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ИНФРАСТРУКТУРА

За успехи
в коммунистическом
строительстве

В Кабардино-Балкарии мощности плодохранилищ
 за последние пять лет увеличились на 70%

В текущем году продолжа-
ется реализация пяти инвест-
проектов по строительству 
плодохранилищ мощностью 
единовременного хранения 
более 17 тысяч тонн.

Строительство современ-
ных плодохранилищ является 
одним из приоритетов агро-
промышленного комплекса. 

По словам министра сель-
ского хозяйства Кабардино-
Балкарии Хасана Сижажева, 
в республике ежегодно закла-
дывается порядка 1,5-2 тыс. га 
многолетних насаждений, что 
требует ввода новых мощ-
ностей хранения плодовой 
продукции. 

«Перед садоводами стоит 
задача не только вырастить 
богатый урожай, но и как мож-
но дольше сохранить полезные 
свойства плодов и их первона-
чальный товарный вид, чтобы 
круглый год обеспечивать 
потребителей качественной 

отечественной продукцией», – 
пояснил Х. Сижажев.

В текущем году аграрии Ка-
бардино-Балкарии намерены 
собрать свыше 530 тысяч тонн 
плодово-ягодной продукции. 

Сбор урожая яблок в садах 
республики сейчас в самом 
разгаре.

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

В Нальчике начинается реконструкция 
проспекта Шогенцукова

На отрезке проспекта им. А.А. Шоген-
цукова от улицы им. А.П. Кешокова до 
улицы Осетинской заменят дорожное по-
лотно, бортовые камни, устроят тротуары 
и уличное освещение, также планируется 
замена ветхих инженерных коммуникаций, 
сообщает пресс-служба администрации 
г.о. Нальчик.

С 23 сентября по 30 ноября перекроют 
движение по проспекту Шогенцукова на 
участке от улицы Кешокова до улицы Ног-
мова для всех видов транспортных средств. 
На время ремонта по Кешокова от Ленина 
до Шогенцукова и по Нахушева от Кешо-

кова до Ногмова отменят одностороннее 
движение.

Движение общественного транспорта бу-
дет осуществляться в следующем порядке:

• маршрутное такси №1 – от автовокзала 
«Северный» до ул. Осетинской по пр. им. А.А. 
Шогенцукова – ул. им. Ш.Б. Ногмова – пр. 
им. В.И. Ленина – ул. им. А.П. Кешокова – пр. 
им. А.А. Шогенцукова и далее по маршруту;

• маршрутное такси № 6-А – по ул. им. 
Ш.Б. Ногмова – пр. им. В.И. Ленина – ул. им. 
А.Г. Головко и далее по маршруту.

Во время дорожных работ из-за отсут-
ствия на альтернативных улицах контактной 

сети приостанавливается движение трол-
лейбусов по маршрутам: 

• №5 «Дубки – Курзал» и №7 «Универ-
ситет – Адиюх».

По троллейбусному маршруту №4 «Дубки 
– Горная (по пр. им. А.А. Шогенцукова)» с 
использованием троллейбусов на автоном-
ном ходу будет организована перевозка 
пассажиров по следующей схеме:

• маршрут №4 «Дубки – Горная» – по ул. 
Осетинской – пр. им. В.И. Ленина – ул. им. 
А.П. Кешокова – пр. им. А.А. Шогенцукова 
и далее по маршруту.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Бег в поддержку тяжелобольных детей

Центр работает в Омске уже 
четверть века, за это время 
построен первый в Омской об-
ласти хоспис «Дом радужного 
детства», в котором оказывают 
помощь неизлечимым боль-
ным детям. 

– Центр и хоспис существу-
ют только за счёт доброволь-
ных пожертвований, поэтому 
мы регулярно проводим раз-
личные акции в поддерж-
ку хосписа, – рассказывает 
главный редактор благотво-
рительного центра помощи 
детям «Радуга» Сергей Михне-
вич.  – Два года назад омский 
спортсмен Андрей Неридный 
на велосипеде проехал от 
Санкт-Петербурга до Омска 
в поддержку тяжелобольных 
детей, и всё это время про него 
писали СМИ городов, где он 
проезжал, информационным 
спонсором выступали феде-
ральные телерадиокомпании. 
В прошлом году он же про-
бежал по городам «Золотого 
кольца» в поддержку хосписа. 
В этом году уже другой спорт-
смен, омский ультрамарафо-

нец Иван Давыдов решил в 
поддержку хосписа преодо-
леть тысячи километров по 
республикам Кавказа. Данный 
проект спортсмена осущест-
вляется для привлечения вни-
мания к созданию Кавказской 
тропы и с благотворительной 

идеей – помочь подопечным 
благотворительного центра 
«Радуга» и детского хосписа 
«Дом радужного детства». 

(Окончание на 2-й с.)
Фото с личной страницы 

Ивана Давыдова 
«ВКонтакте»

ЭНЕРГЕТИКА

 «РусГидро» проектирует ГЭС на реке Адыр-Су

Верхнебаксанская МГЭС мощно-
стью 23,2 МВт планируется к построй-
ке на реке Адыр-Су. Она станет второй 
по величине используемого напора 
гидроэлектростанцией России, усту-
пая только Зарамагской ГЭС-1. 

Как рассказал нашему корре-
спонденту заместитель директора 
– главный инженер Южного фили-
ала управляющей компании «УК 
ГидроОГК» Марат Мирзоев, 21 сен-
тября завершился конкурсный отбор 
инвестиционных проектов по стро-
ительству генерирующих объектов, 
функционирующих на основе возоб-
новляемых источников энергии (ДПМ 
ВИЭ). Это в свою очередь означает, 
что компания «РусГидро» приступает 

к разработке проектной документа-
ции на строительство электростанций 
по правительственной программе 
мер по повышению энергетической 
эффективности электроэнергетики 
на основе использования ВИЭ на 
период до 2024 года. 

Напомним, что эта программа га-
рантирует инвестору возврат инвести-
ций с определённой доходностью в 
течение 15 лет – на срок окупаемости 
проекта. Для всех трёх ГЭС начина-
ется этап согласования технического 
задания и разворота проектно-изы-
скательских работ. 

Если всё пойдёт по плану, запуск 
в эксплуатацию Верхнебаксанской 
ГЭС планируется в 2027 году. Распо-

ложена она будет предположительно 
в районе нынешнего подъёмника, где 
на коротком участке перепад высот 
достигает около 60 метров. 

Напомним также, что впервые 
эскизный проект использования 
энергии реки Адыр-Су подготовил в 
1925 году профессор Н.А. Артемьев, 
по проекту которого в своё время 
была построена Нальчикская ГЭС – 
в её здании сегодня располагается 
ресторан «Трек». Профессор электро-
техники Тимирязевской сельскохозяй-
ственной академии, первый декан 
электротехнического факультета 
Киевского политехнического инсти-
тута, один из разработчиков плана 
ГОЭЛРО Николай Андреевич Арте-

мьев (1874-1948) обследовал район 
селения Верхний Баксан и уже тогда 
отметил благоприятные условия для 
строительства высоконапорных гид-
роэлектростанций на трёх притоках 
Баксана – реках Адыр-Су, Сылтран-Су 
и Кыртык. Через сто лет проект имеет 
все шансы на воплощение в жизнь.

Кроме того, по информации Ма-
рата Мирзоева, на финальной ста-
дии разработки  находится проект 
строительства четвёртой (последней) 
ступени Каскада Нижне-Черекских 
ГЭС  – Черекской (Псыгансу) ГЭС 
установленной мощностью 23,4 МВт. 
Проект проходит государственную 
экспертизу.

Руслан ИВАНОВ
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Из городского врача – в земские
Напомним, что в Кабардино-Балка-

рии по итогам реализации программы 
«Земский доктор» в 2019-2021 годах 
в государственные медицинские ор-
ганизации трудоустроено 100 врачей 
разного профиля. А до конца 2021 
года работу получат ещё 11 специ-
алистов.

Участковый врач-терапевт вра-
чебной амбулатории станицы Сол-
датская Мадина Абрегова работает 
по программе «Земский доктор» с 
13 августа. В 2018 году она окончила 
Ставропольский медицинский универ-
ситет по специальности «Лечебное 
дело», затем – ординатуру КБГУ по 
специальности «Терапевт», работала 
участковым врачом в Баксанёнке и 
дежурным терапевтом в нальчикской 
Городской клинической больнице №1. 

Мадина рассказала «КБП», что о 
программе она узнала на страничке 
ГБУЗ Прохладного в сети Инстаграм: 
«Станица Солдатская не имела своего 
терапевта. А ведь население – люди 
в основном пожилые, шестидесяти 
пяти лет и больше. Им очень нужна 
помощь именно на дому. Между тем 
работать «на выездах» здесь было не-
кому. Поэтому я, как только узнала о 
вакансии, решила, что могу взять эту 
работу на себя. И до сих пор я о сво-
ём решении не пожалела, напротив, 
укрепилась в мысли, что поступила 
правильно. Здесь очень хорошо. Это 
относится и к людям, и к амбулатории. 
Имеется лаборатория, рентгенкаби-
нет, флюорограф, служба «скорой 
помощи». С пациентами необходимо 
быть особенно чутким, ведь люди в 
возрасте – это особая категория боль-

ных. Требуется не просто повышенное 
внимание, а по-настоящему бережное 
отношение. Хожу на работу с боль-
шим удовольствием, чувствуя, что не 
ошиблась с выбором, а оказалась в 
нужное время в нужном месте». 

Во многом схожа с этой история ещё 
одной нашей героини – участкового 
врача-терапевта врачебной амбулато-
рии сельского поселения Атажукино 
Сатаней Гуковой (на снимке). Она в 
августе окончила ординатуру КБГУ 
и уже месяц работает по программе 
«Земский доктор», о которой также 
узнала из Инстаграма: «Я всегда 
очень любила это село. Поэтому сразу 
отозвалась на вакансию участкового 
терапевта. Сейчас, по прошествии ме-
сяца, о принятом решении не жалею. 
Во-первых, профессия действительно 
оказалась моей. Во-вторых, работать 
не так сложно, как я думала. Воз-
можно, сказалось то, что пациенты 
относятся ко мне с большой теплотой 
и добротой. Поэтому и я со своей сто-
роны стараюсь всегда ставить себя 
на их место, отнестись к ним так, как 
хотела бы, чтоб отнеслись ко мне и 
моим близким. Сложных случаев, 
правда, в работе ещё не было». 

«Земский доктор» помогает решать 
кадровый вопрос в медицинских ор-
ганизациях первичного звена респуб-
лики, которые испытывают нехватку 
специалистов. Нужны, как правило, 
врачи общей практики, терапевты, 
педиатры, а также специалисты узкого 
профиля для проведения профосмот-
ров и диспансеризации. 

(Окончание на 2-й с.).
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СОЦИУМ

ФОРУМ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по 
КБР напоминает родителям 
о том, что заявления прини-
маются только до 1 ноября 
2021 года.

Подать его можно на порта-
ле госуслуг или в клиентской 
службе Пенсионного фонда. 
Никаких дополнительных до-
кументов при подаче заяв-
ления через портал госуслуг 
представлять не нужно. Пен-
сионный фонд самостоятель-
но запросит необходимые 
сведения в других органах и 
организациях.

Согласно постановлению 
о единовременной выплате 
средства предоставляются 
гражданам РФ, проживаю-
щим на территории Россий-
ской Федерации, на детей от 

6 до 18 лет, если 6 лет ребён-
ку исполнилось не позднее  
1 сентября 2021 года (первый 
день нового учебного года), а 
18 лет – не раньше 3 июля 2021 
года (первый день после вы-
хода указа о единовременной 
выплате).

Кроме того, единовремен-
ная выплата назначается ин-
валидам и лицам с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в возрасте от 18 до 23 
лет (если они продолжают обу-
чение по основным общеоб-
разовательным программам), 
являющимся гражданами РФ, 
постоянно проживающими 
на территории Российской 
Федерации, либо одному из 
их родителей (законных пред-
ставителей). Факт их обучения 
определяется на основании 

сведений Министерства про-
свещения Российской Феде-
рации.

Выплата предоставляется 
из федерального бюджета, 
не зависит от доходов семьи, 
наличия работы и заработной 
платы, а также пенсий, посо-
бий, социальных выплат и иных 
мер социальной поддержки. 
Данная выплата не учитывает-
ся в доходах при определении 
права семьи на другие меры 
социальной поддержки. Кроме 
того, единовременная выплата 
не относится к доходам, на 
которые может быть обращено 
взыскание по исполнительным 
документам.

Если в семье двое и более 
детей соответствующего воз-
раста, помощь предоставля-
ется на каждого ребёнка. 

Подать заявление 
необходимо до 1 ноября

Упрощена регистрация индивидуальных 
предпринимателей-работодателей

Нововведение касается только тех страхо-
вателей, которые на день подачи заявления о 
регистрации или снятии с регистрационного 
учёта представили в Пенсионный фонд сведе-
ния по форме «Сведения о трудовой деятель-
ности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)», 
утверждённой постановлением Правления 
Пенсионного фонда РФ от 25 декабря 2019 
года №730п.

Такая же норма будет действовать и при 
снятии индивидуальных предпринимателей с 

учёта как работодателя. Данные страхователи 
не представляют копии документов, под-
тверждающих наступление обстоятельств, 
являющихся основанием для снятия с реги-
страционного учёта (прекращение действия 
трудового договора с последним из принятых 
работников). Соответствующие поправки вне-
сены Приказом Фонда социального страхова-
ния РФ от 21.04.2021 г. №144.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР

АКЦИЯ

Привились почти 170 тысяч жителей КБР

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
736 689 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 
29 515 человек, в том числе 
79 – за последние сутки. Число 
умерших за истёкшие сутки 
увеличилось на 3 и составляет 
776. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 560 па-
циентов, из них 74 человека – в 
реанимациях. Всего в четырёх 
госпиталях развёрнуто 685 
коек.

COVID-19 представляет 
опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих 
диабетом, сердечно-сосуди-

стыми и онкологическими за-
болеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профилак-
тики: носить маску в людных 
местах, часто мыть руки, дер-
жать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении 
температуры – вызвать врача 
на дом.

Прививку от новой корона-
вирусной инфекции получили 
169 588 жителей республики. 
Из них 137 355 человек прошли 
полный цикл вакцинации, в 
том числе ревакцинацию. 

В КБР функционирует бо-
лее 82 пунктов проведения 
иммунизации. Они есть во 
всех муниципальных районах. 

Кроме того, в столице ре-
спублики и районах работа-
ют мобильные прививочные 
пункты.

Развёрнут дополнительный 
кабинет вакцинации и в Ал-
лергоцентре. Здесь прививку 
можно получить во вторник, 
четверг и пятницу с 11.00 до 
14.00.

 Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Налоговые органы Кабардино-Балкарии 
ждёт реорганизация 

Управление ФНС по КБР является право-
преемником всех перечисленных инспекций.

Приём налогоплательщиков будет прово-
диться в тех же операционных залах, которые 
действуют на сегодняшний день, подробная 
информация об их адресах и контактах есть 
на официальном сайте ФНС России (www.
nalog.ru). Корреспонденцию же необходимо 
направлять по адресу: 360000, г. Нальчик,  
пр. Ленина, 31.

С 25 октября 2021 года при оформлении 
расчётных документов о переводе денежных 
средств в бюджетную систему Российской 
Федерации на уплату платежей, сборов, го-
сударственных пошлин, администрируемых 
налоговой службой, должны быть указаны 
реквизиты одного администратора, а именно 
Управления Федеральной налоговой службы 
по КБР:

получатель платежа: Управление Федераль-
ного казначейства по Кабардино-Балкарской 
Республике (Управление Федеральной на-
логовой службы по Кабардино-Балкарской 
Республике);

ИНН получателя: 0721009610;
КПП получателя: 072501001;
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ КАБАР-

ДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 
РОССИИ //УФК по Кабардино-Балкарской 
Республике г. Нальчик;

БИК: 018327106;
Корр. счёт №: 40102810145370000070;
Счет №: 03100643000000010400.
Управление ФНС России по КБР предупреж-

дает, что в случае указания в платёжных до-
кументах недействующих реквизитов, платёж 
будет зачислен на «невыясненные» и денеж-
ные средства не поступят по назначению.

Обсуждены вопросы развития
 племенного животноводства

В его работе приняли уча-
стие заместитель Председа-
теля Парламента КБР Салим 
Жанатаев, члены профиль-
ного комитета, представите-
ли Министерства сельского 
хозяйства КБР, заинтересо-
ванных ведомств и органов 
местного самоуправления 
республики.

Открывая заседание, 
председатель комитета Пар-
ламента КБР по аграрным 
вопросам, природопользо-
ванию, экологии и охране 
окружающей среды Артур 
Текушев отметил, что пле-
менное животноводство 
является неотъемлемым 
элементом современного 
сельского хозяйства, на ко-
торый возлагаются задачи 
по обеспечению животно-
водства высокоценными по-
родистыми животными:

– Основной целью госу-
дарственной политики в 
области животноводства 
являются сохранение и улуч-
шение генофонда племен-
ных животных, создание 
благоприятных условий ин-
вестиционной политики в 
отрасли, повышение эко-
номической эффективно-

сти племенных хозяйств, 
улучшение кормовой базы 
животноводства, обеспе-
чение сбалансированного 
кормления животных.

О том, как ведётся работа 
в сфере племенного живот-
новодства, проинформиро-
вал заместитель министра 
сельского хозяйства КБР 
Тимур Вадахов. Он подчер-
кнул, что вопрос развития 
племенной базы является 
одним из актуальных для 
животноводства республики.

В соответствии с Законом 
КБР «О племенном животно-
водстве» реализуется ряд ре-
зультативных мероприятий, 
направленных на повышение 
эффективности племенной 
работы, в числе которых 
увеличение удельного веса 
племенных животных, по-
вышение уровня воспроиз-
водства молочных и мясных 
стад, мотивация по увеличе-
нию племенного маточного 
поголовья за счёт эффек-
тивного предоставления го-
сударственной поддержки в 
племенном животноводстве.

Производственную дея-
тельность со статусом пле-
менного хозяйства в респу-

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Иван Давыдов стартовал  

2 сентября с центральной на-
бережной Дербента в Дагеста-
не. За сорок дней он пробежит 
по маршруту: Дербент  – Хучни 
– Кубачи – Вачи – Кумух  – Гу-
ниб – Ботлих (Дагестан), Химой 
– Шарой – Тазбичи – Итум 
Кале (Чечня), Гули – Ляжги – 
Джейрах (Ингушетия), Горная 
Саниба – Даргавс – Верхний 
Фиагдон – Нижний Унал – 
Махческ (Северная Осетия), 
Верхняя Балкария – Безенги 
– Эль Тюбю – Былым – Тыр-
ныауз – Верхний Баксан – Тер-

скол (Кабардино-Балкария), 
Учкулан – Теберда – Домбай 
– Архыз – Дамхурц (Карачаево-
Черкесия) – Сочи (Краснодар-
ский край). Завершить забег в 
полуавтономном режиме спор-
тсмен планирует на сочинском 
стадионе «Фишт».

Погода на Кавказе в этом 
году полностью соответству-
ет календарю, но холод и 
осенние дожди спортсмена 
не останавливают. Впечатле-
ниями от посещения северо-
кавказских республик Иван 
Давыдов делится в социаль-
ных сетях:

– Горцы мне всё чаще го-

ворят, что на улице холодно и: 
«как ты так ночевать на улице 
хочешь?» Но всё благодаря 
моей закалке и 13 годам мор-
жевания в нашем Омском клу-
бе, – пишет он. –  Купальный 
сезон не прерывается все эти 
долгие годы. Зимой родная по-
лынья, а летом горные озёра.

В Кабардино-Балкарии уль-
трамарафонец планирует 
быть через неделю, встре-
титься с местными жителями, 
представителями средств 
массовой информации и под-
няться на гору Эльбрус, если 
позволят погодные условия. 

Вероника ВАСИНА

блике ведут 23 предприятия, 
которые также относятся к 
племенным репродукторам. 
Докладчик подчеркнул, что 
присвоение статуса племен-
ного репродуктора свиде-
тельствует о высоком уровне 
селекционной и племенной 
работы в хозяйстве и яв-
ляется гарантией высоких 
качественных характеристик 
скота.

Приводя цифры по коли-
честву племенного маточно-

го поголовья сельскохозяй-
ственных животных, Тимур 
Вадахов рассказал, что к 
концу 2021 года ожидается 
довести число условных го-
лов до 20,5 тысячи с запла-
нированным увеличением в 
последующие годы.

Важный показатель для 
стимулирования развития 
данного направления – го-
сударственная поддержка 
племенного животноводства. 
В 2021 году на эти цели на-
правлено 152,24 млн рублей, 
в том числе из федерального 
бюджета – 141,58 млн руб-
лей, из республиканского – 
10,66 млн рублей.

Завершая выступление, 

заместитель министра на-
помнил, что развитие пле-
менного животноводства, 
улучшение породного соста-
ва мясного и молочного ста-
да с применением научного 
подхода обозначено одним 
из приоритетов отрасли в 
Послании Главы республики 
Казбека Кокова Парламенту 
КБР, а также заверил, что 
профильное министерство 
совместно с муниципальны-
ми образованиями республи-

ки и сельхозтоваропроизво-
дителями приложат макси-
мум усилий для выполнения 
поставленных задач.

О проводимой работе на 
местах рассказали началь-
ник отдела по сельскому 
хозяйству администрации 
Зольского района Ромазан 
Берзеков и заместитель гла-
вы администрации Баксан-
ского района Азамат Беш-
куров.

В рамках расширенного 
заседания депутат Парла-
мента КБР, ректор Кабар-
дино-Балкарского государ-
ственного аграрного универ-
ситета имени В.М. Кокова 
Аслан Апажев поделился 
своим видением создания 
Регионального информаци-
онного селекционного цен-
тра на базе аграрного вуза.

В ходе обсуждения высту-
павшие ответили на вопро-
сы депутатов, касающиеся 
приоритетных направлений, 

передовых методов, целе-
вых ориентиров в развитии 
племенного животноводства, 
повышения уровня производ-
ства продукции животновод-
ства, перспектив развития 
коневодства в республике.

С учётом прозвучавших 
замечаний и предложений 
принято решение профиль-
ного комитета.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Бег в поддержку тяжелобольных детей

Как нацпроект «Образование» реализуется в субъектах РФ?

Представители региональных органов управ-
ления образованием из 64 субъектов страны 
собрались в Терсколе. В режиме онлайн к ним 
присоединились коллеги из 21 субъекта.

Мероприятие проходит под руководством за-
местителя министра просвещения РФ Татьяны 
Васильевой – администратора национального 
проекта «Образование», представителей про-
фильных департаментов Минпросвещения РФ, 
специалистов Центра информационно-аналити-
ческого и проектного сопровождения нацпроекта 

«Образование» Академии Минпросвещения 
России.

Представители сферы образования подводят 
предварительные итоги реализации в 2021 году 
региональных и федеральных проектов, входящих 
в состав нацпроекта «Образование», обсуждают 
вопросы реализации региональных проектов, 
обеспечивающих достижение целей и задач 
нацпроекта, проводят презентации успешных 
региональных практик проектной деятельности, 
рассматривают особенности реализации феде-

ральных проектов «Современная школа», «Успех 
каждого ребёнка», «Цифровая образовательная 
среда» в текущем году, работают над планом 
мероприятий на 2022 год.

Совещание продолжится завтра и начнётся с 
работы групповой коммуникационной площадки 
«К вершинам качества образования», где участ-
ники обменяются опытом, обсудят подходы к 
реализации региональных проектов. Вечером 
будут подведены итоги форума.

Марина МУРАТОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В Кабардино-Балкарии 

программа «Земский док-
тор» была реализована в 2012 
и 2014 годах. В общей слож-
ности её участниками стали 
больше двухсот медицинских 
работников. 

В качестве материаль-
ного стимула участники 
проекта единовременно 
получают от одного до по-
лутора миллионов рублей. 
После этого врач обязан 
проработать пять лет в при-
креплённом медучрежде-
нии, расположенном в селе, 
рабочем посёлке или городе 
с населением до 50 тысяч 
человек. Для получения бо-
лее подробной информации 
по вопросам трудоустрой-
ства в рамках программы 
необходимо обратиться к 
руководителю медицинской 
организации.

Вообще же «Земский док-
тор» – это национальный 
проект, начавший действо-
вать на территории России 
с 2012 года. Разработана 
она для поддержки молодых 
медицинских работников, 
которые планировали начать 
свой трудовой путь в сель-
ской местности. Выплата 
своеобразных «подъёмных» 
помогала и сельским ме-
дицинским учреждениям 
пополнить кадровый состав 
недостающими специали-
стами. Завершение проекта 
планировалось на конец 
2016 года, однако он доказал 
свою эффективность. Про-
грамма продолжает своё 
действие и в 2021 году, боль-
шинство врачей, которые 
попали на работу в сёла и 
малые города по программе 
«Земский доктор», остаются 
здесь и после.

Асхат МЕЧИЕВ

Из городского врача 
– в земские

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ИНФРАСТРУКТУРА

Новое покрытие на дорогах 
двух районов

В 2021 году в Майском 
районе отремонтированы 
с полной заменой покры-
тия центральная улица 
в селении Ново-Иванов-
ское, подъезд к станице и 
основная улица Котлярев-
ской и объездная города 

Майского. Жители района 
оценили высокое качество 
и комфорт обновлённых 
дорог.

В Терском районе до-
рожники в этом году за-
менили покрытие на объ-
ездной Терека и в селении 

Плановское. Сейчас про-
водятся массивные работы 
по капитальному ремонту 
подъезда к селениям Верх-
ний Курп и Инаркой. На 
участке уже уложен нижний 
слой покрытия, подрядная 
организация перешла к 
укладке итогового слоя до-
рожной одежды. 

2021 год в Кабардино-
Балкарской Республике оз-
наменовался обширными 
дорожными работами. По 
итогам года к нормативу 
будет приведено более 100 
километров региональных 
дорог, сообщает пресс-
служба Министерства 
транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНАЖКХ

Проводится освещение

 Свет появится на дорогах в селениях Камлюково, Хаса-
нья, Чегем I, Чегем II, Белая Речка, Яникой, Кишпек, Куба 
и Кёнделен, на объездной Нальчика. На половине объектов 
уже установлены столбы. На других участках устанавливают 
закладные детали под опоры линий наружного электроос-
вещения, светильников и проводов СИП. Общая протяжён-
ность линий наружного электроосвещения, устроенных в 
этом году, составит более 60 км. Работы в полном объёме 
планируется завершить до конца осени. В прошлом году 
линиями наружного электроосвещения оборудовали около 
40 км региональных автодорог.

Подготовила Василиса РУСИНА
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Порядочность – это состояние души

Докшоков Муса Ильясо-
вич – человек, ассоцииру-
ющийся с исключительной 
порядочностью, честностью 
и принципиальностью. Чело-
век, который воистину знал, 
в чём дело жизни, и который 
исправно его исполнял.

«Пострадать бы!» – го-
ворил тот же Л.Н. Толстой, 
имея в виду, что страдания 
очищают душу человека, 
делают его мудрее, духовно 
богаче.

В этом смысле Мусе Илья-
совичу «повезло» изначаль-
но. Его мать умерла до вой-
ны, в Великую Отечествен-
ную погиб отец. Детство и 
отрочество совпали с годами 
тяжёлых испытаний: война и 
послевоенное время. Стоит 
ли перечислять, какие тяго-
ты были сопряжены с этим 
периодом. Страдания и ис-
пытания не ожесточили душу 
молодого человека.

Многое в жизни зависит от 
того, какие люди встречают-
ся на пути. В школе это были 
замечательные педагоги, по-
настоящему выдержанные, 
интеллигентные, высокооб-
разованные люди. В начале 
трудового пути – мудрые 
наставники. Не имея воз-
можности по семейным об-
стоятельствам продолжать 
учёбу, а школу он окончил 
с отличными результатами, 
молодой человек согласился 
на первую предложенную 
ему работу инспектора от-
дела культпросветработы На-
горного райисполкома. Впо-
следствии Муса Ильясович, 
конечно, получил и  высшее 
образование, и Высшую шко-
лу при ЦК ВЛКСМ окончил, и 
кандидатскую диссертацию 
защитил.

Через несколько месяцев 
его избрали вторым секре-
тарём райкома комсомола. 
Словом, как говорят сейчас, 
Докшоков попал в обойму. 
Но одно дело – попасть туда, 
а совсем другое – удержать-
ся, причём достойно, не из-
меняя своим принципам и, 
естественно, принося пользу 
делу. Работа в комсомоле 
стала для Мусы Ильясовича 
поистине школой жизни. 
Здесь он научился системно 
работать, слушать и слышать 
людей, разбираться в слож-
ных ситуациях.

Перевод Докшокова в 
райком партии на долж-
ность заведующего отделом 
пропаганды и агитации был 
закономерен, накопленный 
в комсомоле богатый опыт и 
знания на новом месте ока-
зались как нельзя кстати. И 
на этом посту он трудился с 
полной отдачей.

Но была в его душе какая-
то неудовлетворённость. 
Люди, чрезмерно требова-
тельные к себе, всегда нахо-
дятся в поиске и никогда не 
останавливаются на достиг-
нутом. Муса Ильясович отно-
сился к этой замечательной 
когорте. Однажды своими 
сомнениями он поделился с 
первым секретарём райкома 
партии А.О. Кештовым. Как 
человек опытный и хорошо 
разбирающийся в людях, 
Аниуар Олиевич разглядел 
в Докшокове огромный по-
тенциал и... загрузил рабо-
той. Он заставил его с голо-
вой окунуться в проблемы 
аграрного сектора, посколь-
ку именно эта отрасль была 
определяющей в экономике 
района. Ни одно мало-маль-
ски значимое событие не 
проходило без участия Мусы 
Ильясовича.

Впоследствии он призна-
ется, что эти полтора года 
были для него временем ин-
тенсивной учёбы, а главным 
учителем стал А.О. Кештов, 
хорошо знавший то, чему 
учил.

В своей книге «Главная 
привилегия – ответствен-
ность за других» М.И. Док-
шоков напишет: «Тогда я не 
мог предположить, что наша 
с ним (А.О. Кештовым. – 
Прим. автора) работа будет 
такой короткой и скоро на-
ступит драматическая, как 
мне тогда казалось, развяз-
ка: меня почти со слезами 
на глазах затолкали на его 
место, и я стал первым се-
кретарём райкома партии, а 
Аниуара Олиевича отозвали 
из района». Докшокову было 
в ту пору 28 лет.

На первом большом сове-
щании руководителей, про-
ходившем в начале января 
1961 года, он выступил с кра-
ткой речью: «Вопреки моим 
возражениям, по вашей воле 
я стал первым секретарём 

райкома партии. Обещаю 
вам, что не буду искать на 
этой должности каких-либо 
удобств для себя или льгот 
для своей семьи.., родствен-
ников, которых у меня не 
так много. Пользоваться 
поддержкой райкома пар-
тии, его первого секретаря 
будут только те, кто поставил 
общие, государственные 
интересы выше личных, се-
мейных..., райком партии 
будет освобождать каждого, 
кто будет работать спустя 
рукава, относиться к делу 
безответственно...». Муса 
Ильясович сдержал слово. 
Он никогда ни на йоту не ото-
шёл от своего программного 
заявления.

Уроки А.О. Кештова не 
прошли даром. К моменту 
назначения на должность 
М.И. Докшоков изнутри знал 
ситуацию в сельском хозяй-
стве, а самое главное – знал, 
как изменить положение в 
отрасли, что, по большому 
счёту, означало качествен-
ное улучшение социально-
экономической ситуации в 
районе в целом. Молодой ли-
дер райкома партии сделал 
упор на улучшение организа-
ционной  работы на местах, 
укрепление технологической 
и трудовой дисциплины. 
И, конечно, успех зависел 
от кадрового обеспечения. 
Занимались этим вопро-
сом системно, с прицелом 
на будущее. В одном лишь  
1962 году в сельскохозяй-
ственные вузы и ссузы было 
направлено 125 человек,  64 
из них были стипендиатами 
колхозов и совхозов. Также 
84 человека поступили на 
заочное отделение.

Вплотную занялся райком 
и руководящими кадрами. 
Их следовало обновлять. 
К руководству необходимо 
было привести амбициоз-
ных, в хорошем понимании 
этого слова, молодых людей, 
думающих прогрессивно.

Так, по рекомендации 
Мусы Ильясовича Докшо-
кова к руководству колхоза 
«Зольский» пришёл 25-лет-
ний Аскер Канукоев, который 
потом долгие годы успешно 
возглавлял это хозяйство.

Впоследствии Аскер Ги-
сович, оценивая годы со-
вместной работы с М.И. Док- 
шоковым, скажет:

«Для нас он был идеа-
лом во всём: и в работе, и 
в жизни. За сравнительно 
небольшой промежуток вре-
мени Муса Ильясович сумел 
поднять район на достаточно 
высокий уровень. При этом 
он сделал ставку на моло-
дых, смело выдвигая их и 
доверяя им  решение слож-
ных вопросов. И это дало 
положительный результат.

Его энергии можно было 
позавидовать. Он ежене-
дельно выезжал в хозяйства, 
досконально знал ситуацию 
во всех колхозах и совхозах. 
Никогда не заезжал в кон-
тору, приезжал на поле или 
животноводческий стан. Был 
очень прост в общении и мог 
найти общий язык с любым 
человеком. Труженики села 
относились к нему с огром-
ным уважением. Знал цену 
крестьянскому труду и умел 
дорожить людьми. Словом, 
был и остаётся Руководите-
лем и Человеком с большой 
буквы».

Принято считать, что в те 
годы не было демократи-
ческих норм и плюрализма 
мнений. Якобы всё реша-
лось авторитарно. Но опыт 
работы Мусы Ильясовича 
опровергает такие суждения. 
Примечателен такой случай, 
связанный со сменой руко-
водства в колхозе «Псынада-
ха». На место руководителя 
хозяйства сюда райкомом 
партии, соответственно пер-
вым секретарём РК КПСС, 
рекомендован был человек 
со стороны, за плечами ко-
торого богатый опыт работы 
на руководящей должности. 
На партийном собрании ком-
мунисты села были едины во 
мнении, что рекомендуемая 
райкомом кандидатура бес-
спорно удачная, но на этом 
посту они хотели бы видеть 
своего человека, знающего 
положение дел и уже опыт-
ного работника, – Машукова 
Хамида Мусабиевича. Его 
и избрали председателем 
колхоза.

Как вспомина л потом 
Муса Ильясович, к тому, что 
кандидатура райкома пар-
тии коммунистами колхоза 
была вежливо отклонена, 
он отнёсся спокойно. Жизнь 

доказала правильность этого 
выбора: колхоз, благодаря 
новшествам, внедрённым 
Х.М. Машуковым, вышел в 
число передовых не только в 
районе, но и в республике. А 
у первого секретаря райкома 
партии хватило мудрости 
признать правоту людей 
и строить работу с новым 
руководителем хозяйства в 
позитивном русле.

Не зацикливаться на сво-
ём, уметь слушать и слышать 
людей, признавать при не-
обходимости свою неправоту 
и, конечно, отстаивать свои 
принципиальные позиции 
– вот ключевые качества ис-
тинного руководителя, коими 
в полной мере обладал Муса 
Ильясович. Эти принципы 
всегда оставались при нём, 
на какую бы высокую долж-
ность его впоследствии не 
назначали.

В сельскохозяйственной 
отрасли ощущался явный 
подъём. В родные колхозы 
и совхозы возвращались 
специалисты, внедрялись 
новая техника и технологии.

В своей книге «Главная 
привилегия – ответствен-
ность за других» М.И. Док-
шоков приводит данные, 
которые воочию убеждают 
в рывке в сельхозотрасли. В 
период с 1960-го по 1970 год 
объём производства зерна 
увеличился на 55 процентов 
и достиг 34,2 тыс. тонн. Про-
изводство мяса в «живом 
весе» выросло в 1,7 раза, 
молока – на 40 процентов. 
Это был период поступа-
тельного развития не только 
в сельском хозяйстве, но и 
в народном образовании, 
медицине, культуре, строи-
тельной отрасли.

Именно на эти годы при-
ходится прорыв в сфере 
образования района – зна-
менитый каменномостский 
эксперимент. Тогда за успе-
хи, достигнутые в обучении 
и воспитании детей, учитель 
начальных классов Л.Т. Куго-
тов был награждён орденом 
Ленина, а директору школы 
М.А. Камбиеву присвоено 
звание Героя Социалистиче-
ского Труда. 

Небывалый расцвет полу-
чила и культура. Были по-
строены её очаги во многих 
сёлах района. Самодеятель-
ные коллективы получили 
широкую известность за 
пределами республики. Сло-
вом, доверив управление 
районом группе молодых 
людей под руководством  
М.И. Докшокова, обком пар-
тии не ошибся. 

Кадровый фонд, собран-
ный в 60-70-е годы про-
шлого столетия, долго и 
успешно работал над соци-
ально-экономическим раз-
витием Зольского района, 
укреплением образования, 
медицины, всех отраслей 
народного хозяйства. На-
помним имена некоторых 
из них, кто в одной упряжке 
с М.И. Докшоковым нёс не-
лёгкую ношу. Это Х.Т. Ше- 
р и е в ,  Б . Ш .  М а ш у к о в , 
Б.А. Джибилов, Л.М. Аб- 
рокова, Н.Д. Шибзухова,  
Н.М. Баков, А.А. Ягодзин-
ский, А.М. Мирзаканов и 
многие другие.

Докшоков пользова л-
ся огромным уважением 
и большой популярностью  
среди всех слоёв населения. 
Вот что писал в своей книге 
«Выбор судьбы» ответствен-
ный работник райкома пар-
тии З.Б. Начоев:

«Пожалуй, он был един-
ственным среди первых се-
кретарей райкомов и горко-
мов партии республики, кото-
рый сам писал свои доклады 
и выступления, политически 
и стилистически грамотно 
правил партийные докумен-
ты. Его доклады и высту-
пления считались эталоном 
для работников партийных и 
советских органов. Конечно, 
всё это удавалось ему благо-
даря высокому интеллекту, 
глубокому знанию основных 
форм и методов партийного 
руководства производством. 
Всё это сочеталось с повы-
шенной требовательностью к 
кадрам. При этом он всегда 
старался проявлять объ-
ективность. М.И. Докшоков 
пользовался большим ав-
торитетом у руководства 
республики...».

Девять лет плодотворной 
работы в Зольском районе 
оставили глубокий след в 
душе М.И. Докшокова. За-
дача, поставленная перед 
ним, была успешно решена. 
Муса Ильясович, не помыш-

ляя о том, что руководство 
республики в отношении 
него строит свои планы, 
сам строил планы, направ-
ленные на дальнейшее 
развитие района.

В конце июня 1969 года 
первого секретаря Золь-
ского  райкома партии  
М.И. Докшокова вызвали 
на приём к  первому се-
кретарю обкома партии 
Т.К. Мальбахову. Разговор 
был коротким – Докшоко-
ва переводили на долж-
ность первого заместителя 
Председателя Совмина 
КБАССР. Тимбора Кубати-
евич был краток: «Будем 
тебе помогать, но всё за-
висит от твоего старания».

Это было предложение, 
от которого не позволе-
но отказываться. В своей 
книге воспоминаний Муса 
Ильясович позже отметит: 
«В первую очередь рассчи-
тывал на тот же принцип, 
которого придерживался, 
когда ещё начинал работу в 
районе: опираться на опыт 
и знания людей, с которы-
ми предстояло работать». 
И это была беспроигрыш-
ная ставка.

Столичный  период дея-
тельности  Докшокова был 
насыщенным. Он работал 
председателем Комитета 
народного контроля, пред-
седателем Совета Мини-
стров КБАССР, председа-
телем Избиркома КБР. Но 
как бы ни складывалась ка-
рьера, а в ней, безусловно, 
были и взлёты, и падения, 
Муса Ильясович никогда не 
изменял обозначенным в 
самом начале пути принци-
пам. Он не искал удобств 
и привилегий ни для себя, 
ни для своей семьи. Сам 
всю жизнь трудился чест-
но и поддерживал людей, 
работающих результативно 
и на благо общества. Бес-
компромиссен был к тем, 
кто относился к делу без-
ответственно. Он не считал 
для себя зазорным учиться 
у других и прислушивался 
к здравому мнению окру-
жающих.

Заслуги Мусы Ильясови-
ча в деле служения своему 
народу отмечены орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни, двумя орденами «Знак 
Почёта», орденом «За за-
слуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой».

Он прожил достойную, 
красивую,  деятельную 
жизнь, был образцом чест-
ности, порядочного по-
литика и общественного 
деятеля. Опыт и мудрость 
Докшокова были востребо-
ваны всегда. Он входил в 
состав Совета старейшин 
при полномочном пред-
ставителе Президента РФ 
в ЮФО, в Общественно-
консультативный совет при 
Главе КБР. 

Муса Ильясович вели-
колепно владел словом. 
Он автор книг «Горные 
луга Северного Кавказа», 
«Главная привилегия – от-
ветственность за других», 
«Докшоковы и Докшукины 
в Кабарде», «За неровной 
гранью перевала», «О вре-
мени, людях и земле».

«Человек, живший по 
чести и совести» – эти 
слолова Уполномоченного  
по правам человека в КБР 
Бориса Зумакулова как 
нельзя лучше характери-
зуют героя нашего пове-
ствования. 

М.И. Докшокова не ста-
ло  в 2015 году, но имя и 
дела его остались в исто-
рии Кабардино-Балкарской 
Республики.

Кто-то из великих за-
метил, что порядочность – 
это состояние души. Когда 
человек в ладах со своей 
совестью, у него и душа 
спокойна. Вся жизнь  Мусы 
Ильясовича прошла в со-
ответствии с этим принци-
пом. Очень хочется, чтобы 
трудовой путь этого уди-
вительного человека, его 
дела, жизненные принци-
пы служили примером ещё 
не одному поколению ру-
ководителей, в чьих руках 
находится судьба народа.

Ранета БЖАХОВА

-
-

-
-

За успехи в коммунистическом строительстве

Орден был учреждён за 
несколько лет до этого со-
бытия – 31 октября 1967 го- 
да – к  пятидесятилетию 
Октябрьской революции. 
Первым этой награды была 
удостоена северная столи-
ца, ставшая «колыбелью 
революции», тогда город 

назывался Ленинград. Ор-
ден под номером два полу-
чила столица СССР – го-
род-герой Москва. Далее 
– номер три и четыре полу-
чили также административ-
ные образования – РСФСР 
и УССР. Пятым награж-
дённым стал легендарный 

краснознамённый крейсер 
«Аврора».

В сентябре 1971 года в 
Нальчике прошло совмест-
ное торжественное засе-
дание обкома КПСС и Вер-

ховного Совета КБАССР, 
которое было посвящено 
празднованию юбилея рес-
публики и получению ордена 
Октябрьской революции. На 
него приехало большое коли-
чество гостей со всей страны. 
С проникновенной речью вы-
ступил на нём первый секре-
тарь обкома партии Тимбора 
Мальбахов. Он сказал, что 
награждение республики 
вызывает беспредельную 
радость у жителей Кабарди-
но-Балкарии, потому что оно 
является признанием огром-
ных успехов, достигнутых 
трудящимися в коммунисти-
ческом строительстве.

Анна ХАЛИШХОВА

-

-

В КБГУ будут создаваться
новые материалы для стоматологии

Проректор МГМСУ Юрий Ва-
сюк, заведующий кафедрой че-
люстно-лицевой и пластической 
хирургии Алексей Дробышев и 
заведующий кафедрой стома-
тологии общей практики Сергей 
Арутюнов ознакомились с рабо-
той структурных подразделений 
университета, посетили первый 
и уникальный центр превосход-
ства с полным циклом – от син-
теза материала до 3D-изделия, 
где имеется задел мирового 
уровня, сформированный в 
рамках выполнения пионерских 
проектов в РФ в области адди-
тивных технологий. Гости узнали 
о том, что суперконструкцион-
ные полимеры, разработанные 
учёными вуза, используются в 
самолётостроении, автопроме, 
медицине.

О значении перспективного 
сотрудничества с московскими 
учёными журналистам рас-
сказал директор института сто-
матологии и челюстно-лицевой 
хирургии КБГУ Магомет Му-

стафаев: «Ректор Московского 
государственного медико-сто-
матологического университе-
та им. А.И. Евдокимова Олег 
Олегович Янушевич является 
главным внештатным специали-
стом-стоматологом Минздрава 
РФ. Перед ним поставлена за-
дача всемерно способствовать 
импортозамещению, выпуску 
отечественных материалов, 
востребованных в стоматологии, 
которые можно применять без 
потери качества.

КБГУ как классический уни-
верситет располагает специ-
алистами, лабораториями, 
научными коллективами раз-
личных профилей. Используя 
современные средства анализа 
структуры и измерения свойств 
материалов, учёные региональ-
ного вуза (медицинские работ-
ники, химики, физики, биологи, 
математики) будут участвовать в 
разработке новых материалов с 
заданными свойствами».

Ирина БОГАЧЁВА

-
-
-

-
-
-

-

«Связующие строки» –
это литературный конкурс, 
ориентированный на мо-
лодых авторов Кабарди-
но-Балкарии, пишущих на 
русском языке. Организа-
тором выступило Общество 
книголюбов при поддержке 
Министерства по взаимо-
действию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей, 
субсидировавшего проект. 

Организаторы отмечают, 
что в Кабардино-Балкарии 
сегодня существует немало 
конкурсов, помогающих та-
лантливой молодёжи са-
мореализоваться, однако 
литературных конкурсов, 
включающих в свою прог-
рамму встречи с известными 
писателями, в республике 
нет. 

Проект «Связующие стро-
ки» призван решить эту проб-

Книголюбы встретились
со студентами СКГИИ

лему, создать устойчивые 
связи между представителями 
разных возрастных групп ли-
тераторов, помочь молодым 
авторам сформировать соб-
ственное сообщество еди-
номышленников. Участие в 
конкурсе – хорошая возмож-
ность получить полезный опыт 
и возможность публикации. 
Главный приз конкурса – пу-
бликация собственной книги, 
также лучшие произведения 
участников будут опубликова-
ны в журнале «Литературная 
Кабардино-Балкария». 

– Смысл нашей деятель-

ности – воспитание человека 
читающего и пишущего, – от-
метила председатель испол-
кома Общества книголюбов 
КБР Наталья Шинкарёва. Она 
подчеркнула, что общество 
готово поддержать любителей 
литературного творчества и 
призвало принять участие в 
его проектах.  

Председатель Союза писа-
телей КБР Муталип Беппаев 
в своём выступлении обра-
тился к истории литературы и 
напомнил студентам о знаме-
нательных датах, связанных с 
литераторами республики. Он 

отметил важность работы с 
молодыми авторами на раз-
личных площадках.

О литературных конкурсах 
и возможностях проявить 
себя, о том, что журнал «Сол-
нышко» открыт для сотрудни-
чества, рассказала главный 
редактор журнала «Солныш-
ко» Дарья Шомахова. 

Дарья поведала о деятель-
ности молодёжного литера-
турного клуба Общества кни-
голюбов КБР, руководителем 
которого является. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
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УТРАТА
ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ
Внесены изменения в 

статью 228.2 Уголовного ко-
декса РФ. Она дополнена 
примечанием: её нормы не 
распространяются на случаи 
нарушения правил оборота 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ, совер-
шенные по неосторожности 
при осуществлении медицин-
ской деятельности и повлёк-
шее их утрату. Факт утраты 
устанавливается комиссией 
в порядке, утверждённом 
Минздравом России по со-
гласованию с МВД России.

НАРУШЕНИЕ 
ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ

Со 2 июля вступили в силу 
изменения в закон «Об охра-
не здоровья граждан в РФ», 
согласно которым медицин-
ская организация вправе 
сообщать родственникам 
сведения о здоровье пациен-
та, в том числе после смерти.

В письменном согласии на 
разглашение врачебной тай-
ны или в информационном 
добровольном согласии на 
медицинское вмешательство 
пациент (законный пред-
ставитель) может указать 
тех, кто получит разреше-
ние. Среди них могут быть: 
супруг (супруга) пациента; 
близкие родственники (дети, 
родители, усыновлённые, 
усыновители, родные братья 

и сёстры, внуки, дедушки, ба-
бушки); иные лица, которых 
пациент или его законный 
представитель указал в со-
гласии.

Нельзя раскрывать вра-
чебную тайну, в том числе 
после смерти пациента, если 
он или его законный предста-
витель при жизни запретил 
это делать. За нарушение вра-
чебной тайны предусмотрена 
гражданско-правовая от-
ветственность – возмещение 
вреда в виде штрафа либо 
исправительных или прину-
дительных работ, ареста или 
лишения свободы.

Существуют исключения, 
при которых предоставление 
сведений, составляющих 
врачебную тайну, без со-
гласия гражданина или его 
законного представителя 
допускается: для обследова-
ния и лечения гражданина, 
который в результате своего 
состояния не способен вы-
разить свою волю; при угрозе 
распространения инфекци-
онных заболеваний, массо-
вых отравлений и поражений; 
при оказании медицинской 
помощи несовершеннолет-
нему – больному наркома-
нией для информирования 
родителей (законного пред-
ставителя); для информи-
рования органов внутренних 
дел о поступлении пациента, 
в отношении которого имеют-

ся достаточные основания 
полагать, что вред его здо-
ровью причинён  в результате 
противоправных действий, о 
поступлении пациента, кото-
рый по состоянию здоровья, 
возрасту или иным причинам 
не может сообщить данные 
о своей личности, либо о 
смерти пациента, личность 
которого не установлена; при 
расследовании несчастного 
случая на производстве; для 
учёта и контроля в системе 
обязательного социального 
страхования.

Кроме того, при неблаго-
приятном прогнозе развития 
заболевания допускается раз-
глашение врачебной тайны 
супругу (супруге), одному из 
близких родственников (де-
тям, родителям, усыновлён-
ным, усыновителям, родным 
братьям и сёстрам, внукам, 
дедушкам, бабушкам), если 
пациент не запретил сооб-
щать им об этом и не опре-
делил иное лицо, которому 
должна быть передана такая 
информация.

Разглашение врачебной 
тайны также возможно при 
выдаче заключения о при-
чине смерти и диагнозе забо-
левания следующим лицам: 
супругу, близкому родствен-
нику, а при их отсутствии – 
иным родственникам либо 
законному представителю 
умершего.

Прокуратура сообщает

 Коллектив ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике 
выражает  глубокое соболезнование ДИКИНОВОЙ Зареме Хасанбиевне в связи со смертью 
отца ДИКИНОВА Хасанби Жамбековича.

 Ректорат, профсоюзная организация, Совет ветеранов Кабардино-Балкарского государст-
венного университета им. Х.М. Бербекова с прискорбием сообщают о кончине ветерана КБГУ,  
доктора физико-математических наук, профессора ДИКИНОВА Хасанби Жамбековича 
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

 Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое соболезнование 
доценту кафедры «Технология продуктов из растительного сырья» КОДЗОКОВОЙ Марине 
Хабаловне по поводу кончины отца.

-

-

Новая платформа позволяет руководи-
телям юридических лиц выдавать доверен-
ности сотрудникам на подачу заявлений 
на предоставление государственных услуг 
ФССП России.

Делегировать полномочия можно любому 
сотруднику организации с подтверждённой 
учётной записью на портале Госуслуг.

После получения полномочий он сможет 

воспользоваться следующими сервисами 
на портале Госуслуг: подача заявлений, 
ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в 
порядке подчинённости по исполнительно-
му производству. Также предоставление 
информации по находящимся на рассмо-
трении исполнительным производствам в от-
ношении физического и юридического лица. 

Новый сервис делегирования полномочий 
значительно повышает удобство подачи об-
ращений к судебным приставам, а также 
уменьшает риски мошенничества.

С момента запуска сервиса, 31 августа 
2021 года, представители 34 организаций 
подали 29 тысяч заявлений в Федеральную 
службу судебных приставов, воспользовав-
шись 3 тысячами доверенностями. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Сервис делегирования полномочий

-

В гости к кадетам приехал 
народный художник России, 
академик РАХ, основатель и 
руководитель школы ксило-
графии наш земляк Герман 
Паштов. Вместе с ним при-
ехали председатель совета 
Национальной ассоциации 
офицеров запаса Вооружён-
ных Сил Российской Феде-
рации «МЕГАПИР» по КБР 
Жашарбек Атаев, член совета 
«Мегапир» Хачим Кунижев,  
начальник управления делами 
и организационной работой 
местной организации Черек-
ского района Харун Байсиев.

Родился Герман Паштов в  
с. Зольском Кабардино-Бал-
карской АССР. Живёт и рабо-
тает в Красноярске.

Герман  Суфа динович  
художник высочайшей про-
фессиональной культуры и 
уникального творческого диа-
пазона, создающий произ-
ведения как в миниатюре, так 
и в монументальных формах.

По-особому ответственным и 
незабываемым этапом творче-
ского пути, концентрирующим в 
себе лучшие качества Паштова-
художника, стала работа над 
гербом Кабардино-Балкарии, 
официально утверждённым  
как государственный 18 фев-
раля 1997 года.

Художник тяготеет к яркому 
экспрессивному образу,  обоб-
щению и метафоре. Станковые 
серии отличаются символиче-
ской ассоциативностью, иду-
щей как от мировой культуры, 
так и от народной традиции 

Встреча с живой легендой

Кабардино-Балкарии. Музыка 
и танец органично входят в 
создаваемые графические 
миры художника, обогащая 
его язык пластичностью и 
ритмичностью. Поэтические 
мифы художника строятся 
на фантастических персона-
жах: люди-птицы, кентавры, 
плачущие розы и летающие 
кони. Кажется, вымыслам 
нет предела, но они так чётко 
организованы в плоскости 
листа, закреплены чеканной 
точностью каждого штриха, 
что воспринимаются абсо-
лютно реальными. Графи-
ческие листы наполнены то 
юмором, то глубокой фило-
софской содержательностью.

Проиллюстрированные 
мастером книги Алима Ке-
шокова и Кайсына Кулиева 
являются концентрацией 

древней и одновременно 
современной культуры на-
родов Кабардино-Балка-
рии, преображённой в ярких  
художественных образах. Об-
ращение к творчеству вели-
ких русских поэтов Михаила 
Лермонтова и Александра 
Пушкина стало незаурядным 
явлением российской книж-
ной графики.

На протяжении всего твор-
ческого пути художник-гра-
фик никогда не оставлял 
занятий живописью. Кисть – 
один из любимых инструмен-
тов, краска – помощница в 
передаче безграничной кра-
соты окружающего мира. На 
выставках Германа Паштова 
постоянно демонстрируются 
выполненные маслом яркие 
кавказские пейзажи, в по-
следнее время и сибирская 

природа служит источником 
вдохновения. В пейзажных 
акварелях художника цвет 
также является основным 
выразительным средством. 

Герман Паштов поделился 
воспоминаниями о своём 
трудном военном детстве, 
о годах учёбы и творчестве. 
Подарил школе несколько 
своих книг и картин.  А затем 
показал мастер-класс в тех-
нике ксилография. Ребята с 
интересом слушали рассказ 
мастера, наблюдали за про-
цессом создания гравюры и 
даже поучаствовали в нём.

Мастер продемонстри-
ровал свои графические 
работы на тему кавказских 
повестей Лермонтова, ав-
топортрет, иллюстрации к 
сборникам стихов Кайсына 
Кулиева, с которым они были 

большими друзьями. Расска-
зал о живописных полотнах 
«Вид на Эльбрус», «Великий 
Енисей», об иллюстрациях 
к произведениям краснояр-
ского писателя Виктора Аста-
фьева. Все присутствующие 
с удовольствием слушали 
историю о жизни и творчест-
ве большого художника, на-
шего земляка и просто заме-
чательного человека Германа 
Паштова. 

Д и р е к то р  К Ш И  № 2  
им. Х.С. Депуева Абдурахман 
Эристаев выразил мысли всех 
присутствующих, сказав, что 
«сегодня состоялась встреча с 
живой легендой, и мы запом-
ним  её надолго». Далее были 
вопросы, на которые гость от-
вечал с удовольствием.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото автора

Профстажировка 2.0

Экскурсия была органи-
зована для студентов Ка-
бардино-Балкарского го-
сударственного аграрного 
университета им. В.М. Ко-
кова, которые безвозмездно 
обеспечивают информаци-

онную поддержку интерес-
ных культурных событий в 
регионе, размещают в Интер-
нете анонсы о предстоящих 
мероприятиях, выкладывают 
отчётные фотографии и ви-
деоролики. Многим из  тех, 

кто хочет получить знания 
в сфере журналистики и 
пиара, полезно общаться с 
работниками СМИ, считают 
общественники. Именно по-
этому активисты проекта 
ОНФ «Профстажировка 2.0» 

предоставили возможность 
медиа-волонтёрам познако-
миться с  корреспондентами, 
редакторами, радиоведущи-
ми, звукорежиссёрами, спе-
циалистами сектора выпуска.

– «Мы пригласили на экс-

курсию ребят, заинтере-
сованных журналистикой. 
Это направление волонтёр-
ства в Кабардино-Балкарии 
появилось относительно 
недавно, но желающих за-
ниматься информационной 
поддержкой различных 
мероприятий уже немало. 
Медиа-волонтёрам инте-
ресно стать более уверен-
ными, научиться правильно 
добывать, обрабатывать и 
выдавать информацию, не 
искажая фактов. Вырасти 
они могут, общаясь с про-
фессионалами и нараба-
тывая собственный опыт, – 
рассказал активист проекта 
ОНФ «Профстажировка 
2.0» в Кабардино-Балкарии 
Ислам Макоев. 

После основной экскур-
сии студенты собрались 
в студии для записи прог-
раммы «Полезно знать». 
Ребята пообщались с ра-
диоведущими на тему выбо-
ра профессии – как школь-
нику, абитуриенту прислу-
шаться к себе и понять, что 
действительно ему по душе. 
Медиа-волонтёры также 
рассказали о добровольче-
ском течении в республике, 
в каких направлениях оно 
развивается, какие перс-
пективы открываются для 
новичков.

Общественники отме-
тили, что намерены про-
должать работу по проекту 
«Профстажировка 2.0» 
в Кабардино-Балкарии. 
Следующая экскурсия бу-
дет организована на теле-
видение. 

-
-

-
-

Сила кино
Учениками «школы» стали 

жители Кабардино-Балкарии 
разного возраста: самому 
младшему – 11 лет, а самой 
старшей – 35.

– Все хорошо друг с дру-
гом коммуницируют несмо-
тря на возраст. Изначально 
он не рассматривался как 
основной критерий при на-
боре курса, важным было 
желание и размышления мо-
лодых людей, – подчёркива-
ет Дамира Ашибокова. – Они 
не боятся трудностей. Где-то 
им не хватало навыков, где-
то знаний, а где-то нужно 
было просто довериться и 
раскрыться. И со всем этим 
они справились, потому что 
у каждого было желание на-
учиться. 

Слушатели «Медиа-школы» 
посетили шесть семинаров, 
для закрепления знаний вы-
полняли практические за-
дания. 

– Мне давно хотелось 
научиться писать сцена-
рии и монтировать, поэтому 
решила стать слушателем 
«Медиа-школы», – делится 
София Гочияева. – На каж-
дом занятии узнавала что-то 
новое, писать сценарии ока-
залось не так сложно.

Серия образовательных 
мероприятий началась с 
семинара об истории ки-
ноискусства и знаменитых 
кинорежиссёрах. Слушате-
ли семинаров узнали о том, 
что такое авторское кино, 
драматическая компози-
ция, как находить скрытые 
смыслы в кинолентах, о 
жанрах кино и телевидения, 
работе оператора и интер-
вьюера.  

– Внимательность – вот 
ключ от дверей скрытых 
смыслов, если после про-
смотра фильма мы про-
чтём критическую статью 
о нём, рецензии зрителей, 
то увидим, что всё элемен-
тарно, но есть и достаточно 
сложные психологические и 
философские фильмы, где 

нужно обратить внимание 
на семиотику и режиссёр-
ское решение, опираясь на 
стиль и жанр произведения, 
– говорит Дамира. – Нужно 
понимать, что как только ты 
начинаешь искать их, раз-
бирать фильм и смотреть на 
него как режиссёр, сцена-
рист, оператор, монтажёр, 
то перестаёшь восприни-
мать его как зритель. Ты 
фокусируешься на чём-то 
и не проживаешь вместе с 
героями те или иные собы-
тия, поэтому советую опре-
делённые фильмы смотреть 
дважды, чтобы сначала 
прочувствовать и прожить 
их, а потом, определив тему, 
идею и сверхзадачу режис-
сёра и фильма, открыть для 
себя новую грань бытия. На-
стоящая сила кино – в новой 
реальности и воздействии 
на сознание и подсознание 
человека. 

Прослушав семинары, 
слушатели приступили к 
съёмке и монтажу собствен-
ных фильмов. 

Василиса РУСИНА


