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Облачно, с прояснениями

НА СУББОТУ, 23  ФЕВРАЛЯК СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
28 февраля  состоится очередное заседание Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики. Начало  в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР

 

День защитника Отечества в этом году 
выпадает на субботу.

Выходной перенесли на 10 мая

Отдыхаем только два дня – в субботу и воскресенье – 
23 и 24 февраля. Эти дни без того являются выходными 
для тех, у кого пятидневный график работы. 

Выходной день с субботы, 23 февраля, перенесён 
на 10 мая. Предпраздничный день 22 февраля сокра-
щённый – работающие пять дней в неделю смогут уйти 
домой на час раньше обычного.

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ НАРАЩИВАЮТ ТЕМПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Врио Главы КБР Казбек Коков прокомменти-
ровал ежегодное Послание Президента России 
Федеральному Собранию:

«Главой государства проанализирован ши-
рокий спектр актуальных вопросов, прежде 
всего внутренней повестки. Акцент сделан на 
повышении благосостояния граждан, эффектив-
ности работы органов исполнительной власти. 
Затронуты темы прорыва в экономике, реали-
зации майского указа, национальных проектов, 
ускоренного внедрения цифровых технологий.

Долгосрочным фактором устойчивого раз-
вития страны президент назвал повышение 
качества жизни людей, тех, кто трудится на 
селе. Обращено внимание Правительства на 
необходимость принятия уже в этом году новой 
программы развития сельских территорий.

Большое внимание уделено вопросам со-
циальной сферы, демографии, возобновления 
естественного прироста населения. Предложен 
новый пакет мер государственной поддержки 
семей.

В.В.Путин высказался за дальнейшее на-
ращивание усилий по ликвидации очередей в 
дошкольных учреждениях ясельного типа. В 
Кабардино-Балкарии мы вплотную подходим к 
решению этой задачи. В 2019 году войдут в строй 
19 блоков ясельных групп на 860 мест.

Отдельной темой Послания стали вопросы 
снижения уровня бедности. Для нашей рес-
публики жизненно важной задачей является 

ОСНОВНОЙ ПОСЫЛ – РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЛЮДЕЙ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС. 
КАЗБЕК КОКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

участие в пилотном проекте, направленном на 
достижение до 2024 года национальных целей 
социально-экономического развития по повы-
шению реальных доходов граждан и снижению 
уровня бедности в два раза, поскольку по пока-
зателям в этой области мы серьёзно отстаём от 
среднероссийских значений.

Безусловно, важным шагом в деле укрепле-
ния здравоохранения и образования, повыше-
ния доступности медицинских и образователь-
ных услуг станет снятие возрастных ограничений 

при реализации программы «Земский доктор» и 
принятие программы «Земский учитель» с еди-
новременной выплатой различным категориям 
специалистов от пятисот тысяч до одного мил-
лиона рублей. Особый акцент сделан на обес-
печении доступности и укреплении первичного 
звена здравоохранения, оказании паллиативной 
помощи. Сегодня она активно внедряется в 
лечебных учреждениях республики, базовым из 
которых является медицинский консультативно-
диагностический центр в Нальчике.

Общие для страны задачи, связанные со сни-
жением уровня онкологических заболеваний, не 
обошли и Кабардино-Балкарию. На решение этой 
важнейшей проблемы выделены колоссальные 
деньги. В ближайшие шесть лет на эти цели в 
регионы будет направлен триллион рублей. В на-
стоящее время вместе с федеральным центром 
решается вопрос о строительстве в Кабардино-
Балкарии современного онкоцентра.

Остро поставлены вопросы экологии, обраще-
ния с твёрдыми коммунальными отходами. Они 
затрагивают все регионы, и Кабардино-Балкария 
не является исключением. В настоящее время 
в республике утверждена и реализуется терри-
ториальная схема обращения с ТКО и порядок 
их сбора. Эта проблема, подчеркнул глава госу-
дарства, требует к себе постоянного внимания.

Послание Президента, безусловно, станет 
главным ориентиром повседневной деятельно-
сти органов власти Кабардино-Балкарии».

 В рамках ФЦП «Развитие физической культуры и 
спорта» с целью создания и расширения условий для 
регулярных занятий спортом и физической культурой 
в Залукокоаже Зольского района до конца 2019 года 
войдёт в строй современный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с плавательным бассейном 
общей площадью свыше 2000 квадратных метров.

Для проведения культурно-досуговых меропри-
ятий в селении Нартан Чегемского района в рамках 
федеральной целевой программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий» начато строитель-
ство дома культуры на 400 мест. Общая стоимость 
объекта – 96 миллионов рублей. Планируемый 
срок сдачи в эксплуатацию – 2020 год.

В КБР более 7,5 тыс. работодателей должны до  
1 марта представить в Пенсионный фонд сведения 
по форме годовой отчётности СЗВ-СТАЖ (о пери-
одах работы, о начисленных и уплаченных за эти 
периоды страховых взносах).

Необходимо отчитаться до 1 марта

Такая обязанность зако-
нодательно вменена органи-
зациям и их обособленным 
подразделениям, индивиду-
альным предпринимателям, 
частным адвокатам и нотари-
усам. Сведения подаются обо 
всех сотрудниках, работающих 
как по трудовому договору, 
так и по договорам граждан-
ско-правового характера, на 
вознаграждения по которым 
начисляются страховые взно-

сы независимо от выплат 
работнику в отчётном периоде.

Форма СЗВ-СТАЖ само-
занятыми лицами на себя не 
подаётся. На физических лиц, 
официально признанных без-
работными, форма СЗВ-СТАЖ 
подаётся службой занятости.

За непредставление стра-
хователем в установленный 
срок либо представление им 
неполных и (или) недостовер-
ных сведений применяются 

финансовые санкции в раз-
мере 500 рублей в отноше-
нии каждого застрахованного 
лица. На должностных лиц 
накладывается администра-
тивный штраф в размере от 
300 до 500 рублей.

За несоблюдение страхова-
телем порядка представления 
сведений в форме электрон-
ных документов применяются 
финансовые санкции в раз-
мере 1000 рублей.

Повышены пенсии труженикам села
Отделение Пенсионного фонда России по КБР завершило перерасчёт 

пенсий большинства сельских пенсионеров с учётом изменений, всту-
пивших в силу с нового года. По итогам проведённой работы повыше-
ны выплаты более 2800 неработающих пенсионеров, живущих в сель-
ской местности республики.

С 2019 года вступили в силу 
поправки, предусматриваю-
щие дополнительную пенси-
онную поддержку для жителей 
села. Она заключается в повы-
шенной на 25 процентов фик-
сированной выплате, которая 
устанавливается к страховой 
пенсии по старости или по 
инвалидности.

Право на надбавку предо-
ставляется при соблюдении 
трёх условий. Во-первых, у пен-
сионера или того, кто только об-
ращается за пенсией, должно 
быть не меньше 30 лет стажа в 
сельском хозяйстве. Во-вторых, 
пенсионер должен проживать 
на селе. И, наконец, он не дол-
жен быть работающим, то есть, 

чтобы за него не отчислялись 
взносы на обязательное пенси-
онное страхование.

При подсчёте стажа, даю-
щего сельским пенсионерам 
право на повышенную фикси-
рованную выплату, учитывает-
ся работа в колхозах, совхозах 
и других сельскохозяйственных 
предприятиях и организаци-
ях при условии занятости в 
сельском хозяйстве (живот-
новодстве, растениеводстве, 
рыбоводстве). 

В КБР, как и по всей стране, 
корректировка пенсий сель-
ским пенсионерам проходила 
беззаявительно, по докумен-
там, которые содержатся в вып- 
латных делах пенсионеров. В 

результате перерасчёта размер 
прибавки каждому пенсионеру 
данной категории составил 
1333 рубля в месяц. 

Работа по перерасчёту пен-
сий сельских пенсионеров про-
должается. Пенсионер может 
обратиться в ПФР и предста-
вить документы, подтвержда-
ющие право на повышенную 
фиксированную выплату.

При обращении до конца 
2019 года перерасчёт будет 
сделан с 1 января нынешнего 
года. В случае более поздней 
подачи заявления пенсия будет 
повышена с нового месяца, 
следующего за месяцем об-
ращения.

Владимир АНДРЕЕВ

 

Вчера в Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР состоялось вручение свидетельств о назначении стипендии Гла-
вы КБР студентам и аспирантам вузов Кабардино-Балкарии и страны.

НАЗВАНЫ СТИПЕНДИАТЫ ГЛАВЫ КБР

Сорок студентов и десять 
аспирантов определены сти-
пендиатами Главы КБР ре-
шением экспертного совета 
по стипендиям Главы КБР в 
апреле и ноябре 2018 года.

Церемонию посетили ру-
ководитель Администрации 
Главы КБР, председатель 
экспертного совета Мухамед 
Кодзоков, министр просве-
щения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумы-
ков, руководители высших 
учебных заведений.

От имени временно испол-
няющего обязанности Главы 
КБР Казбека Кокова с вы-
соким достижением винов-
ников торжества поздравил 
М. Кодзоков. Он отметил, что 
стипендия была учреждена 
руководством республики 
для поощрения наиболее 
отличившихся студентов и 
аспирантов.

– Это ещё раз подчёрки-
вает ваши успехи в учёбе, 
познании истины, научных 
трудах, что для нас очень 
важно. Надеемся, что ваши 
достижения послужат на бла-
го не только Кабардино-Бал-
карии, но и всей Российской 
Федерации. Несомненно, за 

такими успешными молоды-
ми людьми, как вы, – буду-
щее нашей страны, нашей 
республики. Спасибо за ваш 
труд и ваши знания. Желаю 
процветания, новых научных 
достижений, благополучия. 
Уверен, вы будете с честью 
нести высокое звание стипен-
диата Главы КБР.

Мухамед Кодзоков вручил 
свидетельства о назначении 

стипендии Главы КБР студен-
там Кабардино-Балкарского 
государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова, 
Кабардино-Балкарского го-
сударственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова, 
Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств, 
Донского государственного 
технического университета, 
Российской академии на-

родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС), 
Пятигорского государствен-
ного университета, а также 
аспирантам КБГУ, КБГАУ, 
РАНХиГС, Кабардино-Балкар-
ского научного центра РАН.

В свою очередь стипен-
диаты выступили со слова-
ми благодарности в адрес 
руководства республики и 
руководителей вузов за вни-
мание и поддержку, которые, 
как признавались юноши 
и девушки, станут для них 
стимулом для достижения 
новых высот и открытия за-
манчивых горизонтов.

Церемония завершилась 
фотографией на память.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

По инициативе комитетов Парламента КБР по бюджету, налогам 
и финансам и по промышленности, транспорту, связи и дорожному 
хозяйству проведён «круглый стол» «О проблемах формирования рас-
ходования средств целевого бюджетного дорожного фонда КБР и 
муниципальных дорожных фондов».

Депутаты обсудили вопросы освоения средств дорожного фонда
В его работе приняли уча-

стие депутаты Парламента 
КБР, представители мини-
стерств и ведомств, органов 
местного самоуправления 
республики.

Открывая заседание, за-
меститель председателя 
комитета по бюджету, на-
логам и финансам Сафарби 
Маремуков подчеркнул не-
обходимость проведения ме-
роприятия в связи с тем, что 
в последние годы в ходе рас-
смотрения проекта респуб- 
ликанского бюджета КБР в 
Парламент КБР поступали 
предложения от муници-
пальных органов власти. 
В основном они касались 
увеличения дифференциро-
ванных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты от 
акцизов на автомобильный 
и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо, моторные 
масла для дизельных и кар-
бюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимых 
на территории РФ. 

средств из федерального 
бюджета, чему уделяют зна-
чительное внимание многие 
субъекты Российской Феде-
рации. 

Отмечено, что с 1 января 
2019 года перечень доходов, 
поступающих в региональные 
дорожные фонды, пополнил-
ся средствами из денежных 
взысканий (штрафов) за на-
рушение законодательства 
РФ о безопасности дорожного 
движения, что позволяет уве-
личить объёмы региональных 
дорожных фондов.

По информации замести-
теля министра строительства 
и дорожного хозяйства КБР 
Алима Жарашуева,  в настоя-
щее время сеть автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния КБР составляет 8579 км.  
Из них 381 км – федераль-
ные, 2907 км – региональные 
и 5291 км – муниципальные 
дороги.

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

– С учётом того, что более 
65% автомобильных дорог об-
щего пользования в респуб- 
лике находятся в ведении 
муниципалитетов, вопросы 
установления дополнитель-

ных нормативов отчислений 
от налогов либо поддержки 
со стороны республикан-
ского бюджета в виде до-
полнительных дотаций для 
муниципалитетов стоят очень 

остро, – обратил внимание  
С. Маремуков. 

Он также отметил, что ещё 
одним решением проблем в 
дорожной отрасли является 
выделение дополнительных 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОВЕДЕНЫ НАЗНАЧЕНИЯ ПО ИТОГАМ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО КАДРОВОГО КОНКУРСА «НОВАЯ ВЫСОТА»
Распоряжением главы местной администра-

ции городского округа Нальчик Алимбек Апеков 
назначен исполняющим обязанности заместите-
ля начальника департамента экономики. Распо-
ряжением министра земельных и имущественных 
отношений КБР Ислам Карданов – генеральный 
директор ООО «База отдыха «Эльбрус», посёлок 
Головинка Краснодарского края. Приказом руко-
водителя Управления Федеральной налоговой 
службы по КБР Мадина Маршенова назначена 
в УФНС РФ по КБР заместителем начальника 
отдела обеспечения. Приказом генерального ди-
ректора ООО «Инновационно-производственная 
агрофирма «Отбор» Николай Долженко назначен 
в отдел внешних связей предприятия.

Распоряжением врио Главы КБР работающий в 
Москве директор проектов дирекции по развитию 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» Бетал Бижоев назначен 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Сердечно благодарю врио Главы КБР Казбека Валерьевича Кокова, Председателя Парла-
мента КБР Татьяну Борисовну Егорову, Председателя Правительства КБР Алия Тахировича 
Мусукова, заместителя Председателя Правительства, председателя юбилейной комиссии 
Мурата Наусбиевича Карданова, руководителей министерств и ведомств, глав районов, 
Александра Николаевича Карлюкевича – министра информации Беларуси, Елену Стель-
мах – первого заместителя председателя правления Союза писателей Беларуси, Маквалу 
Гонашвили – председателя правления Союза писателей Грузии, Каху Каладзе – мэра города 
Тбилиси, гостей из Азербайджана, Дагестана, Чечни, Северной Осетии-Алании, Ингушетии, 
Калмыкии, друзей и родственников, принявших участие в праздновании моего 80-летия. 
Особо хочу отметить вклад в безупречную организацию и проведение юбилейных меро-
приятий министра культуры, заместителя председателя юбилейной комиссии Мухадина 
Лялушевича Кумахова, заместителя министра Амины Хадисовны Карчаевой и сотрудников 
Министерства культуры КБР, задействованных в проведении юбилея. Низкий поклон всем! 

 Салих ГУРТУЕВ

советником Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики на общественных началах.

Также Распоряжением Казбека Кокова 24 по-
бедителя «Новой высоты» включены в резерв 
управленческих кадров КБР на руководящие 
должности в органах власти республики. Кад-
ровые назначения по итогам конкурса будут 
продолжены.
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Наше очередное исследование фронтовых судеб земляков, погибших 
в Краснодарском крае, посвящено Машу Кашежеву.

Маш Камботович Каше-
жев родился в 1893 году в   
с. Кармово Нальчикского окру-
га Терской области (ныне  
с. Каменномостское Зольского 
района). У него было три брата 
и две сестры. Был женат на 
Марят Вороковой, у них ро-
дились дети Тута, Аминат, За-
гират и Амират. Маш с отцом 
и братьями работал в колхозе.

М. Кашежев был мобили-
зован в ряды Красной Армии 
Нагорным РВК КБАССР, во-
евал на Северо-Кавказском 
фронте. 

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 9-й гор- 
нострелковой Краснознамён-
ной ордена Красной Звезды 
дивизии имени ЦИК ССР 
Грузии от 6 сентября 1943 г. 
санитар 9-й горнострелковой 
дивизии красноармеец Каше-
жев Маш Камботович погиб 
в бою 8 августа 1943 года. 
Первичное место захоронения 
– Краснодарский край, Крым-
ский р-н, Неберджаевский 
с/с, высота 352,1, восточные 
скаты.

Начальник штаба напра-
вил супруге М. Кашежева 
извещение (орфография и 
стилистика сохранены): «Ваш 
муж, красноармеец Кошежев 
Мош Комботович, уроженец 
Кабард. Балк. АССР Нагор-
ный р-н с. Каменомост, в 
бою за социалистическую 
Родину, верный воинской 

Маш Кашежев защищал Кавказ

Кашежев Маш Камботович, 
красноармеец, 

(1893 – 08.08.1943)

присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 8 августа  
1943 г… похоронен Вост. ска-
ты выс. Неберджаевского с/с 
Крымского р-на Краснодар-
ского края». 

На извещении работники 
военкомата написали: «из-
вещение вручено 30.8.43 г.». 

Имя Маша Камботовича Ка-
шежева увековечено в Книге 
памяти КБР (издание 2015 г.,   
том 2, с. 273); на обелиске в 
Каменномостском, золотыми 
буквами высечено на Стене 
памяти в  Залукокоаже.

Красноармеец Маш Каше-
жев подлежал награждению 
медалью «За оборону Кав-

каза», однако награду его 
родственникам не передали.

Дочь Маша Камботовича 
Амират Темирчиеву мы наш-
ли в с. Совхозное. 19 ноября 
2018 г. от её имени мы под-
готовили документы и заяв-
ление в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой 
рассмотреть вопрос о пере-
даче ей удостоверения к ме-
дали «За оборону Кавказа»  
М. Кашежева. 

19 декабря 2018 г. Главное 
управление кадров МО РФ 
ответило: «Ваше обращение 
по вопросу передачи удосто-
верения к медали «За обо-
рону Кавказа» вашего отца, 
Кашежева Маша Камботови-
ча, рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» будет ор-
ганизована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президен-
та Российской Федерации по 
государственным наградам. 
Информации о награждении 
Кашежева М.К. другими го-
сударственными наградами 
СССР в документах архива не 
обнаружено». 

Спустя более 74 лет после 
выхода указа о награждении 
А. Темирчиевой передадут  
удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа» её отца, 
красноармейца Маша Каше-
жева. 
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Министр по взаимодействию с институтами гражданского общест-
ва и по делам национальностей КБР Анзор Курашинов на заседании 
коллегии подвёл итоги деятельности ведомства за 2018 год.

РАБОТУ  ПРИЗНАЛИ  УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ
В работе совещания при-

няли участие заместитель 
Председателя Правитель-
ства КБР Мурат Карданов, 
председатель комитета 
Парламента КБР по куль-
туре, развитию институтов 
гражданского общества и 
средствам массовой ин-
формации Борис Паштов, 
представители руководства 
республиканских районов, 
городских округов, наиболее 
активных общественных ор-
ганизаций.

Мурат Карданов вручил 
Почётную грамоту Прави-
тельства КБР председателю 
Эльбрусского районного от-
деления республиканского 
«Союза ветеранов Афга-
нистана, локальных войн и 
военных конфликтов» Алиму 
Князеву. Председатель Сове-
та ветеранов комсомола КБР 
Александр Жигатов вручил 
грамоту организации Анзору 
Курашинову. 

Заместитель министра 
по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского 
общества и по делам нацио-
нальностей КБР Джамбулат 
Гергоков сообщил, что по 
данным Управления Мини-
стерства юстиции РФ по 
КБР в республике на данный 
момент зарегистрировано 
915 общественных и 192 ре- 
лигиозные организации. В 
КБР функционируют 14 на- 
циональных культурных 
центров, 17 национальных 
общественных объедине-
ний, 16 казачьих обществ и 
9 казачьих общин. 

В 2018 году особое вни-
мание уделялось взаимо-
действию органов местного 
самоуправления с социально 
ориентированными неком-
мерческими организациями 
республики, утверждены и 

действуют муниципальные 
программы. В их рамках осу-
ществляется имущественная 
поддержка общественных 
организаций. Черекский и 
Лескенский районы, а также 
г. о. Нальчик практикуют вы-
деление субсидий местным 
социально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям.

В 2018 году министерством 
проведён ряд мероприятий: 
курсы повышения квалифи-
кации руководителей и со-
трудников СОНКО КБР, госу-
дарственных и муниципаль-
ных служащих, семинары и 
презентации для предста-
вителей общественных орга-
низаций. Через программы 
повышения квалификации с 
получением удостоверения 
государственного образца 
прошли 57 человек, через 
обучающие семинары – око-
ло 500. 

Министерство постоянно 
проводит мониторинг про-
ектной деятельности не-
коммерческих организаций, 
получивших субсидии из 
республиканского бюджета. 

В 2018 году объём финансо-
вой поддержки НКО составил 
8 млн 933,6 тыс. рублей,  
23 организации реализуют 
23 проекта. 

Ведётся государственный 
реестр социально ориенти-
рованных некоммерческих 
организаций, получающих 
господдержку в КБР, в про-
шедшем году в него попали 
33 организации. Ежегодно 
информацию о господдерж-
ке НКО предоставляют Мини-
стерство культуры республи-
ки и местная администрация 
г.о. Нальчик. В 2018 году в 
рамках конкурса «Президент-
ские гранты» восемь органи-
заций получили финансовую 
поддержку, общая сумма 
грантов составила около  
19 млн рублей. 

Министерством проведён 
комплекс мероприятий, при-
уроченных к Году волонтё-
ра. В частности, семинары 
«Развитие добровольческого 
(волонтёрского) движения в 
республике» на базе КБГУ 
и КБГАУ. На средства суб-
сидий общественными ор-
ганизациями реализованы 

проект «Доброволец-2018» 
и республиканский форум 
«Волонтёр КБР-2018». 

Одним из важных направ-
лений работы  ведомства 
на предстоящий период 
является активизация не-
коммерческого сектора на 
муниципальном  уровне. С 
рядом районов достигнута 
договорённость о включении 
пункта по предоставлению 
субсидий СОНКО, реализую-
щих социальные проекты на 
уровне муниципалитетов (Ур-
ванский и Терский районы). 
В 2018 году министерством 
поддержаны девять про-
ектов либо муниципального 
уровня, либо с привлече-
нием местных отделений 
региональных организаций 
(на сумму 3 млн 279, 5 тыс. 
рублей), что составляет  
36,7 процента от общей сум-
мы годовых субсидий.

Для получения грантовой 
поддержки общественными 
проектами, направленными 
на укрепление гражданского 
единства и гармонизацию 
межнациональных отноше-
ний, в рамках госпрограммы 

«Взаимодействие с общест-
венными организациями и 
институтами гражданского 
общества в КБР» проведён 
конкурс, сумма субсидий 
составила 4 млн. 896,90 тыс. 
рублей. 

В 2019 году планирует-
ся увеличение количества 
направлений поддержки 
социально значимых про-
ектов, в их число войдут  
охрана окружающей среды 
и животных, профилактика 
социально опасных форм 
поведения граждан и со-
действие нравственному 
развитию личности. 

С докладом о реализации 
государственной националь-
ной политики в Урванском 
районе выступила замести-
тель главы райадминистра-
ции Фатима Аталикова. Об 
итогах деятельности Духовно-
го управления мусульман КБР 
рассказал его председатель 
Хазраталий Дзасежев. Ре-
зультатами работы Кабарди-
но-Балкарской региональной 
общественной организации 
«Созидание» поделился её 
руководитель Тенгиз Мокаев.

Борис Паштов отметил, 
что в новом году перед мини-
стерством и членами колле-
гии стоят серьёзные задачи, 
решать которые необходимо 
сообща, выстраивая кон-
структивный диалог. 

Мурат Карданов поблаго-
дарил руководство и сотруд-
ников министерства за рабо-
ту, подчеркнув, что из года в 
год взаимодействие между 
общественными организа-
циями и властью становится 
продуктивнее. 

Решением  коллегии ра-
бота министерства признана 
удовлетворительной. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

В Кадастровой палате по КБР подвели ито-
ги работы за 2018 год и наметили планы на 
2019-й.

КОЛЛЕКТИВ СПРАВИЛСЯ С ЗАДАЧАМИ

Директор филиала Када-
стровой палаты по КБР Анна 
Тонконог напомнила, что в 
2018 году учреждение пере-
шло на новый программный 
комплекс – федеральную 
государственную инфор-
мационную систему Еди-
ный государственный реестр 
недвижимости. Коллектив 
справился с поставленными 
задачами несмотря на труд-
ности переходного периода.

Заместитель директора – 
главный технолог филиала 
Кадастровой палаты по КБР 
Бэлла Емузова сообщила, 
что в 2018 году специали-
стами учреждения внесено 
35677 сведений в единый 
государственный реестр не-
движимости об объектах не-
движимости, предоставлена 
информация о 147834 объ-
ектах недвижимости в виде 
выписок из ЕГРН. Принято 
249 заявлений по экстерри-
ториальному принципу на 
государственный кадастро-
вый учёт и государственную 

регистрацию права. Выгру-
жены, проанализированы и 
переданы в Государственную 
кадастровую оценку недви-
жимости сведения о 314981 
земельному участку, подле-
жащему государственной ка-
дастровой оценке в 2018 го- 
ду. 

– По 3619 объектам не-
движимости подготовлены 
и направлены запросы в 
районные администрации 
с просьбой предоставить 
информацию о характери-
стиках, необходимых для 
расчёта кадастровой стои-
мости. В ходе проведения 
работ верификации и гар-
монизации базы данных 
выявлено более 40 тысяч 
объектов недвижимости, 
имеющих недостоверные 
сведения. По данным объ-
ектам подготовлены доку-
менты на устранение несо-
ответствий и направлены в 
Управление Росреестра по 
КБР для принятия решения. 
При проведении работ по 

сопоставлению сведений 
государственного лесного 
реестра и сведений ЕГРН 
выявлено и удалено 26 тысяч 
дублирующих земельных 
участков лесного фонда, – 
сказала Б. Емузова. 

В рамках реализации це-
левых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса 
и для наполнения ЕГРН ка-
чественной информацией 
о границах муниципальных 
образований, границах на-
селённых пунктов, территори-
альных зонах, для которых в 
правилах землепользования 
и застройки определены 
границы и установлены гра-

достроительные регламенты, 
границах зон с особыми 
условиями использования 
территорий специалисты 
Кадастровой палаты по КБР 
инициировали встречи с 
представителями муници-
пальных администраций по 
данным вопросам, направ-
ляли рекомендательные и 
методические письма. 

В ЕГРН внесены сведения 
о 960 территориальных зонах 
и четырёх границах муници-
пальных образований. 

Как отметила Бэлла Ему-
зова, предоставление услуг 
Росреестра в электронном 
виде – одна из приоритетных 

задач учреждения. В связи с 
этим отдел архива переводит 
информацию с бумажных 
носителей в электронный 
вид. В отчётном периоде 
оцифровано более 31 тысячи 
кадастровых дел. Также спе-
циалистами учреждения вы-
дано более ста сертификатов 
электронно-цифровой подпи-
си. Государственное задание 
по предоставлению сведений 
из ЕГРН в электронном виде 
учреждением выполнено на 
109 процентов.  

– Необходимо приложить 
все усилия и сократить срок 
предоставления сведений 
из ЕГРН до одного дня. В 
идеале – отрабатывать за-
явления по предоставлению 
сведений в режиме реально-
го времени, – отметила Анна 
Тонконог.

Также она напомнила о 
необходимости соблюдения 
сроков предоставления го-
сударственных услуг, в том 
числе установленных трёх-
сторонним соглашением 
между Управлением Росре-
естра по КБР, Кадастровой 
палатой по КБР и МФЦ.

Юлия СЛАВИНА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На региональной сети 

автомобильных дорог рес-
публики в 2018 году за счёт 
целевого бюджетного дорож-
ного фонда КБР выполнены 
работы на общую сумму 
1,831 млрд рублей, в том 
числе за счёт средств феде-
рального бюджета – 38,918 
млн рублей, за счёт средств 
республиканского бюджета 
КБР – 1,792 млрд рублей.

Также из целевого бюд-
жетного дорожного фонда 
КБР выделены средства на 
предоставление субсидий 

бюджетам муниципальных 
образований на формиро-
вание муниципальных до-
рожных фондов в размере 
612,846 млн рублей.

Алим Жарашуев проин-
формировал, что в рамках 
реализации майских ука-
зов Кабардино-Балкария 
участвует в национальном 
проекте «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги».  

– К 2024 году поставлена 
задача увеличить процент 
протяжённости дорог, соот-
ветствующих нормативам, 
до 58,5%. Это означает, что 

нужно построить и реконстру-
ировать около 84 км дорог 
регионального значения. 
Более 180 км оснастят лини-
ями наружного освещения, 
– подытожил  А. Жарашуев.

Своё видение решения 
обсуждаемого вопроса озву-
чили представители органов 
местного самоуправления. 
Заместитель главы местной 
администрации г.о. Нальчик 
Анзор Ашабоков подчеркнул, 
что, несмотря на предприни-
маемые усилия, в настоящее 
время накопилось немало 
проблем в дорожно-транс-
портной инфраструктуре. 

– Для изменения ситуации 
в дорожной отрасли, рас-
ширения перечня объектов 
ремонта и в конечном итоге 
удовлетворения потребнос-
тей граждан в качественной 
и развитой дорожно-транс-
портной сети необходимы 
инвестиции со стороны рес-
публиканского бюджета, – от-
метил А. Ашабоков.

Глава администрации  
г.п. Тырныауз Руслан Джап-
пуев и начальник МУ ЖКХ 
 г.о. Прохладный Беслан 
Эздеков сообщили, что зна-
чительная доля дорог мест-
ного значения по-прежнему 

Депутаты обсудили вопросы освоения средств дорожного фонда
находится в неудовлетво-
рительном техническом со-
стоянии. Ситуация усугубля-
ет проблему обеспечения 
безопасности дорожного 
движения.

В ходе  обсуждения участ-
ники заседания обозначили 
ряд проблемных вопросов. 
Так, обратили внимание на 
качество ремонта автомо-
бильных дорог, состояние 
некоторых тротуаров в сто-
лице республики, отсутствие 
ливневой канализации, не-
обходимость проведения  ин-
вентаризации дорог местного 
значения и т.д.

Председатель комитета 
Парламента КБР по промыш-
ленности, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству Вла-
димир Гугов затронул тему и 
других проблем в дорожно-
транспортном комплексе: 
организация транспортного 
движения в Нальчике, недо-
статочное количество парко-
вочных мест; застройка но-
вых улиц без учёта активного 
процесса автомобилизации 
населения.

С учётом прозвучавших 
предложений участники «круг- 
лого стола» выработали ряд 
рекомендаций в адрес заин-
тересованных структур. 

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

12 февраля ис-
полнилось 75 лет 
со дня рождения 
советской и рос-
сийской поэтес-
сы и переводчика 
кабардинских 
поэтов, лауреата 
Государственной 
премии Инны Ина-
ловны Кашежевой.

Инну Кашежеву вспоминали 
в Зольском районе

Память поэтессы почтили 
на её малой Родине – в селе 
Каменномостском Зольского 
района. В музее первой школы 
открыли мемориальную доску 
Инны Кашежевой.

На торжественном меро-
приятии присутствовали глава 
местной администрации Золь-
ского района Р. Гятов, член 
Общественной палаты КБР  
М. Котлярова, председатель 
Союза писателей КБР М.  Беп-
паев, и.о. тамады Нальчикской 
городской хасы М.  Мафедзев, 
старейшины села, представи-
тели рода Кашежевых, школь-
ники и педагоги.

Все выступающие отметили 
редкостную искренность, нео-
жиданную образность и граж-
данский темперамент Инны 
Иналовны, которые естест- 
венным образом соединя-
лись с её проникновенной 
лиричностью. Вспоминали 
отца Инала Шахимовича – вы-
ходца из Каменномостского. 
Её родителей соединила вой- 
на, а себя Инна называла 
«крестницей Победы». Она 
очень рано начала писать 
стихи. Их стали публиковать 
в центральных газетах и жур-
налах, когда Инна училась в 
9 классе. Её первый сборник 

назывался «Вольный Аул». 
Кайсын Кулиев не сдерживал 
слова восхищения талантом 
юной Инны, называя «родни-
ковой свежестью» выходящие 
из её души строки. 

Большую благодарность 
инициаторам мероприятия 
выразили родственники по-
этессы. Они подчёркивали, 
что особое место в судьбе 
Инны занимала родина отца. 
Она часто приезжала в село и 
не скрывала, что «не по при-
вычке, а по крови» любит «на 
горах – извечные покровы, на 
горянках – шали до земли. И 
не по внушенью, а по крови, 
дорог ей костров пастушьих 
чад...». «Без конца далёкие 
подковы пульсом сердца мо-
его стучат», – признавалась 
Инна в любви к дорогой ей 
стране равнин и гор.

Стихи её о Балкарии столь 
же искренни и проникновен-
ны, как и о Кабарде. В селении 
Бабугент есть улица Инны 
Кашежевой, а на Аллее по-
эзии в Атажукинском саду на 
гранитной книге выбито потря-
сающей эмоциональной силы 
её стихотворение «Заговори, 
отец, по-кабардински». Инна 
Иналовна до конца своей 
жизни верила в силу народа,  

в Россию, которая обязательно 
выйдет из всех потрясений и 
повернётся лицом к культуре, 
поэзии, в которой рождаются 
великие идеи и великие лич-
ности...

В прошлом году в школь-
ном музее установили бюст в 
память об Инне Кашежевой, 
полученный Р. Гятовым в дар 
от Р. Фирова, привезённый им 
из Санкт-Петербурга. А сегод-
ня над бюстом появилась и 
мемориальная доска. Теперь 
в музее имеется уголок Инны 
Иналовны.

После торжественного от-
крытия гости перешли в не-
давно отремонтированный 
ДК села, где прошёл вечер 
памяти Инны Кашежевой «Я 
душу латала пером». Со сцены 
проникновенные стихи читали 
Куна Жекамухова, Олег Гусей-
нов, Ася Котовская, учащи-
еся детской школы искусств  
г. Нальчика и каменномост-
ской школы, исполняли песни 
на стихи И. Кашежевой работ-
ники ДК и школ села.

Мария Котлярова подарила 
трём школам села сборники 
стихов Инны Кашежевой.

Амина ШОКУЕВА, 
пресс-служба администрации

 Зольского района



Общественная палата КБР сообщает, что 5 марта в Кабардино-
Балкарском фонде культуры (г. Нальчик, ул. Малокабардинская, 1) 
в 12 часов состоится республиканский конкурс молодых вокалистов 
«Жизнь моя – песня моя!», посвящённый 85-летию народного поэта 
КБР Танзили Зумакуловой и 75-летию лауреата Государственной 
премии Кабардино-Балкарской Республики поэта Инны Кашежевой. 

Просим  желающих принять участие в конкурсе.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Обще-

ственной палаты КБР.
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Учёная династия

 

Результаты селек-
ционной работы 
доктора сельскохо-
зяйственных наук 
Хамида Малкандуева 
используют на полях 
Кабардино-Балкарии 
и Карачаево-Черкесии, 
в Ставропольском и 
Краснодарском краях, 
в Ростовской области.  

Хамид Малкандуев родил-
ся 13 февраля 1939 года в 
селе Кёнделен в крестьянской 
семье. Он участвовал в осво-
ении целинных и залежных 
земель Казахстана. После воз-
вращения балкарского народа 
из ссылки поступил в Нальчик-
ский сельскохозяйственный 
техникум. Работал в колхозе 
им. Мусукаева. Служил на 
Северном флоте.

После армии отправился в 
столицу получать высшее об-
разование в Московской сель-
скохозяйственной академии 
имени К.А.Тимирязева. В 1968 
году возглавил лабораторию 
селекции и семеноводства 
полевых культур. В 1975-м 
защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему «Основные 
вопросы агротехники новых 
сортов озимой пшеницы в 
Кабардино-Балкарии». Его 
научным руководителем был 
академик Иван Шатилов.

В 1982 году Хамид Малкан-
дуев окончил Высшую школу 
управления сельским хозяй-
ством при МСХ СССР. Он про-
шёл путь от зав. лабораторией 
до заместителя директора по 
научной работе в КБГСХОС, 
Всероссийском НИИ кукурузы 
и Кабардино-Балкарском НИИ 
сельского хозяйства. С 2007 
года заведует лабораторией 
селекции и семеноводства 
озимых колосовых культур в 
Кабардино-Балкарском НИИ 

сельского хозяйства (КБНИ-
ИСХ).

Параллельно с работой он 
постоянно занимался наукой. 
Итогом 27-летней научно-ис-
следовательской работы стала 
защита в 1998 году докторской 
диссертации, тема которой 
актуальна и сегодня: «Основы 
повышения урожайности и 
качества зерна озимой пше-
ницы и проса в степной зоне 
центральной части Северного 
Кавказа».

Под его руководством и при 
личном участии выведены и 
переданы на государственные 
испытания 23 сорта полевых 
культур: 14 сортов озимой 
пшеницы, 5 сортов проса, 
2 сорта озимого ячменя и  
2 сорта озимой тритикале (ам-
фидиплоид ржи и пшеницы). 
Наибольшее распространение 
в производстве получили со-
рта озимой пшеницы «Мурат» 
и «Южанка», сорта проса «Че-
гет» и «Эльбрус-10».

Теоретическое и практи-
ческое значение результатов 
исследований подтверждено 
четырьмя авторскими свиде-
тельствами. Х. Малкандуе-
вым опубликовано более 120 
работ. Под его руководством 

шесть человек выполнили 
исследования и защитили дис-
сертации на соискание учёной 
степени кандидата наук. Он 
успешно сочетает исследова-
тельскую работу в Кабардино-
Балкарском НИИ сельского 
хозяйства с учебно-воспита-
тельной работой в аграрном 
университете республики. Был 
членом диссертационного со-
вета КБГАУ и учёного совета 
КБНИИСХ.

Супруга Хамида Малкан-
дуева – учёный-биолог, дочь 
Аминат пошла по стопам отца, 
она кандидат сельскохозяй-
ственных наук. Когда родители 
фанатично преданы науке, 
иначе и быть не может.

Хамид Малкандуев награж-
дён медалью «За освоение це-
линных земель», значком ЦК 
ВЛКСМ «За освоение новых 
земель», медалью «Ветеран 
труда», почётными грамотами 
РФ и КБР за успехи в научной 
деятельности и активное вне-
дрение достижений науки в 
сельскохозяйственное произ-
водство. В настоящее время 
проходят государственное 
испытание восемь его сортов 
озимых культур. 

Фатима МАГОМЕДОВА

В Архивной службе КБР состоялось совещание, на котором были 
подведены итоги работы ведомства в 2018 году. Примечательно, что 
ушедший год был особенным для архивистов нашей страны – ведь 
сто лет назад правительством Советской России был принят декрет 
«О реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР», поло-
живший начало государственному архивному строительству в на-
шей стране. 

Архивная служба КБР пополнила фонды
Планы мероприятий, 

приуроченных к этому зна-
менательному событию, 
были разработаны как в 
Федеральном архивном 
агентстве, так и на местах, 
в регионах, в том числе в 
Архивной службе Кабарди-
но-Балкарии. В череде юби-
лейных мероприятий особо 
эффектным стало восхож-
дение на вершину Эльбруса 
с символикой Росархива, 
которое состоялось в июле 
2018 года. Сертификат о вос-
хождении и памятный флаг 
были переданы в Федераль-
ное архивное агентство.

Деятельность ведомства 
в отчётном периоде заклю-
чалась в реализации основ-
ных направлений развития 
архивного дела в Кабарди-
но-Балкарии с учётом ма-
териальных, финансовых и 
трудовых ресурсов. Приори-
тетными задачами являлись 
обеспечение безопасности 
и сохранности документов 
архивного фонда КБР, недо-
пущение случаев их утраты и 
хищения, укрепление и раз-
витие материально-техниче-
ской базы архивной отрасли, 
формирование полноценной 
источниковой базы, отража-
ющей социально-экономиче-
ское и культурное развитие 
республики, обеспечение ор-
ганов государственной вла-
сти, граждан и организаций 
ретроспективной информа-
цией, пропаганда архивного 
дела в республике.

Основные виды работ для 
обеспечения сохранности 
документов – проверка фи-
зического состояния и нали-
чия документов, восстанов-
ление угасающих текстов, 

реставрация и переплёт. 
Проведены  реставрация и 
ремонт 2 813 единиц хране-
ния объёмом в 72 782 листа, 
а также полистная проверка 
особо ценных дел, выда-
ваемых в читальные залы 
государственных архивов. 
Восстановлен 1 051 лист 
угасающих текстов, прове-
рено наличие и состояние 
16 148 единиц хранения на 
бумажной основе, 6 993 
единиц хранения фотодо-
кументов. Продолжалась 
работа по выявлению и учёту 
особо ценных документов. С 
этой целью просмотрено 359 
единиц хранения из личных 
фондов. Также выявлено 
220 особо ценных фотодо-
кументов.

– На государственное хра-
нение поступили документы 
ряда государственных уч-
реждений, личного проис-
хождения, фотодокументы, 
– отметил руководитель 
Архивной службы КБР Ша-
хим Шогенов. – В их числе 
документы об основной де-
ятельности Администрации 
Президента КБР, аппарата 
Правительства КБР, Мини-
стерства финансов КБР, 
Государственной плановой 
комиссии КБАССР, Мини-
стерства экономического 
развития КБР, Кабардино-
Балкарского государствен-

ного аграрного университета 
им. В.М. Кокова, Северо-
Кавказского научно-иссле-
довательского института 
горного и предгорного са-
доводства. Интерес пред-
ставляют также поступив-
шие на хранение документы 
личного происхождения. В 
частности, это документы 
писателя, историка, журна-
листа Сафарби Бейтугано-
ва, доктора исторических 
наук, профессора, директо-
ра Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского 
института Рашада Гугова, 
ректора КБГУ, доктора сель-
скохозяйственных наук Кам-
булата Керефова, историка, 
писателя, краеведа Олега 
Опрышко.

В минувшем году посту-
пили на хранение также 
фотодокументы о посеще-
нии в 2016 году граждани-
ном Республики Казахстан 
Амангельды Айталиевым 
места захоронения погиб-
шего в годы Отечественной 
войны отца Абдрахмана 
Айталиева в Майском, дне 
памяти народного поэта 
Кабардино-Балкарии Алима 
Кешокова, а также видовые 
съёмки отреставрированной 
улицы Кабардинской и дет-
ской академии творчества 
«Солнечный город» в Наль-
чике, природных достопри-

мечательностей Зольского, 
Урванского и Эльбрусского 
районов. Документы в уста-
новленном порядке учтены 
и размещены в архивохра-
нилищах. 

Всего на государственное 
хранение в 2018 году поступи-
ло 9 980  единиц хранения. 

Продолжена работа по 
предоставлению информа-
ционных услуг в интересах 
граждан, исследователь-
ских, научно-просветитель-
ских и пропагандистских 
целях. Исполнено более 
пятнадцати тысяч тематиче-
ских и социально-правовых 
запросов. Для этого архиви-
стами подготовлены ответы 
на запросы об увековечении 
памяти выдающихся деяте-
лей, выделении земельных 
участков, переименовании 
улиц в населённых пунктах, 
приватизации предприятий, 
зданий, помещений, созда-
нии садоводческих товари-
ществ, гаражных кооперати-
вов, открытии школ, вводе в 
эксплуатацию детских садов, 
поликлиник, переименова-
нии, реорганизации предпри-
ятий и учреждений.

В рамках предоставления 
информационных услуг и 
использования архивных 
документов из архивохрани-
лищ пользователям выдано 
почти двадцать пять тысяч 

дел. В том числе более 
восьми тысяч дел в читаль-
ные залы Архивной службы 
КБР. В них в прошлом году 
работали 253 исследовате-
ля, было зарегистрировано  
1 969 посещений.  Иссле-
дователи изучали следую-
щие темы: «Си къуажэ, си 
лъахэ» («Земля отцов»),  
«Организация власти и 
управления в традицион-
ном балкарском обществе, 
16-19 вв.», «О работе Пар-
ламента КБР по конститу-
ционному законодатель-
ству КБР, 1996-2002 гг.», 
«Историческая память о Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг. (на примере Ка-
бардино-Балкарии)»,  «Исто-
рия и культура народов Се-
верного Кавказа, 19-20 вв.», 
«Земельные отношения в 
Терской области в 19 – нача-
ле 20 в.», «Трансформация 
аграрных отношений у на-
родов Северного Кавказа в 
19 – начале 20 в.»

Одним из важнейших и 
актуальных направлений 
архивной деятельности 
является подготовка доку-
ментальных публикаций. В 
прошедшем году Архивной 
службой КБР  был выпущен 
четвёртый том документаль-
ного цикла «Документы сви-
детельствуют» – сборник 
«История комсомола Кабар-
дино-Балкарии в архивных 
документах (1918-1991 гг.)», 
посвящённый 100-летию 
ВЛКСМ. Также подготов-
лен к печати сборник до-
кументов «Улицы Нальчика: 
хроника переименований  
(1921-2017 гг.)», который уви-
дит свет в 2019 году.

Анна ХАЛИШХОВА

Кажется, что время, когда дети мечтали стать космонавтами, ми-
новало, но даже сейчас есть ребята, грезящие о межпланетных путе-
шествиях и громких научных открытиях. Воспитанники творческого 
объединения «Научно-исследовательские проекты юных» детской 
академии творчества «Солнечный город» на базе прогимназии №18 
недавно провели презентацию весьма необычного проекта – науч-
ной базы на северном полюсе Марса «Большой иглу». 

Дети осваивают Марс

Как рассказывает руко-
водитель проекта, препо-
даватель астрономии дет-
ской академии творчества 
«Солнечный город» Ольга 
Величко, проектов по ос-
воению человеком Марса 
существует довольно много. 
Этому есть вполне логичное 
объяснение – такие факто-
ры, как глобальное потепле-
ние, уменьшение запасов 
питьевой воды, перенасе-
ление нашей планеты, уже 
давно заставляют учёных 
всего света задуматься над 
тем, чтобы создать запасную 
среду обитания. Среди наи-
более вероятных претенден-
тов на эту роль чаще всего 
называют Марс – это одна 
из самых близких к Земле 
планет. 

Однако его атмосфера 
непригодна для жизни, на 
планете нет магнитного поля 
и очень холодно, поэтому 
нужно обезопасить потен-
циальных колонизаторов. 
Научная база, макет которой 
подготовили дети, должна 
располагаться внутри север-
ной полярной ледовой шапки 
планеты, заключённая в обо-
лочку из замороженной воды 
и твёрдого углекислого газа, 
– это поможет защититься 
от недружелюбной атмос-
феры и ультрафиолетового 
излучения. Отсюда и назва-
ние «Большой иглу» – ведь 

заключённый в лёд объект 
в разрезе действительно 
напоминает традиционное 
жилище народов Крайнего 
Севера.

По замыслу авторов про-
екта, место для базы про-
плавят  в толще льда – ре-
льеф позволяет это сделать 
благодаря Северному ка-
ньону, расположенному на 
полярной шапке. Панели, из 
которых планируется стро-
ить базу, будут двух- или 
трёхслойными с вакуумом 
между ними, чтобы не до-
пустить потери тепла внутри 
помещения. Проект предус-
матривает на базе научные 
лаборатории, спортивные 
залы, жилые помещения и 
оранжереи – всё, что нужно 
для жизни. Воду можно бу-
дет добывать, растапливая 

лёд и очищая жидкость с 
помощью специального обо-
рудования. 

В проекте вместе с педа-
гогами «Солнечного города» 
Ольгой Величко, помогав-
шей учащимся в изучении 
физики и космонавтики, а 
также Раисой Гоноковой (она 
присоединилась к работе как 
биолог)  принимали участие 
12 ребят в возрасте 8-9 лет. 
Каждый отвечал за своё 
направление: кто-то разра-
батывал модель жилого от-
сека космического корабля, 
кто-то занимался дизайном 
кают и помещений научной 
базы. Были у проекта свои 
юные аналитики, физики, 
химики, биологи, специали-
сты по компьютерным тех-
нологиям и роботехническим 
устройствам. Ребята смогли 

почувствовать себя насто-
ящими научными работни-
ками, узнали много нового 
из области естественных 
наук и научились работать в 
команде, где у каждого есть 
свои задачи.

До того как начать работу, 
дети занимались по програм-
мам «Введение в космонав-
тику» и «Притяжение Марса» 
– их составляла специально 
для ребят руководитель про-
екта. Благодаря тому, что 
занятия проходили в игровой 
форме, дети хорошо освоили 
программу и приобрели все 
необходимые теоретические 
знания о красной планете, её 
рельефе и климате, а также 
о космических перелётах и 
биоритмах человека. 

– В нашей республике за-
мечательные, очень талант-

ливые дети, эмоциональные 
и жадные до знаний. С ними 
действительно интересно 
работать, – отмечает Ольга 
Величко. – Ребят легко ув-
лечь наукой и современными 
технологиями, если подать 
это в интересной и доступной 
форме – так они усваивают 
всё гораздо лучше. 

Сама презентация про-
ходила в форме заседания 
экспертного совета, где 
каждый участник высту-
пал с докладом. Поми-
мо демонстрации макета 
научной базы и жилого 
отсека космического ко-
рабля, школьники показа-
ли модели оборудования, 
которое понадобится для 
путешествия и освоения 
планеты  – это робот-змея, 
центрифуга короткого ра-
диуса, модель космической 
оранжереи, макеты надув- 
ного модуля и марсианской 
атомной электростанции, 
многое другое.

В числе гостей на пре-
зентации были родители, 
работники прогимназии и 
детской  академии творче-
ства, а также заместитель 
руководителя центра до-
полнительного образования 
«Солнечный город» Елена 
Безрокова и директор про-
гимназии №18 Лариса Ма-
шезова, высоко оценившие 
уровень мероприятия и по-
благодарившие педагогов 
и детей. Елена Османовна 
отметила, что презентация 
проекта – одно из лучших 
занятий академии детского 
творчества, приуроченных к 
Дню российской науки. 

Этот проект творческого 
объединения при прогимна-
зии №18 – не единственный. 
Учащиеся регулярно  при-
нимают участие в междуна-
родном конкурсе «Звёздная 
эстафета». Пока что юные 
покорители Марса для боль-
шинства серьёзных научных 
конкурсов слишком малы, но 
педагоги и родители верят, 
что дети ещё покажут себя 
в будущем. 

Марина МАЗУРЕНКО. 
Фото Камала Толгурова

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КБР
В рамках реализации федерального проекта «Стар-

шее поколение» национального проекта «Демография» 
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики формирует банк образователь-
ных программ в целях организации профессиональной 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
граждан предпенсионного возраста в соответствии с рас-
поряжением Правительства РФ от 30 декабря 2018 года 
№3025-р и типовыми рекомендациями по реализации 
мероприятий по организации профессионального обуче-
ния и дополнительного профессионального образования 
граждан предпенсионного возраста Минтруда России.

Обращаем ваше внимание, что обязательным тре-
бованием к образовательным организациям является 
наличие лицензии на образовательную деятельность. 
Срок обучения может варьировать от 16 до 500 часов 
(не более 3-х месяцев).

Заявки принимаются Министерством труда, занятости 
и социальной защиты КБР по адресу: 360008, г. Наль-
чик, ул. Кешокова, 100, контактные телефоны: 8(8662) 
42-14-86; 42-50-79.

В спа-отеле «Синдика» состоялась презен-
тация фильма «Амазонки» режиссёра Самары 
Саральповой (телеканал «1 КБР»). В его основу 
легли произведения писателя Муаеда Ахмето-
ва.

 

Амазонки

Для начала небольшой 
исторический экскурс. В тру-
дах древнегреческих истори-
ков говорится о том, что ама-
зонки жили на самом дальнем 
от Греции берегу Понта Эвк-
синского (ныне Чёрного моря). 
Границы обозначались се-
веро-западным побережьем 
Каспия (включая северный 
Дагестан), вдоль рек Кума и 
Терек в западном направле-
нии до Кабардино-Балкарии, 
излучиной Дона, Волги, Се-
верным Причерноморьем. Об 
этом в своих трудах рассказы-
вает Иван Кольцов, исследо-
ватель, действительный член 
Географического общества 
Российской академии наук. 
Он утверждает, что большие 
погребения амазонских во-
ительниц находятся у запад-
ных сторон рек Черек и Лескен 
в юго-восточном направлении 
от Нартана. Крупным местом 
погребения амазонок явля-
ется район в 16 километрах 
юго-восточнее от Майского. В 
этих местах в 1878-1889 годах 
немецкий археолог Фридрих 
Байерн нашёл ряд амазонских 
погребений с вооружением и 
украшениями.

– Тема амазонок очень по-
пулярна в последние годы, 
– говорит режиссёр фильма 
Самара Саральпова. – И я 
не стала исключением. Идею 

создания этой ленты мне пред-
ложила Людмила Казанчева. 
Изучив книги Муаеда Ахметова 
«Адыгские Амазонки» и «Про-
гнавшие богов, или Амазон-
ки», ознакомившись с трудами 
греческих историков, а также 
художественными и докумен-
тальными фильмами на данную 
тему, я выстроила примерное 
видение будущей работы, на-
писала сценарий и приступила 
к съёмкам. В творческую группу 
также вошли  оператор Мартин 
Хацуков и режиссёр монтажа 
Лариса Тохсарова. Съёмки про-
ходили минувшим летом прак-
тически во всех районах нашей 
республики, в Пятигорске, Ады-
гее, Сочи, затем мы приступили 
к монтажу. В итоге получился 
фильм длительностью около 
часа. Его действие построено 
на интервью с автором книг 
об амазонках, а также учёных, 
археологов, оружейной мастери-
цы. В постановочных эпизодах 
были задействованы артисты  
ГААТ «Кабардинка», а также 
сотрудница одной из конеферм 
Русалина Яганова, хрупкая 
девушка, которой пришлось 
по нескольку часов на жаре 
сниматься в тяжёлой кольчуге 

весом более семи килограммов. 
Через все эпизоды фильма 

сквозной линией проходит пу-
тешествие по следам героинь 
Муаеда Ахметова. Лента, по 
оценке критиков, получилась  
информативной, эмоцио-
нальной, возможно в чём-то 
спорной, но последний факт 
придал ей ещё большую из-
юминку. Это первая реализа-
ция темы амазонок в экранных 
образах в нашей республике.

В наши дни многие древние 
легенды становятся предме-
тами насмешки и постепенно 
забываются. Что же на самом 
деле произошло с этими непо-
бедимыми воительницами? И 
кто из наших современников 
сможет поручиться, что одна 
из его далёких предков не 
носилась на приручённом 
коне, наводя страх на округу. 
История таит в себе немало 
загадок. Возможно, фильм 
Самары Саральповой натол-
кнёт исследователей на новые 
открытия. 

Анна ГАБУЕВА.
На снимке: режиссёр 
Самара Саральпова;

 кадры из фильма 
«Амазонки»

Кадастровая палата по 
КБР напоминает, что с де-
кабря 2017 года в рамках 
мероприятий по противо-
действию коррупции на всей 
территории нашей страны 
действует единый номер 
телефона доверия 8-800-
100-18-18. Позвонив на этот 
номер, можно сообщить о 
коррупционных проявлени-

ях, конфликте интересов, 
оказании незаконных по-
среднических услуг работ-
никами учреждения. 

Сообщение можно оста-
вить на сайте Кадастровой 
палаты (https://kadastr.ru) 
в разделе обратная связь, 
направить по электронному 
адресу filial@07kadastr.ru 
или в адрес учреждения: 

360004, КБР, г. Нальчик, ул. 
Тургенева, 21 «а».

Анонимные, не разбор-
чивые и не касающиеся 
действий сотрудников Када-
стровой палаты обращения 
рассматриваться не будут. 
За заведомо ложный донос 
предусмотрена уголовная от-
ветственность (ст. 306 УК РФ).

Юлия СЛАВИНА

Остановим коррупцию вместе
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Внимание, розыск!

Спортивную разминку провели бойцы

 

Водители для армии

Управлением МВД России по Нальчику 
устанавливается местонахождение жителя 
Малки Кушхова Артура Ауесовича, 1983 года 
рождения, который с октября 2017 года утра-
тил связь с родственниками и по настоящее 
время его местонахождение неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способствующей установлению 
его местонахождения, просьба сообщить 
по телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 49-43-03, 
8 (928) 903-497-36-68, 02 или обратиться в 
ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

В военных комиссариатах Юга России нача-
лась подготовка к весенней призывной кампа-
нии 2019 года.

 – Военными комиссариа-
тами с начала года проведено 
более трёх тысяч информаци-
онных бесед с призывной мо-
лодёжью, при этом более 800 
будущих призывников изъяви-
ли желание пройти обучение 
по программе «Водитель», 
– сообщил командующий 
войсками Южного военного 

округа генерал-полковник 
Александр Дворников.

Программа «Водитель» на-
целена на подготовку специ-
алистов для военной службы 
на должностях водителей 
автомобильного транспорта. 
Введённая в прошлом году, 
программа показала свою 
эффективность и позволяет 

поддерживать укомплекто-
ванность водительских долж-
ностей военного округа на 
требуемом уровне. Програм-
ма предусматривает подго-
товку водителей различных 
категорий, в том числе «D» и 
«Е» в учебных центрах МО РФ 
и ДОСААФ.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы 

Южного военного 
округа, 

полковник 

22 февраля состоится вручение медалей, посвящённых 30-летию вывода советских  
войск из Афганистана, Кабардино-Балкарской республиканской общественной организацией 
«Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов».

Мероприятие пройдёт в здании Объединения организаций профсоюзов КБР по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 53.

Начало регистрации ветеранов Афганистана в 10 часов 30 минут, вручение медалей –  
с 11 до 13 часов. Всем ветеранам при себе необходимо иметь паспорт и удостоверение 
ветерана боевых действий.

В прокуратуру Чегемского района поступило 
заявление членов  садоводческого товарище-
ства «Коммунальник» с просьбой о содействии 
в возобновлении подачи электроэнергии. 

Вышло боком

Примечательно, что в конеч-
ном итоге сотрудникам проку-
ратуры пришлось привлекать к 
порядку самих заявителей. Так 
бывает достаточно часто, когда 
граждане не подозревают о 
наличии взаимосвязи между 
обязанностями, которые обе-
спечивают право на получение 
бесперебойных и качественных 
услуг по снабжению – в данном 
случае электроэнергии.

В ходе прокурорской про-
верки жалобы членов садовод-
ческого товарищества выясни-
лось, что «Коммунальник» на-
ходится в реестре отключённых 
лицевых счетов акционерного 
общества «Каббалкэнерго» 
в связи с наличием долгов 
по оплате за электричество в 
размере 388 тысяч рублей по 
состоянию на 17 января 2019 

года. Было также установлено, 
что 29 января 2019 года фи-
лиал ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» в Чегемском районе 
произвёл полное отключение 
товарищества от электроснаб-
жения со снятием высоко-
вольтных шлейфов на опоре 
подстанции.

В соответствующем акте об 
отключении имелись ссылки 
на нормы федерального за-
кона «Об электроэнергетике», 
положения постановления 
Правительства РФ «О функ-
ционировании розничных рын-
ков электроэнергии, полном 
или частичном ограничении 
режима её потребления», по-
зволяющие  действовать жёст-
ко в случае долгов. Между 
тем сложившиеся отношения 
между садоводческим товари-

ществом и энергоснабжающей 
организацией не ограничились 
отключением. Буквально на 
второй день, 30 января, свет 
снова дали благодаря  до-
стигнутой договорённости и 
обещаниям членов товари-
щества ликвидировать долги 
и с 4 февраля проверить, как 
в «Коммунальнике» проходит 
потребление электричества, 
что исполнено не было.

Результаты проведённой 
проверки легли в основание 
прокурорского представления, 
направленного в адрес СТ 
«Коммунальник» с требова-
нием устранить нарушения 
гражданского и жилищного 
законодательства.

По этому поводу состоялось 
общее собрание членов това-
рищества, на котором приняты 
меры по обеспечению надле-
жащей оплаты потреблённой 
электроэнергии. Председатель 
«Коммунальника» привлечён 
к дисциплинарной ответствен-
ности.

Ляна КЕШ

 

В ходе отработки оперативной инфор-
мации сотрудники  исправительной коло-
нии строгого режима №3 УФСИН России 
по КБР при досмотре посылки от житель-
ницы Майского осуждённому обнаружили 
и изъяли 9 мобильных телефонов и ком-
плектующие к ним, спрятанных  в ёмкости 
из-под шампуня. 

Родственники и знакомые осуждённых не 

прекращают попытки передать запрещённые 
предметы – сотовые телефоны, деньги, нар-
котики, несмотря на то, что в соответствии с 
требованиями ст.19.12 КоАП РФ эти действия 
наказываются административным штрафом с 
конфискацией предмета. Попытка передачи 
наркотических веществ влечёт уголовную 
ответственность, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

Мобильный  шампунь 

Бойцы отряда спецназначения «Гром» управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД по КБР побывали в гостях у школьников 
нальчикской школы №9.  

Бойцы, среди которых профессиональные спортсмены по единоборствам, 
провели вместе с детьми спортивную разминку из комплекса упражнений 
для подготовки в спецподразделениях. Они рассказали об особенностях 
работы, подчеркнув, что требуется крепкая физическая форма. 

В большом спортивном зале детям продемонстрировали приёмы  ру-

копашного боя, а также способы освобождения от захвата и нападения с 
холодным и огнестрельным оружием. Мальчики и девочки смогли показать 
свои спортивные навыки и приёмы в спарринге с бойцами. 

В знак благодарности за участие в акции ученицы поздравили полицей-
ских с предстоящим праздником – Днём защитника Отечества и подарили 
рисунки.

В завершение участники мероприятия присоединились к марафону «Нет 
наркотикам!»

В Баксанском районе прошло совещание по вопросам профилактики ДТП, 
связанных с наездами на сельскохозяйственных животных. 

В нём приняли участие главы сельских поселений, заместитель начальника 
МО МВД России «Баксанский» Хачим Шебзухов, начальник ОГИБДД МО МВД 
России «Баксанский» Руслан Хавцуков, представитель общественного совета 
Сафарби Доткулов и другие заинтересованные службы. 

Поводом для беспокойства стал значительный рост количества происшествий 
по причине выхода на дорогу крупного рогатого скота и лошадей. Владельцы 
животных зачастую игнорируют правила, животные бродят по улицам в сёлах и 
за чертой населённого пункта, выходят на проезжую часть дороги. В большинстве 
случаев животные не имеют специальное тавро или бирку, в случае ДТП сложно 
установить владельца. 

Решено провести беседу с владельцами домашних животных, чтобы предуп- 
редить об административной ответственности за выпас животных, а также 
их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест  
(ч. 1 ст. 11.21 КоАП РФ).

Бесконтрольный 
выпас скота

В дежурную часть управления МВД России по Нальчику об-
ратился 58-летний местный житель с заявлением об угнанном 
ВАЗ-2106, припаркованном во дворе дома на улице Морозова.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномо-
ченными полиции установили и задержали подозреваемых. Ими 
оказались ранее судимый 24-летний нальчанин и его 20-летний 
приятель. Молодые люди признались в совершённом. 

Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. 
Автомашина возвращена владельцу, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Нашли угнанную 
автомашину

Две кражи за вечер
В правоохранительные органы обратились две жительницы Прохладного. 

У одной в её магазине покупатель, улучив момент, из-под прилавка похитил 
семь тысяч рублей. 

У другой хозяйки салона красоты, в косметологическом кабинете, из висевшей 
на вешалке сумки-рюкзака похитил кошелёк с 24500 рублями. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управле-
ния уголовного розыска республиканского МВД установили и задержали подо-
зреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний житель  Баксанского района. 
Мужчина признался в совершённом. 

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. Проверяется причастность 
подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР. 

Рыба и рыбная продукция  содержит не только полноценные бел-
ки, микроэлементы, витамины и ненасыщенные жирные кислоты, 
необходимые для нормальной жизнедеятельности человека, но и  
гельминтов, вызывающих серьёзные паразитарные заболевания.

 

Полезная и опасная
По информации Феде-

ральной службы по над-
зору в сфере защиты прав 
потребителей и благопо-
лучия человека, наиболее 
распространёнными пара-
зитозами среди населения  
РФ, передающимися через 
необезвреженную рыбную 
продукцию, являются опи-
сторхоз и  дифиллоботриоз. 
Ежегодно  выявляется до 30 
тысяч случаев описторхоза 
и 10 тысяч случаев дифил-
лоботриозов. В настоящее 
время в России большой 
популярностью стали поль-
зоваться японская кухня, 
где многие традиционные 
блюда готовятся из сырой 
или полусырой  рыбы, каль-
маров,  моллюсков («суши», 
«сацими», «хе»), что создаёт 
реальную опасность  для  
распространения в стране 
гельминтоза-анизакидоза. 

Описторхоз (кошачья, или 
сибирская, двуустка)  – тя-
жёлый гельминтоз, переда-
ющийся человеку с рыбой. 
Заражение  происходит при 
употреблении в пищу сырой,   
слабосолёной или недоста-
точно термически обработан-
ной речной рыбы  семейства 
карповых (язь, карп,  сазан, 
судак,  линь, плотва, вобла, 
краснопёрка,  лещ, жерех, 
уклея и др.), содержащей 
жизнеспособные личинки 
гельминта.   Паразитируя в 
желчных протоках печени, 
желчном пузыре, поджелу-
дочной железе  в течение 10-
20 лет, гельминты способны 

Совет женщин г.о. Нальчик выражает искреннее соболезнование председателю женсовета 
с. Кенже, заведующей библиотекой БАРАГУНОВОЙ Жанне  Батыровне в связи с безвременной 
кончиной сестры БЕЗИРОВОЙ Джульетты Батыровны.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
участника Великой Отечественной войны КОЛЕСНИКОВА Алексея Ивановича и выражает 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Кабардино-Балкарский республиканский комитет и профсоюзный актив работников госуч-
реждений и общественного обслуживания выражают глубокое соболезнование ВИНДИЖЕВУ 
Абузелю Хасанбиевичу – председателю баксанского райкома профсоюза РГУ и ОО в связи 
со смертью супруги Риммы Алимурзовны.

приводить к возникновению 
гепатита, цирроза, первич-
ного рака печени и подже-
лудочной железы.

Не менее тяжело у чело-
века протекает ленточный 
гельминтоз дифиллоботриоз 
(широкий лентец). Зараже-
ние людей происходит при 
употреблении в пищу сырой 
или полусырой (свежеморо-
женой, слабосолёной, слабо-
вяленой, плохо проваренной 
или  прожаренной) рыбы 
(окунь, ерш, щука, налим, 
дальневосточные лососё-

вые), слабосолёной щучьей, 
окуневой икры, печени нали-
ма.  Широкий лентец парази-
тирует в тонком кишечнике,  
достигая в длину до 15 ме-
тров. Клинически отмечается 
слабость, головокружение, 
боли в животе, отхождение 
фрагментов тела гельминта. 
При длительном течении 
инвазии возможно развитие  
анемии.

К числу гельминтозов, 
заражение которыми про-
исходит от морских рыб, 
относится анизакидоз. Ли-

чинки анизакид проникают 
в организм человека при 
употреблении в пищу сырых 
и полусырых инвазирован-
ных морских рыб (сельдь, 
скумбрия, треска, морской 
окунь,  ставрида, хек, уголь-
ная рыба, сайра, горбуша)  и 
морепродуктов (кальмаров, 
осьминогов, креветок). За-
глоченные личинки активно 
внедряются в слизистую же-
лудочно-кишечного тракта, 
вызывая самые разнообраз-
ные клинические  проявле-
ния (боль и раздражение 

в горле, кашель, тошноту, 
рвоту, повышение темпе-
ратуры, высыпания по типу 
крапивницы, боли в животе) 
вплоть до кишечной непро-
ходимости и кровотечений. 

Снизить риск зараже-
ния опасными гельминтами 
можно, если соблюдать ряд 
правил. Не стоит употреблять 
в пищу сырую или полу-
сырую (свежемороженую, 
слабосолёную, слабовяле-
ную, плохо проваренную или  
прожаренную) рыбу и икру. 
Необходимо соблюдать ре-
жимы жарки, варки, посола 
и копчения рыбы и рыбной 
продукции.  Крупные куски 
рыбы весом до 100 г жарить 
в распластанном виде не 
менее 20 минут, мелкую 
рыбу жарить целиком в те-
чение 15-20 минут.  Варить 
рыбу следует порционными 
кусками не менее 20 минут 
с момента закипания.  Со-
лить необходимо: мелкую 
рыбу – 14 дней, крупную 
(свыше 25 см) – 40 суток с 
добавлением 2 кг соли на  
10 кг рыбы). После обработки 
рыбы разделочные доски и 
ножи  важно тщательно мыть 
и  ошпаривать кипятком.

Не покупать рыбную про-
дукцию в местах несанкцио-
нированной торговли, без до-
кументов, подтверждающих 
её качество. При наличии 
клинической симптоматики 
обращайтесь к врачу.

И. ЛЕОНОВА, 
ведущий 

специалист-эксперт
отдела эпидемиологиче-

ского надзора 
Управления Роспотреб-

надзора по КБР

 

Не соответствовали 
санитарным нормам

Прокуратура Черекского 
района провела проверку 
исполнения законодательства 
об охране здоровья граждан, 
оказания качественной и 
своевременной медицинской 
помощи, доступности платных 
медицинских услуг, а также 
эффективности реализации 
госпрограммы «Развития 
здравоохранения» лечебны-
ми организациями и учреж-
дениями. 

Проверки прошли в цен-
тральной районной больнице 
Черекского района, включая 
поликлиническое отделение, и 
восьми амбулаториях сельских 
поселений, а также в участ-
ковой больнице с. Верхняя 
Балкария.

В ходе инспекции в медуч-
реждениях района выявлен 
ряд  нарушений требований 
федерального закона «О са-
нитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», 
«Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к органи-
зациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» 
в части несоблюдения сани-
тарных норм и правил, тех-
нического оснащения мед-
кабинетов, состояния самих 
зданий и помещений медуч-
реждений, предназначенных 
для оказания скорой меди-
цинской  помощи. Результаты 
проведённой проверки стали 
основанием для возбужде-
ния двух административных 

производств за нарушение 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия населения в отношении 
исполняющего обязанности 
главного врача центральной 
районной больницы и глав-
ного врача участковой боль-
ницы, которые направлены в 
территориальное отделение 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека в КБР 
в Урванском районе.

Кроме того, в их адрес вне-
сено два представления об 
устранении выявленных на-
рушений законодательства, 
сообщает  прокуратура КБР.


