куку-
рузы на зерно – приступили 
труженики полей народного 
коллективного агропредприя-
тия «Шэджэм». Как рассказал 
гендиректор хозяйства Артур 
Шаваев, чегемские аграрии 
по традиции основательно под-
готовились к полевым работам 
по закладке основ будущего 
урожая. Заблаговременно за-
паслись необходимым ко-
личеством семян исключи-
тельно российской селекции, 
минеральными удобрениями, 
горюче-смазочными матери-
алами. Качественно и в срок 
отремонтировали сельскохо-
зяйственную технику, чтобы в 
оптимальные агротехнические 
сроки с использованием каж-
дого погожего весеннего дня 
завершить яровой сев. 

– В текущем сельскохозяй-
ственном году в рамках весен-
не-полевой кампании в наших 

планах посеять кукурузу на зер-
но на площади более 420 гек- 
таров и 20 гектаров пекинской 
капусты, – пояснил Артур На-
жмудинович. – В качестве 
повторных посевов ещё 50 гек- 
таров кукурузы и 30 гектаров 
пекинской капусты. Кроме 
того, совместно с СК «Гибрид» 

(г. Баксан) завершаем сев 
семенной кукурузы трёх оте-
чественных сортов первого 
поколения на площади чуть 
более 400 гектаров. Весь объ-
ём весенних полевых работ 
планируем завершить к 1 мая. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 

-
-
-

Плодородие – первооснова сельского хозяйства

 От состояния плодородия 
почв республики напрямую 
зависит урожайность, а значит 
и объёмы продукции, а также 
ценность земли. Вместе с 
тем земля имеет значение не 
только как объект производ-
ственной деятельности, но и 
как компонент биосферы.

– Плодородие почв явля-
ется достоянием народов, 
населяющих нашу благодат-
ную республику, ключевой 
характеристикой ценности 
сельхозугодий, которую необ-

ходимо сохранить и улучшить, 
– отмечает директор стан-
ции агрохимической службы 
«Кабардино-Балкарская», 
кандидат сельскохозяйствен-
ных наук Султан Бесланеев. 
– Уверен, что в КБР пахотные 
земли являются бесценным 
ресурсным потенциалом, от 
эффективного и бережного 
использования которых зави-
сит всеобщее благополучие и 
достаток.

В недавнем прошлом в 
большинстве районов и се-

лений Кабардино-Балкарии 
имело место снижение плодо-
родия почв, ухудшение состо-
яния земель, используемых 
или предназначенных для 
ведения сельского хозяйства. 
Почвенный покров, особенно 
сельскохозяйственных уго-
дий, был подвержен дегра-
дации и загрязнению, терял 
устойчивость к разрушению, 
способность к естественному 
восстановлению свойств, вос-
производству плодородия.

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР Казбек Коков принял 
участие в видеоселекторном со-
вещании под председательством 
заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации 
Татьяны Голиковой по вопросам 
организации и проведения летней 
оздоровительной кампании. Татья-
на Голикова отметила, что летняя 
оздоровительная кампания в России 
охватит 4,3 миллиона детей, задей-

ствовано 36 тысяч детских лагерей 
и санаторно-курортных организаций.

В Кабардино-Балкарии решение 
о проведении детской оздоровитель-
ной кампании принято Оперативным 
штабом в марте текущего года с 
учётом сохраняющейся тенденции к 
снижению заболеваемости корона-
вирусной инфекцией.

В реестр включены 44 учрежде-
ния республики, в том числе четыре 

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ

санатория, 16 детских оздоровитель-
ных лагерей и 24 лагеря дневного 
пребывания при общеобразова-
тельных учреждениях. На базе со-
циально-реабилитационного центра 
«Радуга» в «пилотном» режиме 
начнут проводиться инклюзивные 
смены для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

На совещании обсуждены вопро-
сы обеспечения детских лагерей 
педагогическими и медицинскими 
специалистами, организации пита-
ния, дезинфекции, безопасности, 
будут  рассмотрены возможности 
экономической поддержки организа-
ций, включённых в реестр. Органи-
заторами летнего отдыха детей будут 
проведены внеплановые проверки 
на предмет соблюдения санитарно-
эпидемиологических требований и 
качества питания детей.

В рамках поручения Президента 
РФ, данного в Послании Феде-
ральному Собранию касательно 
программы стимулирования внут- 
ренних туристических поездок за 
счёт возмещения части затрат граж-
данам, которые приобретают пу-
тёвку в детский лагерь, озвучено, 

что предложения оздоровительных 
организаций будут доступны через 
туроператоров уже со второй поло-
вины мая этого года.

По итогам совещания Казбек 
Коков поручил ответственным обес-
печить качественную  организацию 
детского отдыха в Кабардино-Бал-
карии. «В течение летних каникул 
в детских лагерях и санаториях 
республики отдохнут и укрепят здо-
ровье более 10 тысяч  детей. Для 
этого в региональном бюджете за-
резервировано около 65 миллионов 
рублей. В первую очередь должны 
быть обеспечены дети, попавшие 
в трудную жизненную ситуацию, 
дети медицинских работников, 
оказывающих помощь гражданам 
с коронавирусной инфекцией, и 
дети, чьи родители потеряли работу 
в связи с COVID-19», – подчеркнул 
глава региона.

В совещании также приняли 
участие заместитель Председателя 
Правительства КБР Марат Хубиев, 
руководитель Управления Роспотреб-
надзора по КБР Жирослан Пагов, 
министр труда и социальной защиты 
КБР Алим Асанов.

– Мы с удовольствием при-
нимаем участие в таких меро-
приятиях. Во многом от нас, от 
жителей Кабардино-Балкарии, 
зависят чистота и порядок 

нашей малой родины. Думаю, 
что сегодняшний субботник 
является не только экологи-
ческой, но и патриотической 
акцией, так как каждый участ-

ник вносит неоценимый вклад 
в благоустройство республики, 
– отметила Татьяна Егорова.

Парламентарии очистили 
от накопившегося за зиму 
мусора несколько километров 
закреплённой за законода-
тельным органом территории 
поймы реки Нальчик, также 
убрали старую листву, окопали 
и побелили деревья, бордюры, 
собрали и вывезли мусор, 
привели в порядок газонные 
ограждения.

Ежегодно парламентарии 
принимают участие в уборке 
курортной зоны, парков, скве-
ров города и высаживании 
деревьев.

Мероприятия по санитарно-
му благоустройству г.о. Наль-
чик будут продолжены.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Глава КБР Казбек Коков совместно с 
начальником ГУ МВД России по СКФО 
Сергеем Бачуриным, находящимся 
в республике с рабочим визитом, и 
министром внутренних дел по КБР 
Василием Павловым принял участие в 
совещании ГУ МВД России по СКФО, 
которое прошло на базе  ОМВД России 
по Черекскому району.

Участники мероприятия возложили 
цветы к мемориалу сотрудникам, по-
гибшим при исполнении служебных 
обязанностей. Затем бойцы отряда 
специального назначения «Гром» УНК 
МВД по КБР и экипаж ДПС ОМВД 
России по Черекскому району проде-
монстрировали навыки профессио-
нальной подготовки.

Открывая совещание, министр 
внутренних дел по КБР генерал-майор 
полиции Василий Павлов обозначил 
основные итоги работы ведомства, 
особое внимание акцентировав на 

раскрытии преступлений с использо-
ванием IT-технологий.

Сергей Бачурин отметил необхо-
димость усиления профилактики, 
заострил внимание на мерах по за-
щищённости выделяемых бюджетных 
средств на реализацию нацпроектов.

Казбек Коков выразил благодар-
ность Сергею Бачурину за внимание к 
работе территориальных органов МВД 
России по КБР. Глава КБР сделал ак-
цент на необходимости эффективного 
сотрудничества правоохранительных 
и исполнительных органов власти как 
на республиканском, так и на муници-
пальном уровнях в вопросах  профи-
лактики мошеннических преступлений 
с использованием IT-технологий.

В завершение Сергей Бачурин 
вручил ведомственные награды  
ГУ МВД России по СКФО отличившим-
ся сотрудникам и пожелал успехов в 
службе.

КАЗБЕК КОКОВ СОВМЕСТНО С НАЧАЛЬНИКОМ ГУ МВД РОССИИ 
ПО СКФО СЕРГЕЕМ БАЧУРИНЫМ ПОСЕТИЛ ЧЕРЕКСКИЙ РАЙОН

флотом, Героя России адми-
рала Александра Моисеева. 
«От имени Военного совета 
Краснознамённого ордена 
Ушакова Северного флота, 
всех воинов-североморцев, 
себя лично выражаю вам ис-
креннюю признательность и 
сердечную благодарность за 
активную работу по поддер-
жанию образцовых шефских 
связей. Моряки морского 
судна тылового обеспечения 
«Эльбрус» дорожат плодо-
творной дружбой с тружени-
ками республики. Призыв-
ники Кабардино-Балкарской 
Республики с честью служат 
на кораблях и в частях Се-
верного флота, продолжая 
героические традиции стар-
ших поколений», – говорится 
в тексте.

В возложении также уча-
ствовали глава местной ад-
министрации городского 
округа Нальчик Таймураз 
Ахохов, спортивный директор 
комитета Федерации регби 
России по развитию регби 
в Вооружённых силах и си-
ловых структурах РФ Богдан 
Дубина, общественный дея-
тель республики Темиржан 
Байсиев.



АПК ВЫСТАВКА
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АКЦИЯ

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

 (Окончание. 
Начало на 1-й с.)
С июля он самоотверженно 

и мужественно воевал под 
Сталинградом, где в одном из 
кровопролитных боёв на Волге 
получил ранение. После вы-
здоровления и возвращения 
в строй защитников Родины 
он продолжил борьбу с нена-
вистными захватчиками, да 
так, что в июле 1943 года, бу-
дучи заместителем командира 
1-го батальона 229-го гвар-
дейского стрелкового полка 
72-й стрелковой дивизии, был 
представлен командованием к 
присвоению высокого звания – 
Героя Советского Союза. 

– О боевом эпизоде, за 
который Кузнецов был пред-
ставлен к высокой награде, 
рассказал ветеран МВД по 
КБР Залимгери Шогемов: 

– Пятого июля 1943 года 
во время ожесточённого боя 
с превосходящими силами 
противника, стремящегося 
овладеть железнодорожным 
полотном, идущим в сторону 
станции Топлинка, штабу 
батальона стало известно, 
что убит командир третьей 
роты. Командир батальона на-
правил в это подразделение 
наиболее смелого и подго-
товленного офицера Василия 
Кузнецова. Противник, под-
держиваемый сильным огнём 
миномётов и танков, теснил 
передовые ряды роты. Куз-
нецов, воодушевляя бойцов, 

Герои не умирают
появлялся на самых опасных 
участках, подпускал немцев 
на 10-15 метров и в упор рас-
стреливал их. Личный состав 
подразделения почувствовал 
свою силу и превосходство 
перед врагом. 

Решительность, смелость 
командира и его подчинённых 
привели к перелому сложив-
шейся ситуации в их пользу. 
Противник дрогнул, начал от-
ступать. В этой жаркой схватке 
пехотинцы уничтожили более 
двухсот солдат и офицеров 
противника, сам Кузнецов 
лично расстрелял не менее 
пятидесяти гитлеровцев. Ког-
да немцы бросили на под-
держку своей пехоты четыре 
танка, и из-за выбытия из 
строя расчёта противотанко-
вого ружья сам умело открыл 
огонь из него, уничтожив при 
этом три вражеских танка. По-
сле этого он вновь повёл своих 
бойцов в атаку. Противник в 
панике отступил. Рота прочно 
закрепилась на новых пози-
циях, обеспечив надёжную 
защиту одного из флангов 
батальона.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  
27 августа 1943 года гвардии 
старшему лейтенанту Васи-
лию Григорьевичу Кузнецо-
ву за умелое командование 
подразделением, смелость 
и решительность в борьбе с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками было присвоено 

звание Героя Советского Со-
юза.

Высокая награда Родины 
воодушевила нашего героя на 
новые ратные подвиги. И уже 
через месяц гвардии капитан 
В. Кузнецов был удостоен 
ордена Красного Знамени за 
участие в ожесточённых боях 
с гитлеровцами в районе на-
селённых пунктов Нижний 
Одьшавец – Соломино. Он 
проявил исключительное му-
жество и военное искусство 
в организации и проведении 
наступательной операции. Под 
ураганным огнём противника 
бойцы форсировали реку 
Северный Донец, ворвались 
в деревню Соломино, унич-
тожив при этом более роты 
солдат и офицеров фашистов. 
И раненым он не оставил поле 
боя, продолжал руководить 
наступлением. Когда немец-
кое командование подтянуло 
резервы и после губительных 
артиллерийских налётов бро-
сило превосходящие силы на 
наши боевые порядки, под 
его руководством гвардейцы 
отразили 28 вражеских атак, 
не отступив с боевых позиций.

Василию Григорьевичу до-
велось испытать радость осво-
бождения городов и деревень 
родной страны от гитлеров-
ских захватчиков в составе 
2-го Украинского и 2-го Бело-
русского фронтов. С боями он 
прошёл от стен Сталинграда, 
участвовал в величайшей бит-

ве на Курской дуге. Совершен-
ствовалось его умение бить 
противника с минимальными 
потерями, рос его авторитет 
как бесстрашного и умелого 
командира, готового отдать 
свою жизнь ради победы над 
врагом.

В январе 1944 года гвардии 
майор В.Г. Кузнецов получил 
назначение на должность на-
чальника оперативного отде-
ла штаба 116-го стрелкового 
корпуса. Во время войсковой 
операции в Восточной Пруссии 
и на западном берегу реки Вис-
ла, проявляя мужество и хра-
брость, находясь на переднем 
крае, оказывал командирам 
частей практическую помощь 
при выполнении боевых задач. 
Его действия были высоко оце-
нены орденом Отечественной 
войны I степени.

Через месяц, 2 мая, Берлин 
– логово фашистов, был взят 
войсками Красной Армии. 
Вокруг царила атмосфера 
праздника, цвела сирень, сол-
даты и офицеры радовались 
наступающему миру. А ещё 
через два дня Германия капи-
тулировала. И лишь два дня не 
дожил Василий Григорьевич 
Кузнецов до Победы: шестого 
мая 1945 года вражеская пуля 
оборвала его жизнь…

Имя Героя Советского Со-
юза Василия Григорьевича 
Кузнецова носит школа в Тыр-
ныаузе, одна из улиц столицы 
Кабардино-Балкарии названа 
в его честь. Имя его будет в 
наших сердцах вечно, ведь 
герои не умирают!

Ирэна ШКЕЖЕВА

В майские праздники не следует забывать о пандемии

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 494 589 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 
22 795 человек, в том числе 31 – за 
последние сутки. Число умерших уве-
личилось за истекшие сутки на 1 и 
составляет 446 человек. В госпита-
лях получает медицинскую помощь  
171 пациент, из них 24 человека – в 
реанимациях. Всего в двух госпиталях 
развёрнуто 260 коек.

COVID-19 представляет опасность 
для людей старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, сердечно-со-
судистыми и онкологическими заболе-
ваниями, которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры профилактики: 
носить маски в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистанцию, избе-
гать рукопожатий и объятий при при-
ветствии. При повышении температуры 
нужно вызвать врача на дом.

В преддверии майских праздников 
Роспотребнадзор напоминает основ-

ные правила поведения в условиях 
незавершившейся пандемии. Отдых 
за городом или на даче – хорошее ре-
шение, так как прогулки и общение на 
открытом воздухе не несут значитель-
ного риска инфицирования. Только не 
стоит забывать, что скопление людей 
даже вне помещений является неже-
лательным и потенциально опасным, 
а многократное посещение гостей 
связано со значительным увеличением 
риска инфицирования.

В тёплое время года продукты пор-
тятся быстрее и становятся питательной 
средой для болезнетворных микробов. 
Мясо и другие продукты покупайте толь-
ко в стационарных предприятиях тор-
говли. Собираясь на пикник, откажитесь 
от молочных продуктов, копчёностей, 
сырых, маринованных продуктов, яиц и 
кондитерских изделий с кремом.

Насекомые являются переносчи-
ками патогенных микроорганизмов, 
поэтому все продукты для пикника 
должны быть упакованы в пищевую 

плёнку или закрыты в пластиковые 
контейнеры.

Помните, что сезон клещей длится 
в России с апреля по октябрь. Клещи 
обитают не только в лесу, а везде, где 
есть трава.

Чтобы избежать серьёзных послед-
ствий, надевайте одежду, максималь-
но закрывающую тело, используйте 
репелленты, во время прогулок осмат-
ривайте себя и других членов семьи 
каждые 15-20 минут.

Во время пляжного отдыха обратите 
внимание, насколько пляж оборудован 
и благоустроен. Важно, чтобы были ка-
бинки для переодевания, мусоросбор-
ники, общественные туалеты, органи-
зованы спасательные и медицинские 
пункты. На пляже следует держаться 
на безопасном расстоянии от других 
отдыхающих и стараться избегать 
массовых скоплений людей.

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

Асхат МЕЧИЕВ

Султан Бесланеев, директор САС 
«Кабардино-Балкарская»

-

Старт «Георгиевской ленточки»

– Мы сегодня даём старт акции «Ге-
оргиевская ленточка». Эту акцию мы 
проводим совместно с ассоциацией 
«Молодёжь городского округа Нальчи-
ка». Сегодня волонтёры распространят 

на улицах Нальчика более трёх тысяч 
ленточек. Кроме того, более трёх 
тысяч ленточек мы выделили общест-
венным организациям республики 
для использования в мероприятиях, 

посвящённых 76-й годовщине Великой 
Победы, – рассказал заместитель ми-
нистра по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и делам 
национальностей КБР Джамбулат 
Гергоков

Он также отметил, что часть ленто-
чек распределяется по общественным 
организациям, чтобы их использовали 
на мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы. 

Интерес к георгиевской ленточке 
меньше не становится, она стала 
символом памяти погибших в Великой 
Отечественной войне. Общественные 
организации и волонтёры с удоволь-
ствием принимают участие в этой 
акции.

Первая акция «Георгиевская ленточ-
ка» прошла в 2005 году. С тех пор она 
проходит ежегодно, и число участников 
с каждым годом становится всё боль-
ше. В акции «Георгиевская ленточка» 
принимают участие жители многих 
стран мира. «Георгиевская ленточка» 
стала традицией и неотъемлемой ча-
стью празднования Дня Победы.

Джамбулат Гергоков заверил, что ак-
ция проводится с учётом ограничений, 
связанных с пандемией, все волонтёры 
будут соблюдать ограничения, которые 
существуют, а ленточки – обработаны. 

Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото автора

-

Только сохранив язык, культуру, обычаи, 
мы сохраним народ

 В экспозиции представлены фла-
ги с родовыми знаками княжеских 
фамилий, свадебные флаги, фото-
материалы.

Глава МЧА Хаути Сохроков по-
здравил с Днём адыгского флага, по-
благодарил всех за активное участие. 
Отдельную благодарность выразил со-
трудникам Национального музея КБР 
за вклад в дело сохранения культурного 
и исторического наследия адыгского 
народа, активную научную и просве-
тительскую деятельность.

Хаути Хазритович призвал юношей 
и девушек изучать историю, культуру, 
традиции народа, знать и оберегать 
родной язык, создавать благополучное 
будущее для себя и своих потомков. 

– Только сохранив родной язык, куль-
туру, традиции, мы сможем сохранить 
народ. Для будущих поколений долж-
на быть создана преемственность, 
все сегодняшние ваши достижения 
должны быть направлены на пользу 
будущим поколениям, – убеждён Хаути 
Хазритович.

Мероприятия, посвящённые Дню 
адыгского (черкесского) флага, про-
шли в Кабардино-Балкарском гос-
университете, в школах и библиотеках 
республики.

К словам поздравлений присо-
единился и тхамада Адыгэ Хасэ КБР  
М. Хафицэ, который отметил, что 
праздник адыгского флага олицетворя-
ет единство и сплочённость адыгского 
(черкесского) народа, подчёркивает 
связь времён и традиций.

Ольга КЕРТИЕВА

СОЦИУМ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На данном этапе с появлением боль-

шого количества землепользователей 
различных форм собственности задачи 
управления сельскохозяйственным про-
изводством стоят как никогда остро, а 
эффективное управление аграрным 
производством невозможно без осущест-
вления государственного мониторинга 
сельскохозяйственных земель.

В соответствии с «Положением об 
осуществлении государственного мони-
торинга земель» станция агрохимической 
службы «Кабардино-Балкарская» осу-
ществляет сбор информации о состоянии 
земель в регионе и её обработке. Учё-
ными и специалистами службы ведутся 
непрерывное наблюдение за использо-
ванием земель исходя из их целевого 
назначения и разрешённого использо-
вания, анализ и оценка качественного 
состояния земель с учётом воздействия 
природных и антропогенных факторов.

Осуществление государственного 
мониторинга земель, используемых или 
предназначенных для ведения сельского 
хозяйства, независимо от форм собствен-
ности, ведомственной принадлежности 
и форм хозяйствования является перво-
степенной задачей, без решения которой 
невозможно эффективное управление 
агропромышленным комплексом.

Говоря о состоянии плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения 
в Кабардино-Балкарии на нынешнем 
этапе, Султан Бесланеев констатирует, 
что, несмотря на небольшие размеры 
территории, рельеф республики от-
личается большим разнообразием. На 
протяжении 90-100 километров можно 
наблюдать контрастные ландшафты, 
начиная от сухих степей, кончая вечными 
снегами и ледниками.

– В целом климат в регионе умеренно-
континентальный. Жаркий и засушливый 
на равнине, в предгорьях он сменяется 
более прохладным и влажным. Для гор-
ной местности характерна вертикальная 
поясность и большое разнообразие кли-
матических условий.

Почвенный покров территории КБР 

Плодородие – первооснова сельского хозяйства
отличается пестротой, что обусловлено 
сложностью климатических и литолого-
геоморфологических условий.

На сравнительно небольшой террито-
рии одна природная зона сменяет дру-
гую, создавая разнообразие природных 
ландшафтов.

Основная часть сельхозугодий рас-
полагается в равнинной и предгорной 
частях республики. В горной же части па-
хотные угодья располагаются на высоте 
до 1300 метров, сенокосы – 1700-2100 мет- 
ров, пастбища – 2100-3200 метров над 
уровнем моря.

Служба проводит в масштабах респуб-
лики постоянный мониторинг плодородия 
земель сельскохозяйственного назна-
чения для предотвращения выбытия 
земель, сохранения и вовлечения их в 
хозяйственный и экономический оборот, 
разработки программ сохранения и вос-
становления плодородия почв, обеспече-
ния сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей достоверной информацией о 
состоянии плодородия земель.

По информации С. Бесланеева, ана-
лиз современного состояния природной 
среды, сельскохозяйственного произ-
водства, оценка динамики качественных 
показателей угодий показывает, что 
тенденция снижения плодородия почв и 
ухудшения общей экологической обста-
новки в региональном агропромышлен-
ном комплексе пока ещё сохраняется.

– К сожалению, в республике из года в 
год площадь земель сельскохозяйствен-
ного назначения уменьшается по раз-
личным причинам, – обращает внимание 
С. Бесланеев. – В КБР насчитывалось 
порядка 783 500 гектаров земель сель-
скохозяйственного назначения, в том 
числе пашни – 326 640 гектаров (данные 
1975 г.). Сегодня же площадь земель 
сельхозназначения в целом – 627 100 га, 
в том числе пашни – 280 100 гектаров. То 
есть за 40 с небольшим лет в Кабарди-
но-Балкарии из оборота выведено почти  
45 400 гектаров пахотных земель

Как подтвердил С. Бесланеев, в 
2018 году в регионе завершён 11-й цикл 
агрохимического и эколого-токсикологи-
ческого обследования, среднее содер-
жание гумуса в почвах остаётся низким 
и составляет 3,5%. Из общей площади 
сельскохозяйственных угодий удельный 
вес кислых почв составляет 125 500 гек-
таров, или 20%.

Ежегодно водная эрозия наносит 
значительный ущерб пахотным угодьям, 
расположенным у основания склонов и 
хребтов, в период летних ливней устрем-
ляются потоки воды, смывая плодород-
ный слой и часть посевов, происходят 
оползневые процессы и просадочная 
деформация грунтов. Площадь почв, 
наиболее подверженных водной эрозии, 
– около 160 тыс. га в горной и предгорной 
зонах, ветровой эрозии – 130 тыс. гекта-
ров в степной зоне.

Агрохимическое обследование пахот-
ных почв показало, что из 280 100 гек-
таров пашни 215 200 га, или 76% имеют 
низкое содержание гумуса, а среднее и 

повышенное имеют всего около 65 тыс.
га, или 24%.

– Начиная с 90-х годов калийные 
удобрения (в чистом виде) в республике 
применялись крайне мало, что привело 
к неизбежному снижению его в почве, – 
отмечает Султан Бесланеев. – Наименее 
обеспечены калием почвы Баксанского, 
Чегемского, Урванского, Лескенского рай-
онов, и наибольшее содержание в почвах 
Терского, Зольского и Прохладненского 
районов.

Содержание гумуса в почвах пашни за 
50 лет наблюдений уменьшилось почти 
на 0,6% в целом по республике. Для про-
стого понимания: уменьшение гумуса на 
один процент снижает урожайность зер-
новых культур до 10 центнеров с гектара.

Наибольший природный потенциал  
почвенного плодородия сохраняется 
только в Зольском районе, где содержа-
ние гумуса в почвах не ниже 4%. Самое 
высокое содержание гумуса зафикси-
ровано на пахотных землях сельских 
поселений Псынадаха, Залукодес, Бело-
каменка (более 6%).

215 800 гектаров, или 76,6% пахотных 
земель республики являются слабогуму-
сированными, и для обеспечения безде-
фицитного баланса гумуса необходимо 
ежегодно вносить 10-12 тонн органики 
на гектар, или около 2,7 миллиона тонн 
в год. В земледелии республики с 1981-го 
по 1990 год был достигнут положительный 
баланс по фосфору, однако после 90-х 
годов внесение минеральных и органиче-
ских удобрений в силу известных причин 
снизилось.

Таким образом, содержание эле-
ментов питания в почвах республики 
снижалось с каждым годом. Достаточно 
сказать, что если до 90-х годов вноси-
ли в почву от 140 до 160 килограммов 
минеральных удобрений на каждый 
гектар, то к 2000 году эти показатели 
уменьшились более чем в 10 раз. То 
есть после 2000 года баланс по фос-
фору оказался отрицательным – вынос 
из почвы превысил его поступление на  
24 килограмма. Вместе с тем в насто-
ящее время в республике показатели 
внесения минеральных удобрений уве-
личились и в среднем составили около 
127 килограммов на гектар. 

Сегодня Кабардино-Балкария входит 
в десятку субъектов Российской Фе-
дерации, где на каждый гектар пашни 
вносится 100 и более килограммов ми-
неральных удобрений.

– В рамках национального проекта 
«Экология» в аграрной Кабардино-Бал-
карии плодородие земель сельскохо-
зяйственного назначения должно иметь 
статус приоритета. «Дорожная карта» 
агропромышленного комплекса респуб-
лики предусматривает удвоение объёмов 
производства продукции сельского хо-
зяйства на ближайшую перспективу. И в 
этом контексте ключевым словом должно 
быть «плодородие», – заключил Султан 
Бесланеев.

 Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

ЭКОНОМИКА

-

Традиции Девятого мая

Это ветераны войны, труженики тыла и блокадники, которым поздрав-
ления главы государства доставят сотрудники Почты России.

Ветераны получат поздравления независимо от их местопребывания 
в праздничные дни. Если адресата не окажется дома, например, если 
он переехал на дачу или временно отсутствует, письмо будет храниться 
в ближайшем отделении ещё месяц, а сотрудник почты в течение этого 
времени будет регулярно повторять попытки доставки поздравления. Пись-
ма вручаются адресатам лично, но без требования подписи в получении. 

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

-
-

Частично компенсируют затраты

При этом производители будут по-
ставлять товар организациям розничной 
торговли и организациям по перечням, 
определённым субъектами РФ, сообщает 
пресс-служба Минпромэнерготорга Ка-
бардино-Балкарии.

Министерство промышленности, 
энергетики и торговли республики пред-
лагает организациям, имеющим дей-
ствующие обязательства по поставке 

подсолнечного масла и белого сахара с 
заводами-производителями, обратиться 
в Минпромэнерготорг КБР с заявкой о 
включении в региональный перечень 
организаций торговли.

Минпромэнерготорг КБР проводит 
работу по определению организаций 
розничной торговли в соответствии 
со вторым абзацем пункта 2 Правил 
предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, в 2021 году 
из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ по возмещению части за-
трат на производство и реализацию ра-
финированного бутилированного масла 
подсолнечного и (или) сахара белого в 
организации розничной торговли. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА
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ДАТА В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

КОНЦЕРТ

К гостям праздника со 
словами приветствия обра-
тились председатель НКЦ 
«Днипро» Светлана Харенко 
и председатель Фонда куль-
туры КБР им. В.Х. Ворокова 
Люаза Макоева.

– Тарас Шевченко славен 
не только стихами, но и жи-
вописными произведения-
ми. Они, как и литературные 
произведения, отражают 
жизнь Украины и России 
середины XIX века. Описы-
вая в стихах людские беды 
и радости, поэт продолжил 
традицию народных ска-
зителей, сопровождавших 
свои публичные выступле-
нии игрой на кобзе (лютнепо-
добный струнный щипковый 
музыкальный инструмент). 
И народ прозвал Шевченко 
великим кобзарём. Прошло 
160 лет со дня смерти Тараса 
Григорьевича, а песни его 
звучат, днепровскими вол-
нами перекатываясь по зем-
ле, по душам людей разных 
национальностей, – обрати-
лась Светлана Ивановна к 
представителям националь-
но-культурных центров КБР, 
общественных организаций 
и гостям из других регионов 
России. – Практически во 
всём мире известен сборник 
произведений Шевченко 
«Кобзарь». Существует око-
ло 500 переводов на более 
чем 150 языков стихотво-
рения Тараса Григорьевича 
«Завещание» (Заповiт»). В 
том числе и на языки наро-
дов Кавказа – кабардинский, 
балкарский, осетинский, 
грузинский, армянский. В 
нашей республике его пере-
водили на кабардинский 
и балкарский языки Али 
Шогенцуков, Керим Отаров, 
Кайсын Кулиев, Пётр Миса-
ков, Муталип Беппаев.

Хор казачьей песни «Род-
ник» г.о. Нальчик под руко-
водством заместителя пред-
седателя НКЦ «Днипро» 
Ольги Придиус исполнил 
самую известную песню на 
стихи Т. Шевченко «Ревет и 
стонет Днепр широкий», а 
также «Думы мои, думы...» 
и другие музыкальные про-
изведения 

На вечере было зачитано 
приветствие генерального 
консула Украины в Россий-
ской Федерации Тараса 
Малышевского украинской 
общине КБР. 

Членам организации 
«Днипро» и других нацио-
нальных культурных центров 
вручены грамоты оргко-
митета III международного 
Шевченковского флешмоба, 
в ходе которого представите-
ли разных народов, жители 
различных государств чита-
ли стихи самого известного 
украинского поэта, исполня-
ли песни на его слова. 26 жи-
телей Кабардино-Балкарии 
стали в 2021 году участни-
ками интернет-акции.

Объединяющая сила поэзии
Тараса Шевченко

– Возрастной диапазон 
участников очень широкий – 
от 6 до 70 лет. Мы выражаем 
благодарность каждому, кто, 
прикоснувшись к творчеству 
классика украинской лите-
ратуры, постарался донести 
до жителей планеты красоту 
и глубину его слова. Особая 
благодарность преподавате-
лям Кабардино-Балкарского 
государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова – ди-
ректору института педагогики, 
психологии и физкультур-
но-спортивного образования 
Ольге Михайленко, кандидату 
педагогических наук Мадине 
Бурановой. В выступлениях 
участников, особенно сту-
дентов, нашли яркое под-
тверждение слова классика 
кабардинской литературы 
Али Шогенцукова: «И живут, 
не вянут строки, песни слав-
ного Тараса. Их качает Днепр 
широкий, знают их в горах 
Кавказа». Пусть Шевченков-
ское слово и дальше отклика-
ется языками разных народов 
в сердцах поклонников его 
таланта, сближая культуры 
разных народов, – высказала 
пожелание С. Харенко.

Преподаватель Северо-
Кавказского государственного 
института искусств Светлана 
Сугкоева рассказала о значе-
нии поэзии Шевченко в музы-
кальном искусстве:

– Благодаря поразительной 
мелодичности и ритмичной 
виртуозности поэзии Шев-
ченко обрёл славу одного 
из музыкальнейших поэтов 
мира. Именно напевность, 
мелодичность, музыкальность 
его поэзии, тесно связанной с 
народным творчеством, опре-
делили чрезвычайную попу-
лярность произведений этого 
автора, стали неисчерпаемым 
источником вдохновения для 
композиторов. Стихи Тараса 
Шевченко перешли широким 
потоком в музыкальные произ-
ведения и охватили почти все 
музыкальные жанры: песни 
и романсы, хоровые мини-
атюры, развёрнутые хоры, 
монументальные кантаты, 
инструментальные пьесы, 
симфонические поэмы, опе-
ры, оратории, балеты. Среди 
музыкальных интерпретаторов 

поэзии Т. Шевченко лучшим 
является Николай Лысен-
ко – один из тех, кто стоял у 
истоков украинской компо-
зиторской школы. Он был и 
пианистом, и дирижёром, и 
исследователем фольклора. 
Его «Музыка к «Кобзарю» 
Шевченко насчитывает бо-
лее ста произведений разных 
жанров.

На украинском, русском, 
кабардинском, балкарском, 
лакском и других языках 
читали стихи Т. Шевченко, 
исполняли песни на сло-
ва этого автора участники 
вечера. Прозвучали и их 
собственные стихотворения, 
посвящённые поэту. В числе 
выступающих были заве-
дующая филиалом Нацио-
нального музея КБР «Дом-
музей Марко Вовчок» Инесса 
Лажараева; преподаватель 
Северо-Кавказского госу-
дарственного института ис-
кусств, заслуженная артистка 
КБР  Светлана Богатыжева; 
заместитель председателя 
Совета ветеранов республики 
Борис Романенко; воспитан-
ники студии «МiниатюрЪ» 
детской академии творчества 
«Солнечный город» Мини-
стерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР; 
однофамилица поэта Мария 
Шевченко; жители Нальчика 
Сергей Гончаров, Фатима 
Хаджиева, Татьяна Бегиева, 
Елена Антонова, Татьяна 
Чумаченко, Ирина Панченко; 
Екатерина Ивахненко.

Председатель Кабардино-

Балкарского общественно-
го движения «За единение 
«Сябры» Павел Сидорук со-
общил, что в Белоруссии со-
стоялся вечер, посвящённый 
Тарасу Шевченко.

– От Украины до Нальчи-
ка – сотни километров. Но 
для истинной поэзии это не 
расстояние, для неё нет пре-
град. В Кабардино-Балкарии 
один из горных пиков носит 
имя  Шевченко, а всего в 
мире этому поэту посвящено 
порядка 1100 монументов, 
– сказала в завершение ве-
чера Светлана Харенко. – Во 
многих своих произведениях 
Тарас Григорьевич ратовал 
за всестороннее духовное 
развитие народа, изучение 
родного языка, искусства, 
собственной культуры. Осо-
бенно важно, по мнению Шев-
ченко, воспитывать уважение 
к родному языку, ведь каждый 
народ отличается от другого 
своим, только ему присущим 
словом, которое выражает 
характер нации. Пока живёт 
язык в устах народа, до тех 
пор жив и народ, умерла речь 
– умер и народ. Эти мысли 
Шевченко утверждал всей 
своей жизнью и нетленным 
творчеством. Эти и другие 
его принципы не потеряли 
своего значения и сейчас. 
Чрезвычайно созвучны со-
временности такие его слова: 
«В чужом краю не ищите, не 
спрашивайте того, чего нет и 
на небе, а не только на чужом 
поле».

Ирина БОГАЧЁВА

Хор Родник

Звучала хоровая музыка

Вечер состоял из двух отделений. В первом прозву-
чали хоровой концерт Дм. Смирнова на стихи А. Блока 
«Принявший мир как звонкий дар» и концерт для хора  
Г. Свиридова «Пушкинский венок». Стихотворения клас-
сиков, на которые написаны хоры, по содержанию не 

связаны между собой – единым целым их делает музыка, 
возвышенная по настроению и одновременно конкретная 
в своей образности.

Во втором отделении зрители смогли насладиться народной 
хоровой музыкой и песнями советских композиторов. Дирижи-
ровала главный хормейстер театра Зарета Дзуганова. Стихи 
великих классиков прозвучали в исполнении заслуженного 
артиста КБР Олега Гусейнова.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

Комсомол остаётся ориентиром
для современных молодёжных организаций

– Глубоко символично, что 
наш митинг проходит у памят-
ника героям-комсомольцам, 
отдавшим жизнь за Родину. 
Он был открыт 29 октября 1968 
года к 50-летию Всесоюзного 
ленинского коммунистическо-
го союза молодёжи, – сказал, 
открывая митинг, заместитель 
руководителя общественной 
организации Николай Маслов. 
– История комсомола Кабар-
дино-Балкарии тесно связана с 
историей страны. Комсомольцы 
республики воевали на фрон-
тах Гражданской и Великой 
Отечественной, не жалея сил 
участвовали в ударных стройках 
во имя светлого будущего.

Почётный председатель Со-
вета ветеранов комсомола Наль-
чика Юрий Шурдумов напомнил, 
что в прошлом году отмечалось 
100-летие комсомола республики. 
Совет провёл большую работу, к 
юбилею была выпущена книга, 
посвящённая истории комсомо-
ла КБР, изготовлены памятные 
медали. Затем выступающий под-
черкнул, что молодые активисты 
строили заводы, фабрики, доро-
ги, солидная часть крупнейших 
предприятий региона была воз-
ведена силами комсомольцев, 
которые наряду с ударным трудом 
уделяли большое внимание вос-
питанию школьников – членов 
пионерской организации страны. 

По мнению оратора, массовая 
молодёжная организация не-
обходима стране и в настоящий 
период.

Руководитель Совета ве-
теранов комсомола г. Про-
хладного и Прохладненского 
района Александр Матросов 
рассказал, что аналогичный 
митинг в его городе прошёл у 
памятника героям-комсомоль-
цам всех поколений, который 
был открыт минувшей осенью.

Начальник отдела взаимо-
действия с муниципальными 
органами по делам молодёжи, 
с детскими и молодёжными 
организациями  Министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Мурат Гилиев 
отметил, что комсомол остаёт-
ся ориентиром для современ-
ных молодёжных организаций.

Ведущий специалист-экс-
перт отдела по работе с обще-

ственными организациями и  
политическими партиями   Ми-
нистерства по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР Алла Шевченко от-
метила активную работу Совета 
ветеранов комсомола КБР и 
выразила благодарность за со-
хранение исторической памяти:

– Выпущенная Советом кни-
га вызывает чувство гордости 
за республику.

Участники митинга возложи-
ли цветы к монументу павшим 
комсомольцам. В этот день 
ветераны комсомола Кабар-
дино-Балкарии провели торже-
ственное собрание во Дворце 
творчества детей и молодёжи 
Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР. 

Ирина ПЕТРОВА.
Фото Артура Елканова

Заседание началось с при-
ятной новости. Председатель 
ОП КБР Хазратали Бердов со-
общил, что  член Общественной 
палаты КБР, президент Между-
народной черкесской ассоциа-
ции Хаути Сохроков за большой 
вклад  в укрепление  российской 
государственности  и активную 
общественную деятельность  на-
граждён Почётной грамотой  Пре-
зидента Российской Федерации.

Заместитель министра здра-
воохранения КБР Заурбек Баты-
ров рассказал, что региональный 
проект «Борьба с сердечно-со-
судистыми заболеваниями в 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике» реализуется с 2019 года в 
рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

За два минувших года на 
мероприятия этого проекта было 
предусмотрено финансирование 
в размере 207,5 млн рублей, в 
том числе средств федерально-
го бюджета – 207,0 млн рублей, 
средств республиканского бюд-
жета КБР – 0,5 млн рублей. День-
ги освоены в полном объёме. В 
рамках проекта проведено осна-
щение медицинским оборудова-
нием регионального сосудистого 
центра и первичных сосудистых 
отделений медицинских органи-
заций республики. Всё оборудо-
вание введено в эксплуатацию. 
За это время на приобретённом 
оборудовании проведено более 
15 тысяч исследований.

В 2021 г. КБР на реализацию 
проекта выделено 53,1 млн руб-
лей из федерального бюджета. 
Планируется оснащение ре-
гионального сосудистого центра 
рентгеновским компьютерным 
томографом.

Здоровый образ жизни
поможет не болеть

С 2020 года предусмотрено 
обеспечение пациентов вы-
сокого риска, находящихся на 
диспансерном наблюдении, 
лекарственными средствами 
для профилактики развития 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний и сердечно-сосудистых 
осложнений. 

В 2021 г. планируется обес-
печить бесплатными лекар-
ственными препаратами не 
менее 80 процентов пациентов, 
перенёсших острые состояния, 
находящихся на диспансерном 
наблюдении. 

По предварительным итогам 
в 2020 году снизились смерт-
ность от инфаркта миокарда 
сравнению с 2019 на 15,5 про-
цента; больничная летальность 
от инфаркта миокарда – на 39,3 
процента. Батыров отметил, что 
по всем показателям борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболе-
ваниями Кабардино-Балкария 
находится в «зелёной зоне».

Галина Егорова, председа-
тель комиссии по социальной 
политике, здравоохранению и 
экологии, поинтересовалась 
обеспеченностью республики 
врачами-кардиологами. Заме-
ститель министра ответил, что 
в двух районах республики нет 
кардиологов, но министерство 
занимается этим вопросом, ис-
пользуя возможности програм-
мы «Земский доктор».

О том, как обстоят дела в 
больницах, рассказали глава ад-
министрации Прохладного Игорь 
Тараев и главный врач централь-
ной районной больницы им. А.А. 
Хацукова Елена Кокова. Пока-
затель смертности от болезней 

системы кровообращения в Че-
гемском районе остаётся на вы-
соком уровне и по итогам 2020 г. 
составляет 477,5 на 100 тыс. 
(332 случая). На это повлияла 
ситуация с заболеваемостью 
новой коронавирусной инфек-
цией. Большинство пациентов, 
состоящих на диспансерном 
учёте, были вынуждены снизить 
физическую активность. И сама 
ситуация имела влияние на 
психоэмоциональное состояние 
людей. Однако уровень выяв-
ляемости сердечно-сосудистых 
заболеваний у населения повы-
сился, что позволяет медицин-
ским работникам своевременно 
начать лечение и организовать 
реабилитационные курсы в ус-
ловиях профильных учреждений.

И.о. главного врача цен-
тральной районной больницы 
Эльбрусского района Зайнаф 
Тебердиева отметила, что в 
районе показатель смертности 
от болезней системы кровообра-
щения уменьшился на 44,4 про-
цента. Положительная динамика 
отмечается за счёт обеспечения 
соблюдения маршрутизации 
пациентов с острым коронарным 
синдромом и острым наруше-
нием мозгового кровообраще-
ния со строгим соблюдением 
принципов «терапевтического 
окна» (первые 4,5 часа от на-
чала заболевания) на оборудо-
ванном реанимобиле класса 
«В» в сопровождении врача и 
фельдшера в Региональный 
сосудистый центр при РКБ, где 
внедрены методы малоинвазив-
ной хирургии сосудов головного 
мозга, освоена передовая прак-
тика тромболитической терапии 

в Кардиологическом центре с 
высокотехнологичным меди-
цинским оборудованием, по-
зволяющие с успехом проводить 
малоинвазивные операции на 
сердце, коронарографические 
исследования, имплантирование 
электрокардиостимуляторов, 
ангиопластику.

Член комиссии по социаль-
ной политике, здравоохранению 
и экологии Общественной пала-
ты КБР, главный врач Кардио-
логического диспансера Нодар 
Шарданов отметил, что «в рес-
публике показатели хорошие, 
задачи очень амбициозные, 
но сил у медработников недо-
статочно. Здоровье пациента 
зависит прежде всего от про-
фессионализма врача, хоро-
шего оборудования и расходных 
материалов. Ведение здорового 
образа жизни–  это 85 процентов 
здоровья пациентов, но нужно 
развивать и поликлинические 
учреждения здравоохранения.

Людмила Федченко, заме-
ститель председателя ОП КБР, 
поинтересовалась, когда в ре-
спублике будут проводить аор-
токоронарное шунтирование. 
Шарданов ответил, что вопрос 
упирается в финансирование.

Членов молодёжного совета 
интересовал вопрос льготного 
обеспечения лекарственными 
препаратами инвалидов и пен-
сионеров.

По итогам обсуждения подго-
товлены рекомендации, которые 
будут направлены Правитель-
ству республики, заинтересо-
ванным организациям и ведом-
ствам для рассмотрения.

Ольга КЕРТИЕВА

– Компьютерное зрение 
(Computer Vision, CV) представля-
ет собой область искусственного 
интеллекта, связанную с анализом 
изображений и видео, – поясняет 
автор. – Её назначение – автома-
тическое распознавание объектов 

Программа распознаёт студента в анфас и профиль
при помощи компьютерных 
средств. Выражаясь доступным 
языком, моя программа – на-
бор методов, которые наделяют 
компьютер способностью «ви-
деть» и извлекать информацию 
из увиденного. Обнаружение и 
распознавание любого челове-
ческого лица – тема в области 
обработки изображений весьма 
актуальная. Мой проект отлича-
ется от аналогичных программ 
тем, что позволяет распознавать 
лица на видеокамере при плохом 
освещении, формировать из них 
специальную базу данных, затем 
находить их в этой базе. Никакого 
специального оборудования про-
ект не требует: это программный 
продукт для видеокамеры.

Программа, по его словам, 
приходит на помощь в том слу-
чае, если камера находится на 
плохо освещённой территории 
и большая часть программного 
обеспечения не может обна-
ружить на ней человеческое 

лицо. Программа производит 
так называемый «захват» – то 
есть фиксацию объекта. Таким 
объектом может быть как один 
человек – в анфас или профиль, 
так и целая толпа. Распознанное 
лицо добавляется в базу данных. 
Потом любого, занесённого в 
базу, можно будет найти по фото-
графии или введя нужное имя. 
Для этого программа произведёт 
сравнение со всеми лицами, 
уже имеющимися в базе. Она 
выполнит такое опознание даже 
при изменении визуальных па-
раметров: если человек отпустит 
или, наоборот, сбреет бороду, 
усы, наденет очки. При этом 
отобразятся и сопутствующие 
данные – дата и время захвата. 
Таким образом, распознанное 
лицо можно найти в базе и про-
смотреть момент его появления 
в поле зрения камеры.

– Программа, безусловно, 
представляет интерес для служб 
безопасности, – отмечает автор. 

– К примеру, различные магази-
ны, торговые центры, супермар-
кеты часто сталкиваются с про-
блемными клиентами, склон-
ными к кражам. Если камера 
наблюдения будет снабжена 
функцией распознавания лиц, 
это позволит вовремя выявить 
такую персону и проинформиро-
вать охранника. Эта же функция 
поможет эффективнее орга-
низовать систему пропуска на 
проходных закрытых объектах.

Однако одной лишь безопас-
ностью список областей при-
менения технологии не исчер-
пывается. Например, её можно 
использовать для контроля  посе-
щаемости студентами занятий: 
сканировать лица учащихся и 
сопоставлять их с фотографи-
ями в базе данных. Также с её 
помощью можно регистрировать 
работников на рабочих местах, 
чтобы работодатели могли от-
слеживать посещаемость.

Асхат МЕЧИЕВ
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Жамболат Локьяев – чемпион Европы

Ни одной проходной схватки у Локья-
ева не было, во всех поединках была 
тяжёлая борьба – и с Александром 
Грушиным из Украины, и с чемпионом 
Европы Михаем Михутом из Румынии, и 
с грузином Лери Абуладзе в полуфинале. 
В финальном поединке ему противо-
стоял опытный азербайджанец Талех 
Мамедов. Итог схватки – 5:0 в  пользу 
нашего борца.

Бронзовые награды выиграли пред-
ставитель Грузии Лери Абуладзе и Латвии 
Александр Юркянс.

Жамболат Локьяев родился 17 де-
кабря 1994 в Тырныаузе.  С пяти лет 
занимался боксом. На соревнования ни 
разу не ездил, так как находился в очень 
маленькой весовой категории. Решил 
искать себя в другом виде спорта. В 
семье Жамболата все братья и дяди 
занимаются греко-римской борьбой. 
И мальчик в семь лет стал борцом. Он 
воспитанник заслуженного тренера РФ 
Юрия Локьяева.

В 14 лет стал победителем первен-
ства России среди школьников. Затем 

занимал третье место на трёх между-
народных турнирах. Впоследствии на 
первенстве России среди юниоров заво-
евал бронзовую медаль; на первенстве 
Европы стал пятым. В 16 лет переехал 
в столицу Мордовии – Саранск. Этому 
способствовали дядя и первый тренер 
Жамболата Юрий Локьяев. Первый год 
сложился неудачно, но затем начался 
подъём. На молодёжном первенстве 
Европы Жамболат завоевал бронзовую 
медаль. Среди взрослых выигрывал 
Кубок европейских наций. Два раза за-
нимал второе место на международных 
турнирах.

На Кубке мира Локьяев завоевал 
серебряную медаль. На национальных 
чемпионатах занимал третье место. 
Одним из наивысших достижений ста-
ла победа на чемпионате мира среди 
военнослужащих в Македонии. Там 
выполнил норматив мастера спорта 
международного класса. На между-
народном турнире «Гран-при памяти 
Ивана Поддубного», проходившем в 
Краснодаре в январе 2018 года, борец 

выиграл бронзовую медаль в весовой 
категории 60 килограммов. Выступал 
от  Мордовии.

На сегодняшний день  26-летний 
Жамболат Локьяев выступает за физ-
культурно-спортивное объединение 
«Юность Москвы» (Москва и Мордо-
вия). Тренируется под руководством  
Р. Авязова, Ю. Локьяева и С. Егор-
кина.

 Соревнования собрали 
около ста спортсменов из де-
вяти регионов страны. Нашу 
республику представляли 
четверо атлетов, все они за-
воевали медали.

«Серебро» у Османа На-
гоева и Тамерлана Схвита-
ридзе,  бронзовые медали 
на счету Ислама Рамазано-
ва и Залима Хежева. 

– Помимо медалей, наши 
спортсмены заработали пу-
тёвки на чемпионат России 
по мас-рестлингу, – рас-
сказал нашему корреспон-
денту президент Федерации 
мас-рестлинга КБР, тренер 
медалистов Бетал Губжев.

Все с медалями и путёвками

За награды традиционного турнира боролись почти 240 
юношей и девушек, юниоров и юниорок и взрослых копьемета-
телей, молотобойцев и дискоболов из многих регионов России.

Добренькая «бронза»

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

 Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают  искреннее 
соболезнование родным и близким  в связи с кончиной ЭЛЬЧЕПАРОВА Валерия Мухамедовича,  многие годы проработав-
шего в Аппарате Парламента КБР.

Удобные сервисы
– Региональное управле-

ние ФССП России объявило 
о проведении акции «Узнай 
о своих долгах». С какой 
целью она проводится?

– В преддверии майских 
праздников 23 апреля тер-
риториальными органами 
Федеральной службы судеб-
ных приставов проводилась 
всероссийская информаци-
онная акция «Узнай о своих 
долгах». Её цель – привлечь 
внимание граждан к необхо-
димости получения инфор-
мации о наличии задолжен-
ности и её своевременном 
погашении. Жителей респу-
блики проинформировали 
о возможности получить 
достоверные сведения об 
исполнительных производ-
ствах с помощью офици-
альных источников: сервиса 
«Банк данных исполнитель-
ных производств» на сайте 
ФССП России https://fssp.
gov.ru/, личного кабинета 
на едином портале государ-
ственных услуг, мобильного 
приложения «ФССП Рос-
сии», а также в многофунк-

циональных центрах предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг. 

– Какую информацию 
содержит сервис «Банк  дан-
ных исполнительных произ-
водств»? 

– В разделе «Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств» официального сайта 
ФССП России любой пользо-
ватель сможет за считанные 
минуты узнать о наличии 
(отсутствии) у себя долгов и 
проверить всех своих близ-
ких и родственников. Там 
размещён полный список ис-
полнительных производств, а 
также предмет их исполнения 
– штраф ГИБДД, алименты, 
кредиты и иная информация. 
Помимо этого, в «Банке дан-
ных» указаны номер и дата 
исполнительного документа, 
название органа, выдавшего 
его, сумма долга, структурное 
подразделение, в котором 

находится исполнительное 
производство,  а также фа-
милия и телефон судебного 
пристава. 

  Ещё один удобный способ 
получения информации – мо-
бильное бесплатное приложе-
ние «ФССП», которое можно 
скачать на телефон. Приложе-
ние позволяет подписаться на 
получение сведений о нали-
чии задолженности по испол-
нительным производствам и 
получать уведомления.

– Каким способом можно 
обратиться к судебным при-
ставам?

– Помимо телефонной свя-
зи, обратиться к судебным 
приставам без посещения отде-
ления возможно посредством 
электронного сервиса «Интер-
нет-приёмная» сайта управле-
ния http://r07.fssp.gov.ru/.

Получить государственные 
услуги ФССП России возможно 
и в личном кабинете на едином 

портале государственных услуг. 
Этот функционал позволяет 
сторонам исполнительного 
производства, как физическим, 
так и юридическим лицам, 
направить в ФССП России 
заявления, ходатайства, объ-
яснения, отводы и жалобы по 
исполнительному производству 
в электронной форме.

Кроме того, для получе-
ния гражданами и предста-
вителями юридических лиц 
информации по вопросам, 
относящимся к компетенции 
Федеральной службы судеб-
ных приставов, в управлении 
создана группа телефонно-
го обслуживания с единым 
номером 8 (8662) 42-71-60 
(ежедневно в рабочие дни с 
9 до 13 час. и с 13 час. 45 мин. 
до 18 час.).

Рекомендуем всем, осо-
бенно людям почтенного 
возраста, в сложной эпиде-
миологической обстановке 
дистанционно использовать 
эти сервисы, направленные 
на облегчение и удобство об-
ращения  за интересующей 
информацией.

Выявляют злостных нарушителей

 Еженедельно проводятся 
совместные рейды в Наль-
чике и районах. С помощью 
специальных программ в 
потоке выявляются транс-
портные средства, владель-
цы которых не оплачивают 
штрафы за нарушение пра-
вил дорожного движения, 
а также имеют различные 
долги.

Особое внимание уделя-
ется злостным правонаруши-
телям ПДД, имеющим более 

десяти неоплаченных адми-
нистративных штрафов, на 
исполнении в УФССП России   
по КБР таких материалов 
более 150 тысяч в отношении  
7 342 водителей. В рамках 
рейдов в этом году аресто-
вано 153 транспортных сред-
ства, в настоящее время 
производится их оценка для 
последующей реализации. 
Кроме того, вынесено 47 644 
постановления об обраще-
нии взыскания на денежные 

средства правонарушителей, 
находящиеся в банках и иных 
кредитных организациях.

Проводится профилактиче-
ская разъяснительная работа 
о необходимости своевремен-
ной оплаты образовавшейся 
задолженности и последстви-
ях невыполнения своих долго-
вых обязательств. В частно-
сти, к лицам, злостно игнори-
рующим правила дорожного 
движения, могут применяться 
такие меры принудительного 
исполнения, как ограничение 
выезда за пределы Россий-
ской Федерации, запрет на 
проведение регистрационных 
действий, ограничение специ-
альным правом управления 
транспортным средством, 
арест счетов, привлечение 
к административной ответ-
ственности.

Совместная работа прино-
сит положительные результа-
ты и способствует снижению 
аварийности, привлечению 
к ответственности людей, 
по вине которых ежегодно в 
нашей стране погибают и ста-
новятся инвалидами тысячи 
людей. 

Важнейшей задачей на 
данном направлении деятель-
ности является применение 
всей силы действующего 
законодательства для обес-
печения безопасности жите-
лей республики, ежедневно 
участвующих в дорожном 
движении. 

В результате принятых мер 
взысканная сумма админи-
стративных штрафов по линии 
ГИБДД за январь – апрель 
составила 46 млн 714 тысяч 
рублей.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Метнув в лучшей из попыток диск на расстояние 58 метров 
8 сантиметров, воспитанник прохладненской СДЮСШОР 
по лёгкой атлетике Александр Добренький стал бронзовым 
призёром. 

Напомним, зимний сезон 27-летний прохладянин завер-
шил здесь же, в Адлере, с «бронзовым» результатом 59,84 
метра.

Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики скорбит и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким ветерана комсомола Кабардино-Балкарии ЭЛЬЧЕПАРОВА Валерия Мухамедовича по поводу его ухода из жизни.

Он был ярким, интеллектуальным, дружелюбным человеком и хорошим семьянином. В период работы зав. орготделом 
Октябрьского райкома комсомола г. Нальчика проявил себя активным тружеником, внёс большой вклад в дело патриоти-
ческого, трудового, нравственного и интернационального воспитания молодёжи Кабардино-Балкарии.

Светлая память о Валерии Мухамедовиче останется в наших сердцах.

 

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 17104, СРО «Гильдия кадастровых 
инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электрон-
ной почты geo-ekspert@mail.ru., почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, 
пр. Кулиева, 2а/33, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0106007:21, расположенного по адресу: КБР,  
г. Нальчик, п. Адиюх, ул. Уазырмес, 33, общей площадью 940 кв.м, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Машуков Хасан Ха-
санбиевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 27 мая 2021 г. по адресу: 360017, 
КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, в 11 часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 апреля по 27 мая 2021 г. 
по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 17104, СРО «Гильдия када-
стровых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес 
электронной почты geo-ekspert@mail.ru., почтовый адрес: КБР,  
г. Нальчик, пр. Кулиева, 2а/33, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 07:09:0103039:92, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, тер. СДТ «Нартух», 102, общей площадью 496 кв.м, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мирзоева Лидия Га-
лиевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится 27 мая 2021 г. по адресу: 360017, КБР, 
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, в 11 часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27 апреля по 27 мая 2021 г. 
по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ  
«О кадастровой деятельности»).

3 мая зрителей ждёт чёрная комедия с элементами 
детектива «Фуршет после премьеры». 

5 мая – лирическая комедия «Рождественский 
романс». 

7 мая можно посетить спектакль «Корсиканка и 
Наполеон». 

8 мая – военно-патриотическая постановка «Ястре-
бок», на этот спектакль для всех вход будет свободный. 
На остальные спектакли вход свободный для льготных 
категорий граждан.

Мероприятия пройдут по установленным рекомен-
дациям Роспотребнадзора: наличие маски и соблю-
дение дистанции. 

Справки по тел.: 42-17-87(касса), 8-928-079-80-76, 
42-64-12.

Майские праздники для театралов

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Мероприятие получило 
название «Экоперемена». В 
Нальчике одной из площа-
док стала детская академия 
творчества «Солнечный го-
род».

– В лицее учатся победите-
ли и призёры конкурса «Боль-
шая перемена», поэтому мы 
с большим удовольствием 
приняли участие в акции, 
– отметила руководитель 
лицея для одарённых детей 
ДАТ «Солнечный город» Та-
мара Джаппуева. – Всего мы 
посадим около сотни расте-
ний. Очень радует, что дети 
и их родители так активно 
включились в процесс, про-
явили инициативу и привезли 
нам саженцы. Наши ученики 
очень любят территорию 
«Солнечного города», никог-
да не ходят по газонам и с 
удовольствием участвуют в 
процессе её улучшения. 

Также Тамара Бакуевна 
рассказала, что в «Солнеч-
ном городе» акция не ограни-
чится одним днём. Деревья 
и цветы ребята и педагоги 
будут сажать поэтапно. В 
течение недели участие в 
акции примут ученики раз-

Экоперемена в КБР

ных классов. Территорию 
детской академии творче-
ства украсят ели, самшит, 
сирень и различные цветоч-
ные композиции. В субботу 
первые саженцы высадили 
ученики одиннадцатых, де-
сятых и шестых классов.

Активное участие в под-
готовке акции принял уче-
ник 9-го класса лицея для 
одарённых детей, победи-
тель конкурса «Большая 
перемена» Мурат Абазов. 
В конкурсе он одержал 
победу в направлении «По-
знавая Россию», посвя-
щённом туризму. Основ-

ной задачей конкурсантов  
было показать,  почему 
важно развивать именно 
этот кластер. Проект Му-
рата  вошёл в топ-тысяча, 
а он получил статус экс-
перта.  Сейчас лицеист 
вместе с представителями 
руководства КБР и а д-
министрации городского 
округа Нальчик занимается 
реализацией своих идей.

– В декабре организа-
торы «Большой переме-
ны» предложили мне стать 
представителем конкурса, 
и я с радостью согласился. 
Акция «Добрая суббота» 

для участников «Большой 
перемены» – уже традиция: 
каждую субботу мы соби-
раемся вместе и делаем 
добрые дела – помогаем 
старшим, участвуем в ак-
циях помощи бездомным 
животным. В этот раз зай-
мёмся озеленением, – по-
делился Мурат Абазов. 

Стоит отметить, что ак-
ция в Нальчике разверну-
лась ещё на двух площад-
ках: в школе-интернате №3 
и санаторно-лесной школе 
№1.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора


