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«Старт» открывает талантыМой язык – 
моя душа

с. 3

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

КОМФОРТНАЯ СРЕДА 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДОВ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТПРОЕКТЫ 
НА ЭЛЬБРУСЕ

НА ПУТИ К ЗВЁЗДНОМУ

Солдат
правопорядка

Глава республики предложил 
скорректировать планы

с. 3

Лучший панорамный вид 
в Европе

-

-
-

В Нальчике, как и в других городах России, есть 
свой «Швейбат» – неформальное объединение ру-
кодельниц, шьющих одежду для российских бойцов 
– участников специальной военной операции.

В заботливых женских руках появляются шарфы, 
шапки, балаклавы, которые будут согревать ранней 
весной наших военнослужащих. Началось всё с 
группы «Помощь ребятам», в которой сейчас состоит 
около двухсот человек, отправляющих гуманитарную 
помощь военным.

– Работает каждый у себя на дому, – рассказывает 
основательница группы «Помощь ребятам» Елена. – 
Потом я пакую вещи и отправляю военнослужащим. 
Сейчас будут шить футболки, оплачен рулон ткани на 
150 футболок цвета «мох» – искали его очень долго и 
с трудом нашли. 

Военнослужащие выражают признательность 
женщинам, заботящимся о бойцах как о самых род-
ных людях, присылают сообщения, видеопослания и 
письма. «Уважаемая Елена Олеговна! Командование 
и личный состав войсковой части сердечно благодарит 
Вас и Ваших единомышленников за заботу о воен-
нослужащих, выполняющих служебно-боевые задачи 
специальной военной операции, – говорится в благо-
дарственном письме. – Поверьте, мы высоко ценим 
Вашу гражданскую позицию, всё, что Вы делаете для 
приближения нашей победы».

(Окончание на 2-й с.)

Благодаря реализации федеральной программы «Содей-
ствие развитию автодорог регионального, муниципального и 
межмуниципального значения» работники дорожной отрасли 
приступили к ремонту автомобильной дороги Кенже – Каменка, 
ведущей к посёлку Звёздный. Протяжённость участка, который 
приведут в порядок, –  2,4 км.

Ремонтировать дорогу решили из-за того, что асфальтобе-
тонное покрытие значительно деформировалось, появились 
просадки. Сейчас работники подрядной организации заняты 
фрезеровкой старого асфальтобетонного покрытия, в дальней-
шем им предстоит устроить дорожную одежду, примыкания, 
площадки и пересечения, сообщает пресс-служба Министер-
ства транспорта и дорожного хозяйства КБР. Для того чтобы 
передвижение по дороге было безопасным, её обустроят 
дорожными знаками и нанесут разметку. Окончание ремонта 
запланировано к лету 2023 года.

Председатель Правительства КБР Алий Мусуков провёл за-
седание президиума Совета при Главе КБР по стратегическому 
развитию и нацпроектам. 

На заседании обсудили планы по реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на-
ционального проекта «Жильё и городская среда» в 2023 году, 
рассмотрели вопрос выделения дополнительных средств из 
республиканского бюджета на мероприятия по благоустройству 
дворовых территорий. Даны поручения по подготовке необхо-
димых нормативных правовых актов и корректировке паспорта 
регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в информационной системе «Электронный бюджет», 
сообщает пресс-служба Министерства экономического раз-
вития Кабардино-Балкарии.

Тогда звание «Педагог года 
Нальчика» получил учитель астро-
номии и физики лицея № 2 Аслан 
Кашежев, впоследствии ставший 
лауреатом федерального эта-
па конкурса «Учитель года Рос-
сии-2022» и победителем феде-
рального телевизионного проекта 
«Классная тема!».

В этом году 30 номинантов всту-
пили в борьбу за звание лучших 
в четырёх номинациях: «Учитель 
школы», «Классный руководитель 
школы», «Педагог-психолог», «Пе-
дагог дополнительного образова-
ния». Двое из них – представители 
сильного пола.

Старт конкурсу дали и. о. руково-
дителя департамента образования 
городской администрации Алим 
Мальбахов и председатель обще-
ственной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки г. Нальчика Татьяна Во-
логирова.

– В этом году в конкурсе уча-
ствуют представители почти всех 
общеобразовательных учреждений 
города. Это хороший показатель, 
который говорит о том, что конкурс 

развивается, имеет авторитет, что 
его востребованность возрастает. 
Наша работа направлена на то, 
чтобы поддерживать педагогов, 
содействовать повышению прести-
жа профессии учителя, – отметил  
А. Мальбахов.

С открытием конкурса педаго-
гическое сообщество поздравила  
Т. Вологирова:

– Прежде всего хочу поблагода-
рить тех, кто продолжает сохранять 
традицию проведения профес-
сиональных конкурсов и всех, кто 
принимает в них участие. Участие 
в таких конкурсах расширяет гори-
зонт, помогает приобрести новый 
опыт, некую мудрость, смелость и 
новых друзей.

Присутствующим представили 
конкурсантов. От лица коллектива 
принимающего учреждения удачи 
и успехов им пожелала директор 
лицея, почётный работник вос-
питания и просвещения РФ, де-
путат Парламента КБР Людмила 
Пешкова.

Конкурс будет проходить на 
двух площадках: в номинации 
«Учитель школы» – на базе лицея 

В Нальчике выбирают лучших педагогов
-
-

дополнительную образовательную 
программу и др.

Оценивать участников будет 
жюри под председательством  
и.о. руководителя департамента 
образования горадминистрации 
Алима Мальбахова. В состав судей-
ской коллегии вошли специалисты 
Министерства просвещения и науки 
КБР и подведомственных организа-
ций, администрации г. Нальчика, 
образовательных, научных, мето-
дических учреждений, представи-
тели общественности, политических 
партий, победители педагогических 
конкурсов профессионального ма-
стерства прошлых лет.

Церемонию открытия конкурса 
украсили творческие номера уча-
щихся лицея, а также народного 
артиста КБР Амура Текуева.

Конкурс «Педагог года Наль-
чика-2023» организован департа-
ментом образования городской 
администрации и призван способ-
ствовать выявлению талантливых, 
творческих педагогов.

Победители будут объявлены в 
последней декаде марта. Они пред-
ставят муниципалитет на республи-
канских этапах всероссийских кон-
курсов педагогического мастерства.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

№ 2, в остальных – в школе № 6. 
Номинантам предстоит преодо-
леть несколько конкурсных этапов: 
провести уроки, воспитательные 

внеурочные мероприятия, мастер-
классы, классные часы, роди-
тельские собрания, презентовать 
воспитательные проекты, защитить 

Зов сердца -

Главное внимание – эффективному 
управлению госсобственностью

В мероприятии принял участие пер-
вый заместитель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарии Муаед 
Кунижев, который в своём вступитель-
ном слове отметил, что министерство 
находится в авангарде защиты эконо-
мических интересов республики.

Особо стоит сказать об объёмной и 
качественной работе министерства в 
части наведения надлежащего порядка 
на землях отгонного животноводства. 
Один только факт, что за последние три 
года уровень вовлечённости в экономи-
ческий оборот высокогорных альпийских 
пастбищ возрос с 45 % до 80 % говорит 
об эффективной и профессиональной 
работе команды министерства.

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарии Аслан 
Тохов в своём докладе проанализировал 
итоги деятельности ведомства за 2022 
год по всем ключевым направлениям.

По его словам, в истекшем году 
ведомством осуществлялись меропри-
ятия по обеспечению эффективного 
управления имуществом, находящим-
ся в государственной собственности 
республики.

– Исполнение данных процедур было 
направлено на обеспечение надлежа-
щего качества управления объектами 
имущественного комплекса, повышение 
доходов республиканского бюджета, 
а также формирование оптимального 

состава имущества, находящегося в 
госсобственности Кабардино-Балкарии, 
– прокомментировал Аслан Тохов.

Для вовлечения неиспользуемого 
государственного имущества в хозяй-
ственный оборот проводились меропри-
ятия по их передаче в аренду.

А. Тохов пояснил, что доходы респу-
бликанского бюджета от сдачи в аренду 
имущества за минувший год составили 
25,3 млн рублей, или 100 % к плановому 
значению. 

В целях эффективного использова-
ния имущества, входящего в систему 
АО «Курорт «Нальчик», советом дирек-
торов акционерного общества принято 
решение о добровольной ликвидации 
дочерних обществ, которые осущест-
вляли неэффективную финансово-
хозяйственную деятельность, в част-
ности ООО «Санаторий «Дружба» и  
ООО «Санаторий им. Б. Э. Калмыкова». 
Имущество дочерних обществ, остав-
шееся после завершения расчётов с 
кредиторами, предлагается сохранить 
в собственности АО «Курорт «Нальчик». 
Тем самым оптимизированы админи-
стративно-управленческие расходы с 
сохранением поступающей арендной 
платы от использования имущества 
ликвидируемых организаций.

Докладчик также отметил, что по 
итогам совместной работы Миниму-
щества КБР и АО «Курорт «Нальчик», 

направленной на эффективное функ-
ционирование акционерного обще-
ства и его дочерних организаций, за  
2022 год общий объём выручки пред-
приятий курортного комплекса составил 
свыше 320 млн рублей, превысив по-
казатель 2021 года на 70,5 млн рублей.

Отдельным блоком в докладе ми-
нистра прозвучали вопросы управле-
ния земельными ресурсами КБР. По 
информации А. Тохова, в настоящее 
время в государственной собственности 
Кабардино-Балкарской Республики за-
регистрировано свыше 1280 земельных 
участков общей площадью более 152456 
гектаров.

В рамках разграничения прав соб-
ственности на землю в 2022 году за-
регистрированы права собственности 
республики на 94 земельных участка 
площадью 135,19 га, основную часть из 
которых составляют объекты культурно-
го наследия.

Как было отмечено в итоговом до-
кладе, в вопросах управления земель-
ными ресурсами, находящимися в 
собственности Кабардино-Балкарской 
Республики, за последние два года до-
стигнуты высокие показатели – как по 
вовлечению в экономический оборот 
земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения, так и повышению до-
ходов от их использования.

(Окончание на 2-й с.)

31 марта на территории особой экономической зоны «Эль-
брус» пройдёт встреча с потенциальными инвесторами в пер-
спективные зоны для строительства гостиниц. Её организатор 
– институт развития Кавказ.РФ познакомит бизнесменов с 
инфраструктурой курорта и расскажет о процедуре получения 
статуса резидента ОЭЗ «Эльбрус».

Предпринимателям презентуют два лота на Поляне Азау 
– земельные участки площадью 6,89 и 16,97 гектара. Пер-
вый проект рассчитан на строительство четырёх гостиниц на  
1170 человек, детского спуска, тюбинг-парка и благоустройство 
двух прилежащих зелёных зон. На территории второго участка 
планируется построить спортивный комплекс с центром ска-
лолазания, парк-отель на 1580 мест, апарт-отель на 500 мест 
и благоустроить променад вдоль реки Баксан. Оба проекта 
предполагают соблюдение определённых архитектурно-сти-
листических решений в стиле «шале».

Будущие арендаторы смогут вести бизнес с налоговыми 
и административными преференциями, которые получают 
резиденты ОЭЗ под управлением Кавказ.РФ. В частности, 
это сниженный налог на прибыль на весь срок действия со-
глашения и освобождение от земельного и имущественного 
налогов на 10 и 5 лет соответственно. Кроме того, инвесторам 
доступна аренда участков на льготных условиях и бесплатное 
подключение к инженерной инфраструктуре. Заявки на уча-
стие в роуд-шоу принимаются на электронный ящик i.adzhiev@
ncrc.ru либо по телефону +7(495) 775-91-22 (доб. 418)

ВЫПЛАТУ ПОЛУЧИЛИ 166 СЕМЕЙ
В Кабардино-Балкарии многодетным семьям при рождении 

пятого или последующего ребёнка предоставляется право на 
региональный материнский капитал или единовременную 
адресную социальную помощь на улучшение жилищных ус-
ловий в размере 250 тыс. руб.

За 2022 год выплату получили 166 семей на общую сумму 
41,5 млн руб., сообщает портал Правительства КБР. Напомним, 
данную помощь могут получить граждане РФ, проживающие 
в Кабардино-Балкарии, родившие (усыновившие) и воспиты-
вающие пятерых и более детей, в том числе пятого или после-
дующего ребёнка, родившегося не ранее 1 января 2008 года.

ДОСТАВКА ПЕНСИЙ НАЛИЧНЫМИ – 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

АО «ПОЧТА РОССИИ»
Совет Федерации ФС РФ одобрил закон об исключитель-

ном праве АО «Почта России» на доставку пенсий наличны-
ми денежными средствами. «Из пенсионеров, получающих 
пенсию наличными денежными средствами, около 13 %, или  
1,5 миллиона человек, по их заявлению получают пенсии через 
иные организации, занимающиеся доставкой пенсий (105 орга-
низаций в 19 субъектах Российской Федерации)», – говорится 
в заключении социального комитета Совфеда.

Согласно вносимым законом изменениям, доставка страхо-
вых пенсий будет осуществляться, как и сейчас, безналичным 
путём через кредитные организации, а выплата наличных 
средств и их доставка – только организациями федеральной 
почтовой связи, отмечают сенаторы.

Это положение закона вступает в силу с 1 мая 2023 года.
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АКТУАЛЬНО

2 Кабардино-Балкарская правда

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

ИТОГИ

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПРЕДЛОЖИЛ 
СКОРРЕКТИРОВАТЬ ПЛАНЫ

-

-
-

В рабочей части встречи 
обсуждены итоги реализации 
национальных проектов за 
три года и перспективы на 
2023-2024 годы.  Руководи-
тель республики предложил 
скорректировать планы на 
указанный период с учётом 
инициативы Президента РФ 

В. Путина по реализации 
проектов 2024 года опережа-
ющими темпами.

Информацию о запла-
нированных объектах пред-
ставил и.о. главы местной 
администрации Урванско-
го муниципального района 
Валерий Ажиев. Речь шла 
о строительстве школьных 

корпусов в с. п. Псынабо и 
г. Нарткале, амбулатории 
в с.п. Нижний Черек. На-
мечен капитальный ремонт  
9 школ и 3 амбулаторий. В этом 
году будет завершён ремонт 
поликлиники межрайонной 
многопрофильной больницы. 
Спортивные площадки для 

сдачи норм ГТО появятся в  
5 сёлах. В Нарткале будет соз-
дан районный молодёжный 
центр. Также в администра-
тивном центре муниципали-
тета предстоит реконструкция 
центрального городского 
парка, благоустройство дво-
ровых территорий и сквера. 
Общественные территории 

будут обустроены в с.п. Ниж-
ний Черек и Морзох.

Говоря о проделанной ра-
боте, Валерий Ажиев отме-
тил ряд наиболее значимых 
объектов. Так, в прошлом 
году в Нарткале завершено 
строительство школы на 500 
мест. В течение трёх лет в 
районе было построено и от-

ремонтировано 7 учреждений 
культуры, 3 ясельных блока,  
5 школ, 7 спортзалов, открыто 
16 «Точек роста». Планируется 
завершить ремонт оставшихся 
школ досрочно. За указанный 
период в районе приведено в 
нормативное состояние 50 км 
дорог. В течение двух лет бу-
дут отремонтированы дороги 
Нальчик – Майский, Старый 
Черек – Чёрная Речка, Нартка-
ла – Кахун – Правоурванский, 
участки в границах Старо-
го Черека и Чёрной Речки, 
Морзох – Шитхала, подъезд 
к Шитхале, Старый Черек – 
Котляревская, а также улица 
Кабардинская в Нарткале.

Глава региона обсудил с 
жителями района вопросы 
поддержки семей мобилизо-
ванных, развития сельского 
хозяйства, дорожной сети, 
водоснабжения, оплаты труда 
работников бюджетной сфе-
ры, благоустройства терри-
тории рядом с новой школой, 
функционирования дома 
культуры в с. п. Кахун. Все об-
ращения будут проработаны.

КЛЮЧЕВЫЕ ОТРАСЛИ – 
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ТУРИЗМ

Открывая её, Казбек Ва-
лерьевич выразил благо-
дарность жителям муници-
палитета за патриотический 
настрой и беспрецедентную 
поддержку военнослужащих, 
которые «защищают безопас-
ность России, мужественно 
ведут борьбу за сохранение 
традиционных ценностей и 
мирного будущего для наших 
детей».

Глава администрации Че-
рекского муниципального 
района Алан Кульбаев в сво-
ём докладе сообщил, что 
запланирован капитальный 
ремонт 5 сельских школ, 
строительство амбулатории и 
модульного зала в с.п. Жем- 
тала, амбулатории и дома 
культуры в с.п. Герпегеж, 
дома культуры в с.п. Ауши-
гер, создание молодёжно-
го центра в г.п. Кашхатау. 
Планируется благоустроить 
общественные и дворовые 
территории в Кашхатау и 
четырёх селах. За два года бу-
дут приведены в нормативное 
состояние дороги Верхняя 
Балкария – Мухол, Старый Че-
рек – Жемтала – Сукан-Суу, 
Бабугент – Мехлесхоз, мост 
на дороге Верхняя Балкария 
– Мухол. В Верхней Балкарии 
планируется отремонтиро-
вать две улицы. Намечено 

строительство водовода Са-
тушир – Аушигер.

С начала реализации нац-
проектов в районе отремонти-
рованы все школьные спорт-
залы, поликлиника централь-
ной районной больницы, дома 
культуры в г. п. Кашхатау,  
с. п. Верхняя Балкария, Жем-
тала, Безенги, построены дет-
сады в Кашхатау, Аушигере, 
Верхней Балкарии, амбулато-
рия в Аушигере, дом культуры 
в с. п. Карасу, Многофункци-
ональный спортивно-оздоро-
вительный комплекс в Кашха-

тау, 4 спортплощадки, в шко-
лах открыты 8 «Точек роста». 
За три года отремонтировано 
40 км дорог, благоустроено  
9 общественных и 23 дворо-
вые территории. По програм-
ме развития Северо-Кавказ-
ского федерального округа 
завершены строительство 
нового и замена ветхого во-
довода Кашхатау – Аушигер.

Для Черекского района 
ключевыми отраслями яв-
ляются сельское хозяйство 
и туризм. Здесь активно раз-
вивается животноводство, 

появилось первое предпри-
ятие по переработке мяса. 
Муниципалитет разработал 
программу развития туризма, 
которую реализует, привле-
кая инвесторов.

В рамках диалога были 
обсуждены вопросы развития 
коммунальной инфраструкту-
ры, строительства и ремонта 
социальных объектов, дорог, 
развития предприниматель-
ства.  Глава республики дал 
поручение оперативно их про-
работать для включения в со-
ответствующие программы.

Главное внимание – эффективному 
управлению госсобственностью

Зов сердца

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В группе «Помощь ребя-

там» обсуждают то, как и чем 
можно поддержать военных, 
объединяются для добрых 
дел, обмениваются идеями, 
находят единомышленников. 
Участницы чата открыли свои 
группы – «Окопная свеча-го-
релка 07» / «Тёплый привет из 
дома 07» (об этой инициативе 
мы рассказывали на страни-
цах «Кабардино-Балкарской 
правды» от 6 марта 2023 года) 
и «Швейбат».

– Первое, что сшила ребя-
там, – снуды, «баффы», как 
их называют военные, бала-
клавы, снуды-шапки, потом 
в группе Елены «Помощь ре-
бятам» волонтёрам неравно-
душный человек отдал рулон 
флиса, из него сшили бала-
клавы и лонгсливы, – делится 
создательница нальчикского 
«Швейбата» Ирина. – Самая 
первая посылка была от этой 
группы в октябре-ноябре, 

Законы, вступившие в силу в марте

Увеличивается с 1 марта акциз на 
сигареты и жидкость для электронных 
систем доставки никотина.

Из ЕГРН нельзя получить информа-
цию о собственниках недвижимости без 
их согласия.

Земляные, дорожные и иные работы 
у воинских захоронений нужно согла-
совывать с органами местного само-
управления. 

Внешний облик новостроек или ре-
конструируемых объектов капстроитель-
ства нужно согласовывать с органами 
местного самоуправления.

Средства индивидуальной мобиль-
ности – электросамокаты, электроскейт-
борды, гироскутеры, сегвеи, моноколёса 
и иные аналогичные средства внесены в 
Правила дорожного движения.

Перерасчёт платы за вывоз мусора 
можно сделать при отсутствии дома 
более пяти дней подряд.

Банкам и некредитным финансовым 
организациям запрещается использо-

вать иностранные мессенджеры для 
передачи платёжных документов, персо-
нальных данных граждан и информации 
о переводе денежных средств.

Закон создаст дополнительные меры 
защиты домашних животных от жесто-
кого обращения в местах их продажи.

Введён запрет работать водителями 
общественного транспорта для судимых 
за тяжкие преступления.

Владельцы сайтов и сервисов с 
объявлениями должны пресекать раз-
мещение экстремистских материалов, 
публикаций, содержащих нецензурную 
брань, пропагандирующих порногра-
фию, насилие и жестокость.

Ограничена передача персональных 
данных за рубеж. Операторы будут 
информировать Роскомнадзор о наме-
рении передать персональные данные 
в иностранные государства.

С 30 марта вырастут страховые вы-
платы за вред, причинённый на опасном 
объекте из-за аварии.

Усилится контроль за иностранными 
инвестициями в стратегические секторы 
экономики.

Ужесточаются условия выдачи лицен-
зий на оружие.

С 31 марта на «кредитные каникулы» 
можно претендовать по договорам, за-
ключённым до 1 марта 2022 года.

Вносятся поправки в Кодекс об 
административных правонарушениях 
и изменения в Уголовный кодекс РФ, 
предусматривающие ответственность 
за распространение заведомо ложной 
информации об оказании доброволь-
ческими формированиями содействия 
в выполнении задач, возложенных на 
Вооружённые Силы РФ.

Поправками в Жилищный кодекс и 
закон «О газоснабжении в РФ» уточнён 
порядок обслуживания газового обору-
дования в многоквартирном доме.

Ратифицирован договор с Азербай- 
джанской Республикой о сотрудничестве 
в области пенсионного обеспечения.

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Так, при наличии в респу-

бликанской собственности 
151,2 тыс. га земель сельско-
хозяйственного назначения, 

в том числе 13,6 тыс. га па-
хотных угодий, 136,9 тыс. га 
– пастбищных и сенокосных 
угодий, пашня в объёме  
100 % находится в аренде у 
сельхозтоваропроизводите-
лей, пастбища используются 
на 80 %. 

В результате принимае-
мых мер по обеспечению эф-
фективного управления госу-
дарственным имуществом 
общий объём поступлений 
республиканского бюджета 
от аренды земельных участ-
ков за 2022 год при плановом 
показателе 59,2 млн рублей 
составил 61,9 млн рублей 
(104,6 %).

В заключительной части 
доклада Аслан Тохов озвучил 

основные целевые ориен-
тиры на 2023 год, которые 
сформулированы в виде 
приоритетных задач, изло-
женных в проекте решения 
коллегии. 

В числе первоочередных 
задач – увеличение базы 
неналоговых доходов ре-
спубликанского бюджета 
от приватизации и исполь-
зования государственного 

имущества, администриру-
емых профильным мини-
стерством, эффективный 
мониторинг финансово-хо-
зяйственной деятельности 
обществ с государственным 
участием, в том числе не-
допущение введения (пре-

кращения) в отношении них 
процедуры несостоятельно-
сти (банкротства).

Минимущество КБР так-
же нацелено на доведение 
степени вовлечённости зе-
мельных участков сельско-
хозяйственного назначения 
в хозяйственный оборот до 
85 процентов от общей пло-
щади и осуществление ме-
роприятий, направленных 
на повышение эффективно-
сти использования земель 
отгонного животноводства, 
обеспечение строгого кон-
троля за их целевым ис-
пользованием.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

парни прислали отчёт, по-
благодарили за проявленную 
заботу, потом мы начали со-
бирать следующую посылку. 
Во второй раз уже за свои 
деньги покупала стропу, 
сшила бескаркасные носил-
ки Фома-180, тоже передали 
ребятам. Сейчас очень вос-
требованы дождевики, бала-
клавы, эвакуационные стро-
пы, но самое главное – остро 
стоит вопрос маскировочных 
сетей, необходимых в первую 
очередь для сохранения жиз-
ни бойцов.

Ирина подписана на из-
вестного среди швейных ма-
стеров России блогера Элину 

Патыкову – она учит шить, 
разрабатывает выкройки, 
которыми пользовалась вся 
страна для создания маски-
ровочных халатов.

– Я поискала сначала у неё 
в закреплённых сообщениях, 
есть ли «Швейбат» в Наль-
чике, в КБР, но не нашла и 
решила сама его основать, 
– говорит Ирина. – В Теле-
грам есть группа «Швейбат 
Шьём для наших КБР», куда 
скидываю всю информацию 
о том, что собрано, что от-
правлено. В админском чате 
блогера Натальи Солнце 
«Шьём для наших» я узна-
ла от девушки из Северной 

Осетии-Алании о том, что 
они помогают бойцам своей 
республики, среди которых 
оказался парень из Нальчика. 
Он сетовал, что в его городе 
нет таких волонтёров. Теперь 
ещё сильнее хочется дока-
зать, что такие люди есть, и 
пусть не так быстро, но мы 
объединяемся. Нас не очень 
много – пока пять человек, 
но девочки все отзывчивые, 
всегда помогают, когда что-то 
нужно. Также мы обратились 
в местное отделение ЛДПР, 
и, если нам помогут, будет 
замечательно. Вопрос упира-
ется в финансы, можно было 
бы шить и больше. Работаем 
по силам, сколько можем, 
делаем. Для меня это пре-
емственность поколений, 
зов сердца. Бабушки в войну 
вязали для фронтовиков ва-
режки, носки тёплые, всяче-
ски помогали бойцам. Планы 
такие: помогала, помогаю и 
буду помогать.

Вероника ВАСИНА

ПРИЗНАНИЕ

Спикер нижней палаты Парламента Владимир Володин 
за вклад в законодательную деятельность и развитие пар-
ламентаризма в Российской Федерации наградил депутата 
Государственной Думы от Кабардино-Балкарской Республики, 
Ставропольского края, Карачаево-Черкесской Республики, 
члена комитета Государственной Думы по вопросам собствен-
ности, земельным и имущественным отношениям Анатолия 
Бифова Благодарностью Председателя Государственной 
Думы.

Благодарность является ведомственным знаком отличия 
в труде и объявляется за особые заслуги и значительный 
личный вклад в обеспечение законодательной деятельности 
Государственной Думы и развитие парламентаризма в Рос-
сийской Федерации.

Ранее, в 2019 году, работа А. Ж. Бифова в Государственной 
Думе была отмечена Почётной грамотой Государственной 
Думы Российской Федерации.

Анатолий Бифов награждён Благодарностью 
Председателя Государственной Думы РФ
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Мой язык – моя душа
СОЦИУМ

Ценность жизни

 -
-
-

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ

-
-
-

Солдат правопорядка

Об уникальных свойствах языка, 
ментальной психологии и новой 
авторской методике нам расска-
зывает опытный педагог, учитель 
кабардинского языка и литературы 
МКОУ СОШ № 1 с. п. Анзорей 
Жанна Карова.

Родилась она в Анзорее. Отец 
Борис был очень начитанным и 
грамотным человеком, в доме 
имелась богатая библиотека. 

– Папа всегда находил мне оче-
редную книгу, которая обязательно 
становилась откровением, обо-
гащала мой внутренний мир. Ро-
дители воспитывали нас в любви 
к родному языку и культуре, учили 
видеть уникальную красоту родно-
го языка. Это богатство и духовное 
наследие нашего народа, которые 
мы обязаны передавать будущему 
поколению. Именно с этими за-
ветами мы росли и укреплялись 
в своих принципах и ценностях: 
главная наша миссия – сохранение 
культурно-исторического насле-
дия, основу которого составляет 
язык, –  говорит Жанна Карова.

После школы она поступила в 
педагогический колледж, окончив 
его, вернулась в родное село, в 
родную первую анзореевскую 
школу на должность учителя ка-
бардинского языка и литературы, 
заочно обучалась в КБГУ на от-
делении кабардинского языка и 
литературы. Она стала духовным 

наставником и мудрым педагогом 
для своих воспитанников. 

 – Я решилась открыть драм-
кружок, где ставила пьесы по 
произведениям наших авторов. 
Свободного помещения для заня-
тий в школе не было, учились в две 
смены. Поначалу пользовались 
классными комнатами, которые 
освобождались на  время занятий 
физкультурой. Однако огромная 
мотивация, любознательность 
воспитанников и грандиозные 
творческие идеи выходили за хро-
нологические рамки одного урока. 
Мы всё-таки «отвоевали» себе по-
луподвальное помещение и после 
многочасовой генеральной уборки 
приступили к работе, – вспоминает 
Ж. Карова.

Костяк драмкружка составили 
более 15 юных дарований, зара-
жённых любовью к родной  культу-
ре. Мы с успехом показывали свои 
постановки на школьной сцене, 
приглашали гостей и школьников 
из других сёл района.

– Не могу забыть нашу с ре-
бятами постановку по  роману в 
стихах Али Шогенцукова «Камбот 
и Ляца». Мы поставили один от-
рывок из произведения, и это вы-
звало восторг у детей и учителей. 
Помню, как через несколько дней 
меня вызвал директор и попро-
сил ещё раз показать спектакль. 
Приезжала комиссия из района, 
и, кроме прочего, она заинтере-
совалась нашим драмкружком. 
Когда я сказала об этом  детям, 
те предложили не ограничиться 
отрывком, а поставить весь роман 
целиком. А это огромный текст 
на кабардинском языке, пре-
красный, безупречный, но боль-
шой. Осилить такой объёмный 
материал было нелёгким делом, 
тем более времени оставалось 
немного. Но ребята не растеря-
лись. Они за ночь выучили весь 
текст. Постановка имела ошело-
мительный успех. Были моменты, 
когда зрители просто замирали,  
прислушиваясь к каждому слову, 
– вспоминает Ж. Карова.

Сохранение национальных тра-
диций, языка и культурного насле-

дия адыгского народа стало для 
неё делом всей жизни. Педагог и 
её воспитанники всегда участву-
ют в конкурсах и мероприятиях, 
посвящённых родным языкам, 
достигают высоких результатов.  В 
2011 году школа заняла второе мес- 
то в региональном конкурсе «Си 
бзэ, си псэ, си дуней». Организа-
тором главных мероприятий была, 
конечно же, Жанна. В номинации 
«Лучший урок» в рамках конкурса 
она стала абсолютным победите-
лем. Не раз воспитанники Жанны 
Каровой становились призёрами 
и лауреатами региональных и 
районных конкурсов – «Радиоруб-
ка», «Моя Кабардино-Балкария» и 
многих других. После очередного 
успешного урока в рамках еже-
годного регионального конкурса 
«Си бзэ, си псэ, си дуней» Жанну 
пригласили провести мастер-класс 
со студентами КБГУ им. Х. М. Бер-
бекова – будущими выпускниками 
Института филологии (отделений 
русского и кабардинского языка 
и литературы). На уроке она поде-
лилась секретами своей авторской 
методики комплексной отработки 
учебного материала как по языку, 
так и по литературе.

– Моя методика не сложна, но 
результаты такого построения уро-
ка впечатляющие, – делится она. 
– Мы берём отрывок из произведе-
ний кабардино-черкесских авторов 
и разбираем его по всем векторам. 
В литературном разборе текста  
раскрываем главную цель произ-
ведения, авторскую концепцию, 
сюжетные линии. Далее проводим 
полный комплексный разбор по 
лексике, делая акцент на значении 
слов, грамматике, орфографии, 
пунктуации, синтаксисе. То есть 
это многоуровневый  коллектив-
ный труд, благодаря которому  
вырабатываются универсальные 
знания и навыки оперативного 
анализа текста в таком разносто-
роннем формате, направленный 
на привитие подрастающему поко-
лению любви и уважения к языку, 
культуре, истории своего народа.

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора

Родился он в непростое после-
военное время в Анзорее в 1947 го- 
ду. Окончил агрономический фа-
культет Кабардино-Балкарского 
государственного университета, 
после вернулся в родное село, ра-

ботал в местном колхозе сначала 
овощеводом, а затем бригадиром 
садоводческой бригады по плодо-
водству и цветоводству. Любовь к 
земле он пронёс через всю жизнь. 
После упразднения коллективных 
хозяйств не оставил своё любимое 
дело – выращивал плодово-овощ-
ные культуры, цветы на своём при-
усадебном участке. С супругой За-
ретой, с которой жили душа в душу, 
они вырастили и воспитали двоих 
замечательных детей –  Эльмиру 
и Алима. Оба получили высшее 
образование и нашли достойное 
место в жизни.

Хазрата Мусхудовича ласково 

друзья и близкие называли Мышэ. 
Открытый, добрый, мягкий, готовый 
всегда прийти на помощь в трудную 
минуту, он был образцовым се-
мьянином и прекрасным отцом. 
Его щедрость и человеколюбие 
вызывали восхищение и симпатию 
у всех окружающих. Односельчане 
помнят его порядочным, честным 
и справедливым. 

Хазрата Мусхудовича не стало  
28 февраля этого года. Горькая 
утрата для его любящей семьи, 
близких и друзей. Светлая и добрая 
память о хорошем человеке будет 
всегда жить в их сердцах.

Марианна ГУБАШИЕВА

Он родился в 1931 году в селе-
нии Урожайном Терского района 
в большой семье Хагуцира Геран-
доковича и Думхан Касбулатовны. 
Окончил республиканскую шко-
лу-интернат, затем Саратовский 
юридический институт. Работал 
помощником прокурора в Нальчи-
ке, прокурором Урванского района, 
старшим помощником прокурора 
республиканской прокуратуры. В 
1963 году Музачира Хагуцировича 
перевели на службу в Министер-
ство внутренних дел республики 
в отдел по борьбе с хищениями 
социалистической собственности 
и спекуляцией. За двенадцать 
неспокойных лет прошёл путь от 
старшего оперативного уполномо-
ченного до начальника этого под-
разделения.

В 1975 году  с учётом деловых 
качеств и высоких результатов в 
оперативно-служебной деятель-
ности по борьбе с преступностью 
Музачир Шекихачев был назначен 
заместителем министра внутрен-
них дел Кабардино-Балкарии, 
исполнял возложенные на него  

обязанности до 1984 года. Это была 
ответственная работа. В задачу 
Шекихачева входило поддержание 
работоспособности подразделе-
ний пожарной охраны республики 
на высоком уровне, улучшение  
противопожарной безопасности на 
объектах народно-хозяйственного 
комплекса. В круг его обязанностей 
также входил контроль за работой 
учреждений исправительно-трудо-
вой системы. Музачир Хагуциро-
вич отлично знал своё дело, был 
уважаемым руководителем и пре-
красным организатором.

За добросовестное отношение 
к работе полковник Шекихачев на-
граждён медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», «50 лет Совет-
ской милиции», «За безупречную 
службу» трёх степеней, а также 
нагрудными знаками «За отлич-
ную службу в МВД» и «Отличник 
милиции». В 1977 году ему было 
присвоено звание «Заслуженный 
работник МВД СССР». 

Музачир Хагуцирович вёл боль-

шую общественную работу. В 
1953–1963 гг. его избирали депута-
том Урванского районного совета 
депутатов трудящихся. Вместе с 
супругой Екатериной Яковлевной 
воспитали сыновей Владимира и 
Аслана, которые подарили им двух 
внучек и внука. 

В памяти большого рода и жите-
лей Кабардино-Балкарии Музачир 
Шекихачев остался замечатель-
ным человеком и добросовестным 
солдатом правопорядка.  

Валерий ШИПИЛОВ,
полковник милиции в отставке

-
-

Формируется электронный  
архив документов

Национальная система про-
странственных данных (НСПД) – 
проект Росреестра по созданию 
единой цифровой платформы, 
которая объединит сведения о 
земле, недвижимости, лесных, 
водных и других объектах из 
разных государственных ин-
формационных систем. Одним 
из направлений госпрограммы 
НСПД является формирование 
электронного архива. В 2022 го- 
ду Управлением Росреестра по 
КБР передано более 950 ты-
сяч реестровых дел и порядка  
70 тысяч землеустроительных. 
Большую часть поступивших 
документов сотрудникам фили-
ала ППК «Роскадастр» по КБР 

предстоит перевести в электрон-
ный вид и добавить образы в 
архив госреестра. Электронный 
формат архивных документов 
также является частью проек-
та Росреестра «Стоп-бумага», 
который направлен на отказ от 
бумажных документов и пере-
ход к электронному документо-
обороту. Работа в электронном 
формате позволит оперативно 
предоставлять информацию 
органам власти для принятия 

управленческих решений, для 
граждан и организаций процеду-
ра получения государственных 
услуг будет сокращена.

– Скорость предоставления 
информации зависит от наличия 
электронного образа документа в 
архиве, – сообщила заместитель 
начальника отдела ведения архи-
ва филиала ППК «Роскадастр» 
по КБР Ирина Аджиева. – Го-
раздо проще открыть нужный 
файл, сделать образ документа, 

заверить его в соответствии с 
требованиями закона и предо-
ставить заявителю. На это уйдёт 
меньше времени, чем искать бу-
мажный документ на стеллажах. 
Перевод реестровых дел в цифру 
начат в апреле прошлого года. 
За это время оцифрованы более  
50 тысяч дел, около 13 тысяч из 
них оцифрованы в 2023 году. 
К концу первого квартала ар-
хивная служба филиала ППК 
«Роскадастр» по КБР планирует 
перевести в электронный вид не 
менее 20 тысяч реестровых дел, 
а к концу года в планах пополнить 
ЕГРН порядка 91 тыс. электрон-
ных документов.

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

-

-

Военный комиссар рассказал о призывной  
кампании и службе по контракту

Дмитрий Юрьевич отме-
тил, что Президентом России  
В. В. Путиным принято решение 
об увеличении численности 
Вооружённых Сил России до  
1,5 млн человек. Для этого будут 
сформированы и развёрнуты 
новые воинские части, в ко-
торые планируется направить 
более 400 тыс. контрактников. В 
этом году наша республика на-
правит на службу свыше 2 тыс. 
контрактников. По словам Па-
хомова, информация доведена 
до руководства республики, глав 
муниципальных образований, 
определены направления разъ-
яснительной работы среди насе-
ления для привлечения граждан 
на военную службу по контракту. 
Что касается изменений ус-
ловий заключения контракта, 
теперь он составляет один год, 
предельный возраст кандидатов 
увеличен с 50 до 60 лет. Заклю-
чивших контракт направляют 
как в действующие воинские 
части и формирования, так и 
во вновь создаваемые. Пред-
усматривается увеличение де-

нежного содержания контракт- 
ников, единовременная вы-
плата от Министерства обороны 
РФ составляет 195 тыс. рублей. 
Контрактник, находясь в зоне 
боевых действий, будет получать 
свыше 200 тыс. рублей. Кроме 
того, будут соблюдены все со-
циальные гарантии. При этом 
прохождение срочной службы 
в Вооружённых Силах России 
для заключения контракта – не-
обязательное условие. Сроки 
оформления контракта и из-
дания приказа о зачислении на 
военную службу сокращены до 
трёх дней. После направления к 
месту службы контрактник будет 
проходить интенсивную боевую 
подготовку в соответствии с во-
енно-учётной специальностью, 
боевое слаживание. Военно- 
служащие получат всю необхо-
димую экипировку. 

Касаясь темы весеннего при-
зыва, Дмитрий Пахомов про-
информировал, что с 1 апреля 
по 15 июля на срочную службу в 
Вооружённые Силы РФ будут на-
правлены 1100 человек из нашей 

республики. Из них 160 молодых 
людей призовут после получения 
военно-учётной специальности, 
на данный момент они завер-
шают бесплатное обучение на 
водителей категории «С» и «Е» 
в автошколах ДОСААФ. Также 
курсанты медицинское обсле-
дование проходят бесплатно, 
отменены и государственные 
пошлины при сдаче экзаменов 
в ГИБДД.

– Все граждане, подлежащие 
призыву на срочную службу, 
будут обеспечены бесплатным 
питанием, летней и зимней фор-
мой одежды, проездом до места 

службы и распределены в воз-
душно-десантные войска, флот, 
сухопутные войска и Нацгвар-
дию, – сказал Д. Пахомов.

Как отметил военком, граж-
данин России имеет право в 
добровольном порядке сменить 
срочную военную службу на 
службу по контракту. При этом 
военнослужащие, проходящие 
службу по призыву, в спецопера-
ции участвовать не будут, как и 
направляться на срочную службу 
на территорию вновь присоеди-
нённых субъектов Российской 
Федерации. 

В случае, если у получившего 
повестку гражданина, который 
находится на военном учёте, 
изменились обстоятельства и 
имеются основания для закон-
ной отсрочки от мобилизации, 
ему необходимо немедленно 
предоставить соответствующие 
документы. Под мобилизацию не 
попадут студенты, осуждённые, 
а также мужчины предельного 
возраста пребывания на воен-
ной службе. Перед отправкой 
мобилизованных в зону боевых 
действий их обучат навыкам 
первой медицинской помощи и 
проведут с ними основные за-
нятия по огневой и тактической 
подготовке. 

Марианна ГУКЕПШЕВА.
Фото автора

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

-

-

-

Делегация МЧА побывала  
в зоне землетрясения в Турции

П р е д с е д ате л ь  Ф е д е р а -
ции Кавказских ассоциаций 
(KAFFED) Умит Динчер и другие 
лидеры черкесских обществен-
ных организаций, действующих 
в Турции, проинформировали 
российских коллег о последстви-
ях землетрясения, проделанной 
работе и оказываемой местному 
населению помощи.

В провинции Гёксун состо-
ялась встреча с представите-
лями местной администрации, 
которые выразили удовлетворе-
ние работами, проведёнными с 
КАФФЕД, черкесскими ассоци-
ациями региона. Как подчеркнул 
губернатор Мустафа Джанер 
Джулукар, после землетрясе-
ния черкесы стали их самыми 
большими помощниками, а 
федерация со всеми своими 
объединениями продемонстри-
ровала образец дисциплины и 
эффективной работы.

Одним из примеров сплочён-
ности представителей разных 
национальностей в стремлении 
оказать помощь местному насе-
лению является координацион- 
ный центр по ликвидации по-
следствий стихийных бедствий в 
здании комбикормового завода, 
который был предоставлен чер-
кесским ассоциациям бизнес-
меном Джумхуром Балкароглу 
и стал основным логистическим 
складом района Гилахстаней с 
первого дня землетрясения.

В различных населённых пунк- 
тах – Гюджюксу, Камышчык, 
Согуджак, Анзорей, Мехметбей 
и других – члены делегации  
встречались с представителя-
ми местных администраций и 
старейшинами, выразили сооте- 
чественникам соболезнования, 
передали наилучшие пожелания 
от имени глав и граждан Кабар-

дино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кессии, Республики Адыгея.

Президент МЧА Хаути Сохро-
ков поделился впечатлениями 
о визите:

– Мы увидели печальную кар-
тину, намного превосходящую 
наши прогнозы. Наши братья 
и сёстры, с которыми мы раз-
говаривали, стараются быть 
стойкими, в их глазах видна боль. 
Хочу поблагодарить КАФФЕД и 
входящие в состав ассоциации, 
особенно черкесскую молодёжь, 
которая с неиссякаемой энерги-
ей самоотверженно работает на 
благо пострадавших от земле-
трясения.

На данном этапе важно обес- 
печить размещение людей. По-
скольку переезд в другие аулы 
или города усугубит социальную 
травму, необходимо по воз-
можности создавать бытовые 
условия по прежнему месту 
жительства. Общероссийская 
общественно-государственная 
организация «Ассамблея на-
родов России», членом совета 
которого я являюсь, готова ока-
зать помощь в устранении по-
следствий землетрясения.

Сразу после трагедии мы 

Реквизиты банковского счёта для перечисления средств с 
целью оказания помощи соотечественникам, пострадавшим 
от землетрясения в Турции

Получатель: Международная черкесская ассоциация
ИНН  0721002124
КПП  072501001
р/сч  40703810910000000308
Реквизиты банка: Банк «Нальчик» ООО
БИК: 048327741
Кор/сч  30101810700000000741  
Назначение платежа: помощь пострадавшим от землетря-

сения 
При перечислении денежных средств просим подтвердить 

сообщением на WhatsApp, тел. +7-928-714-27-99 или на элек-
тронный адрес dahkbr@mail.ru для отчётности с указанием 
ФИО сделавшего перевод.

инициировали благотворитель-
ную акцию, в настоящее время 
вместе с КАФФЕД решаем юри-
дические вопросы, связанные с 
процедурой передачи собранных 
средств.

Актуальной остаётся тема упро-
щения процедуры получения 
двойного гражданства и права 
возвращения на родину пред-
ков. Этот вопрос неоднократно 
поднимался нашими братьями 
и сёстрами, избранными в со-

став правления МЧА от Турции, а 
также черкесской молодёжью во 
время нашего визита в районы, 
пострадавшие от землетрясения. 
Мы будем стремиться к скорей-
шему достижению результатов. 
Все вместе мы должны работать 
рука об руку для устранения по-
следствий разрушительного при-
родного явления, восстановления 
жилья, улучшения качества жизни 
пострадавших.

Марина МУРАТОВА

ПАМЯТЬ
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170 лет первому черкесскому букварю

Впоследствии Берсей 
составил грамматику ады-
гейского языка, а в 1862 го- 
ду он совместно с извест-
ным кавказоведом Усла-
ром разработал на русской 
графической основе азбуку 
кабардинского языка, с 
помощью которой печата-
лись фольклорные тексты 
в Сборнике материалов 
для описания местностей и 
племён Кавказа, записан-
ные К. Атажукиным, П. Там- 
биевым, Т. Кашежевым,  
Л. Лопатинским. Берсей 
преподавал черкесский 
язык в гимназиях Ставропо-
ля, Екатеринодара, Ейска. 
Занимался и подготовкой 

национальных кадров. Од-
ним из его учеников был 
известный адыгский писа-
тель-просветитель Адиль-
Гирей Кешев.

Умар Берсей был не толь-
ко лингвистом, но и первым 
адыгским писателем-басно-
писцем. Его Букварь чер-
кесского языка содержит 
двенадцать басен, написан-
ных им, а также арабские ва-
рианты ещё восьми басен в 
переложении на адыгейский 
язык и список слов, встре-
чающихся в первых четырёх 
баснях. 

Абхазо-адыгская группа 
языков подразделяется на 
три подгруппы: адыгскую 

(адыгейский и кабардино-
черкесский языки); абхаз-
скую (абхазский и абазин-
ский языки) и убыхскую 
(убыхский язык). В настоя-
щее время только в кавказ-
ских республиках на абхазо-
адыгских языках говорят бо-
лее семисот тысяч человек. 
Кроме обычного разговор-
ного языка, адыгская знать 
употребляла условный язык, 
недоступный для простого 
люда. Например, во время 
военных набегов они раз-
говаривали на особом жар-
гоне, непонятном другим, а 
во время охоты – на «охот-
ничьем языке» (щакIуэбзэ) 
в целях обмана дичи и злых 

духов. О наличии такого «тай-
ного» языка писали многие 
авторы прошлых веков.

Кабардинский язык был 
впервые зафиксирован в 
словнике, составленном в 
1688 г. немцем Дрешером. В  
том же году имеретинский 
царь Арчил, уезжая из Мо-
сквы на родину, взял с собой 
в качестве придворного вра-
ча находившегося в Москве 
немца Дрешера. Проезжая 
с Арчилом через Кавказские 
горы, Дрешер интересовался 
местными языками и составил 
небольшой словник. Позже он 
передал записи известному 
голландскому географу Нико-
лаю Витсену, который включил 
их во второе издание своего 
капитального труда «Север-
ная и западная Татария», 
вышедшего в Амстердаме 
на голландском языке в 1705 
году. В книге Витсена словник 
представлен как образец од-
ного определённого языка, на 
котором говорят «чиркасские 
горные люди». 

Анна ХАЛИШХОВА

-
-

-

Гепатит – «ласковый убийца»

– Гепатит – это воспалитель-
ное заболевание, разрушаю-
щее клетки печени и нарушаю-
щее её функционирование. Он 
способен вызвать нарушение 
функций печени, цирроз и 
онкологические заболевания 
органа. То есть гепатит – очень 
серьёзный недуг, учитывая, 
что печень – самый крупный 
орган в организме, выполня-
ющий множество функций: 
детоксикацию, накопление и 
сохранение полезных веществ 
(например, витаминов), синтез 
аминокислот (строительных 
блоков белков), производство 
пищеварительных ферментов, 
поддержание оптимального 

уровня сахара в крови, про-
изводство холестерина в ор-
ганизме, хранение гликогена 
и преобразование глюкозы в 
гликоген, производство гор-
монов. 

– Чем грозит этому важ-
ному органу вирус гепатита?

– Вирус гепатита С пред-
ставляет собой участок гене-
тического материала, окру-
жённый белковой оболочкой 
и дополнительной внешней 
оболочкой. В результате раз-
множения вируса в клетках 
печени человека (гепатоци-
тах) нарушается их функция, 
и они могут погибнуть, а вы-
шедшие из них вирусы про-
должат поражать всё новые 
и новые клетки. В зависимо-
сти от причины заболевания 
выделяют разные виды ге-
патитов: A, B, C, D, E, F, G. 
Чаще всего человеческий 
организм поражают первые 
три вируса гепатита: A, B, 
C. Выделяют две основные 
формы клинического течения 

гепатитов: острую и хрониче-
скую. На конец 2022 года на 
учёте у врача-инфекциониста 
нашей поликлиники состоят 
166 пациентов с хроническим 
вирусным гепатитом C. 

– Как можно заразиться 
данным вирусом?

– Вирус гепатита С находит-
ся в большом количестве в 
крови и других биологических 
жидкостях инфицированного 
человека. Заражение чаще 
всего происходит, когда кровь 
инфицированного человека 
попадает в кровь или на по-
вреждённую кожу (слизистые 
оболочки) другого человека. 
Наиболее высокий риск инфи-
цирования вирусом гепатита 
С у людей, употребляющих 
инъекционные наркотики. Ин-
фицирование возможно при 
нанесении татуировок, пир-
синге, проведении косметоло-
гических процедур, маникюра 
или педикюра, если в салонах 
используются нестерильные 
иглы или другие инструмен-

ты. В домашних условиях 
заразиться можно при ис-
пользовании общих бритв, 
маникюрных и педикюрных 
принадлежностей. Частицы 
крови могут оставаться на 
поверхности инструментов, 
а в случае микротравм ви-
рус может попасть в ранку 
и вызвать заболевание. 
Кроме того, вирус гепатита 
С передаётся половым пу-
тём и от инфицированной 
матери ребёнку во время 
беременности или родов.

– Как узнать, что имеет-
ся заболевание?

– Чтобы выявить гепатит, 
важно своевременно про-
ходить профилактический 
осмотр и диспансеризацию, 
поскольку это возможно сде-
лать только с помощью спе-
циальных исследований. Они 
включают в себя анализы 
крови, которые указывают 
на инфицирование вирусом 
в настоящее время или на 
ранее перенесённый гепатит 
С, анализы крови, которые 
отражают воспаление в пече-
ни, и исследования, которые 
помогают оценить размеры 
печени, состояние её ткани 
и других органов брюшной 
полости. 

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора
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Лучший панорамный вид в Европе

Что же мы можем наб-
людать непосредственно 
из Нальчика – с проспектов 
Ленина и Шогенцукова? В 
первую очередь Скалистый 
хребет. Но если поднимемся 
выше, а именно на Большую 
Кизиловку, то обзор станет 
совершенно другим. Откры-
ваются взору все три основных 
хребта Главного Кавказского 
хребта – Скалистый, Боковой 
и Главный. Зрелище, особенно 
в солнечный день, удивитель-
ное, потрясающее воображе-
ние. Величественные пяти-
тысячники, возвышаясь над 
белокипенной горной цепью, 
пронзают небесную синь. 

Обзор этой волшебной па-
норамы сделал известный на-

туралист Георгий Подъяполь-
ский. Нам остаётся только 
воспроизвести его описание: 
«С запада взору представля-
ется: Кара-Кая и Ак-Кая – на 
Скалистом хребте (он ближе 
всех); затем снежная гора Ге-
стола – на Главном хребте (са-
мом дальнем); в центре всей 
панорамы – Дых-Тау и Коштан-
Тау. Последняя выглядит как 
сахарная пирамида. Эти горы 

и ряд вершин между ними рас-
положены на Боковом хребте, 
который ближе Главного и 
выше. Левее, на Скалистом 
хребте, выступают желтоватые 
вершины Суук-Кая и Ит-Кая. И 
снова – Боковой хребет, и на 
нём грандиозные, со многими 
вершинами горы – Гюльчи и 
Суган, «а там вдали грядой 
нестройной, но вечно гордой и 
спокойной, – сказал, глядя на 

них из Пятигорска, Михаил 
Юрьевич Лермонтов, – тя-
нулись горы, и Казбек свер-
кал главой остроконечной», 
который в хорошую погоду 
отсюда тоже бывает виден, 
он и завершает всю горную 
панораму, видимую из Наль-
чика. Протяжённость её –  
150 километров, а расстоя-
ние от наблюдателя: Скали-
стый хребет – 35-40 киломе-
тров, Боковой – 80, Главный 
– 100 км. Высота вершин 
на Скалистом превышает  
3000 метров, на Боковом 
– 5000, на главном – около 
5000 метров».

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ.

Фото Артура Вологирова

УФСБ СООБЩАЕТ

-

-

Установлено, что указанным лицом присваивались 
денежные средства граждан, направленные на по-
гашение имеющихся задолженностей.

Решением Зольского районного суда, вступившим 
в законную силу, Р. С. Гендуков признан виновным 
в совершении преступления и приговорён к 2 годам 
лишения свободы условно с испытательным сроком 
1 год и 6 месяцев.

Осуждён бывший
 судебный пристав

-
-
-

-
-
-

Начальником УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике 
указанной гражданке объявлено официальное предостережение 
о недопустимости действий, создающих условия для совершения 
преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ «Государственная 
измена».

Передавала информацию 
зарубежной структуре

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

Утерянный аттестат об образовании 10 классов МКОУ 
«СОШ № 17»  г. о. Нальчик, выданный в 1981 году на имя  
Назранова Артура Хасанбиевича, считать недействитель-
ным.

Утерянный диплом 90 HH 0081712 (peг. номер 4047) на 
имя Шереужева Анзора Хажисмеловича об окончании ГОУ 
«Кабардино-Балкарский лицей автомобильного транспорта» 
считать недействительным.

-

-

«СТАРТ» открывает таланты

В конкурсе приняли учас-
тие более 150 детей, про-
шедших отборочные этапы, 
из Урванского, Терского, 
Лескенского, Баксанского, 
Чегемского, Прохладнен-
ского, Черекского районов, 
Прохладного, Баксана и 
Нальчика.

Новизной в работе кон-
курса является сочетание 
трёх номинаций. В первой – 
«Выставка» участники пред-
ставляют домашнее зада-
ние – модели судо-, авто-, 
авиа-  и ракетно-космической 
техники, четвёртая модель 
– по выбору с применением 
нестандартных материалов, 
различных двигателей и дви-
жителей. В «Изготовлении 
моделей» для участников 
подготовлены лаборатории 
по трём номинациям, в ко-
торых за определённое вре-
мя из различных чертежей 
изготавливаются модели. В 
номинации «Интеллектуаль-
ный марафон» предлагается 
решить ряд задач: разви-
вающие, нестандартные и 
изобретательские.

– Проведение конкурсов 
профессионального мастер-
ства требует больших органи-
зационных усилий. Для того 
чтобы конкурс для малышей, 
родителей и педагогов был 
интересным,необходимо 
создать комфортные усло-
вия, благодаря чему экс-
пертная комиссия сможет 
выявить наиболее талант-
ливых детей, а другим дать 

ся по авторской програм-
ме Эляны Науянис «СТАРТ 
конструирование» с 2010 го- 
да. За последние 10 лет про-
ведения конкурса отмече-
но позитивное включение в 
программу олимпиады «Ин-
теллектуальный марафон», 
которая позволяет наряду с 
развитием умений и навыков 
юных техников в конструирова-
нии и моделировании решать 
различные задачи, развивать 
нестандартное мышление.

После подведения итогов 
состоится вручение дипло-
мов победителям и призёрам 
конкурса в различных номи-
нациях, сертификатов руково-
дителям, подготовившим по-
бедителей, а детям в качестве 
памятного сюрприза подарят 
значки, браслеты, магниты 
на холодильник и небольшие 
сладкие подарки.

Карина ТЕКУЕВА.
Фото Артура Елканова

возможность развивать свои 
компетенции на кружках до-
полнительного образования. 
В дальнейшем мы надеемся 
поднять возрастную катего-
рию и подключить также и 
учащихся среднего и старшего 
звена, для них это будет хоро-
шим опытом попробовать себя 
в техническом моделировании 
и, возможно, поможет опреде-
литься с будущей профессией, 
– поясняет Эляна Науянис. 

Организатором являет-
ся отдел научно-исследова-
тельской и конструкторской 
работы, конкурс проводит-

СИТУАЦИЯ

-
-
-

После совершеннолетия он более пяти лет пытался до-
биться предоставления жилья. По итогам проверки, прове-
дённой прокуратурой республики, в интересах гражданина в 
суд направлено исковое заявление о предоставлении жилья, 
которое рассмотрено и удовлетворено. 

Заявитель получил квартиру в городе Майском. 
Подготовила Зинаида МАЛЬБАХОВА

Сертификат для сироты


