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В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ПРОХОДИТ ОКРУЖНОЙ ФОРУМ
 «ДОБРО НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ»

Полпред Президента РФ в 
СКФО А.А. Матовников и врио 
Главы КБР К.В. Коков приняли 
участие в работе окружного фо-
рума добровольцев Северного 
Кавказа, который проходит в 
Приэльбрусье на базе учебно-
научного комплекса КБГУ им. 
Х.М. Бербекова и объединил бо-
лее 250 представителей волон-
тёрских организаций региона.

Александр Матовников и Каз-
бек Коков осмотрели выстав-
ку, на которой представлены 
перспективные пути развития 
добровольчества в России, а 
также лучшие практики волон-
тёрства на Северном Кавказе и 
в Кабардино-Балкарии.

«Три дня назад глава госу-
дарства подписал указ, которым 
в целях сохранения историче-
ской памяти и в ознаменование 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 2020 год 
объявлен Годом памяти и славы. 
Нам всем – и представителям 
власти, и волонтёрам – пред-
стоит много работы», – заявил 
А.А. Матовников.

Отмечено, что в Северо-Кав-
казском федеральном округе 
созданы условия для развития 
различных направлений добро-
вольческой деятельности. Участ-

В ходе рабочей поездки в Кабардино-Балка-
рию полномочный представитель Президента 
РФ в СКФО вместе с врио Главы КБР Казбеком 
Коковым посетил лагерь «Эльбрус-2019», орга-
низованный в посёлке Тегенекли в рамках про-
ведения перекрёстного года Кабардино-Балкарии 
в Карачаево-Черкесии и Карачаево-Черкесии 
в Кабардино-Балкарии. Его участниками стали 
100 юношей и девушек в возрасте от 15 до 18 лет.

Цель лагеря – укрепление взаимоотношений 
и традиций добрососедства между представите-
лями двух республик.

В ходе неформального общения А.А. Матовни-
ков и К.В. Коков ответили на вопросы подростков 
из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. 
Принято решение в будущем году на этой площад-
ке провести межрегиональный лагерь с участием 
представителей всех семи субъектов СКФО.

УКРЕПЛЯТЬ ТРАДИЦИИ ДОБРОСОСЕДСТВА

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ СТАЛА РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ СКФО
В Нальчике состоялось от-

крытие Координационного цен-
тра Северо-Кавказского феде-
рального округа по подготовке 
волонтёрского сопровождения 
мероприятий 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Он будет действовать на базе 
детской академии творчества 
«Солнечный город».

В торжественной церемонии 
приняли участие врио Главы 
КБР К.В. Коков, заместитель 
полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО С.С. Ста-
риков, председатель Парламента 
КБР Т.Б. Егорова, руководитель 
ВОД «Волонтёры Победы» О.Н. 
Амельченкова, представители 
Правительства КБР, ветеранских, 
добровольческих и образователь-
ных организаций.

Право стать региональной пло-
щадкой волонтёрского движения 
СКФО Кабардино-Балкария полу-
чила по итогам Всероссийского 
конкурса, войдя в число восьми 
победителей среди всех субъек-
тов страны и в пятёрку лучших по 

Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Открывая центр, мы 
переходим в активную стадию 
подготовки к Году памяти и славы. 
Спасибо движению «Волонтёры 
Победы» за их инициативу и 
организацию. Впереди нас ждут 
успех и большая работа, – отме-
тил Сергей Стариков.

– Очень важно сделать так, 
чтобы молодые люди были не 
просто сторонними наблюда-
телями в Год памяти и славы, 
а стали непосредственными 
участниками и организаторами. 
В этом году во всём Северо-
Кавказском федеральном округе 
более восьми тысяч  добро-
вольцев помогали в проведении 
мероприятий, приуроченных к 
Дню Победы. И я уверена, что 
с открытием окружного центра 
ещё большее количество нерав-
нодушных людей присоединятся 
к нам, – сказала руководитель 
ВОД «Волонтёры Победы», член 
центрального штаба ОНФ Ольга 
Амельченкова.

(Окончание на 2-й с.).

сопровождению мероприятий, 
посвящённых Дню Победы.

– Открытие центра – это под-
тверждение заслуг наших во-
лонтёров, которое послужит ещё 
одним импульсом развитию 
добровольческого движения в 

Кабардино-Балкарии. Уверен, 
что обучение и процесс, который 
будет проходить в этом центре, 
дадут возможность на должном 
уровне подготовить ребят для до-
стойного проведения 75-летия По-
беды, – подчеркнул Казбек Коков.

– Прекрасно, что город воин-
ской славы Нальчик определён 
как центр обучения волонтёров 
к 75-летию Победы. Подготовка 
будет проходить на окружном 
уровне. К нам приедут ребята 
из других городов и регионов 

В Доме Правительства врио 
Главы КБР Казбек Коков встре-
тился с чрезвычайным и полно-
мочным послом Королевства Иор-
дании в Российской Федерации 
Амджадом Адайле, прибывшим 
в республику с официальным 
визитом.

Обсуждены перспективные 
направления экономического со-
трудничества. Стороны отметили 
значительный потенциал для раз-
вития деловых контактов в сфере 
поставок сельхозпродукции, ту-
ристской и курортно-рекреацион-
ной отраслях.

Чрезвычайный и полномочный 
посол передал руководству Ка-
бардино-Балкарии, всем жителям 
республики приветствие от Короля 
Иордании Абдаллы II, выразил 
благодарность за готовность к 
выстраиванию конструктивного 
партнёрства: «Между Иорданией 
и Кабардино-Балкарией сложи-
лись давние исторические связи. 

Сегодня мы заинтересованы в 
укреплении экономического вза-
имодействия с регионом».

«Мы ориентируемся на дру-
жественный характер россий-
ско-иорданских связей, добрые 
личные отношения между лиде-
рами наших стран и готовы в рам-
ках делегированных республике 
полномочий умножить вклад в 
сотрудничество между нашими 
государствами», – подчеркнул 
Казбек Коков.

Во встрече приняли участие 
первый секретарь посольства 
Иордании в Российской Федера-
ций Мутасем Альбашир, главный 
федеральный инспектор по КБР 
Евгений Ткачёв,  и.о. представи-
теля Министерства иностранных 
дел РФ в Минеральных Водах 
Мария Крутинева, заместитель 
Председателя Правительства 
КБР Мурат Карданов, министр 
экономического развития КБР 
Борис Рахаев.

 КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ И ПОЛНОМОЧНЫМ 

ПОСЛОМ ИОРДАНИИ АМДЖАДОМ АДАЙЛЕ

никами волонтёрского движения 
являются не только молодёжь, 
но также школьники и люди 
«серебряного» возраста.

«На форуме «Машук-2018» 
Президент России Владимир 
Путин сказал, что лучшие добро-
вольческие проекты «рождены 
сердцем», – напомнил представи-
тель главы государства в округе. 

Значимость добровольчества, 
подчеркнул Казбек Коков, невоз-
можно переоценить. Волонтёр-
ское движение с каждым годом 
становится многочисленнее и 
расширяет свои горизонты: «По 
зову души и сердца вы вносите 
весомый вклад в решение важ-
ных социальных задач, активно 
участвуете в патриотических, 
культурных, образовательных 

акциях, стремитесь реализо-
вывать свои знания и талант в 
созидательных делах на благо 
нашего Отечества».

Далее общение продолжи-
лось в формате «Диалог на рав-
ных». Разговор касался перспек-
тив развития добровольчества, 
расширения мер поддержки 
волонтёрского движения, пре-
ференций для волонтёров при 
приёме на работу, ряда других 
вопросов.

В завершение встречи участ-
ники форума предложили пол-
номочному представителю Пре-
зидента РФ в СКФО вступить в 
ряды добровольцев и вручили 
Александру Матовникову во-
лонтёрскую книжку с первой 
отметкой.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Артура Елканова



 

 «

2 13 ИЮЛЯ 2019 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

В стенах высшего законодательного органа республики состоялась тради-
ционная церемония вручения высоких наград людям, отличившимся в различ-
ных сферах жизнедеятельности.

Создают престиж республики
и приумножают её благосостояние

Почётными грамотами Пар-
ламента КБР и благодарностя-
ми Председателя Парламента 
КБР награждены работники об-
разования, здравоохранения, 
физической культуры, средств 
массовой информации, ветери-
нарной службы, социальной сфе-
ры и туристско-рекреационного 
комплекса, государственные и 
муниципальные служащие, руко-
водители учреждений и частных 
компаний, представители обще-
ственных организаций.

Гостей приветствовала Пред-
седатель Парламента КБР Та-
тьяна Егорова, подчеркнув, что 
за пять лет работы высшего 
законодательного органа таких 
мероприятий было немало, 
но нынешнее, завершающее 
работу Парламента КБР пятого 
созыва, оказалось особенно 
волнующим.

– Сегодня, по сложившейся 
доброй традиции, мы честву-
ем представителей различных 

сфер и отраслей жизнедея-
тельности республики – тех, 
кто своим трудом создаёт её 
престиж и приумножает бла-
госостояние, – обратилась к 
участникам церемонии Т. Его-
рова. – Каждый из вас добился 
высоких результатов в профес-
сиональной деятельности. Ваша 
жизнь – пример преданности 
делу, личной ответственности 
за судьбу родной республики 
и будущее страны. Очень рада 
вручить награды ярким, талант-
ливым, достойным жителям Ка-
бардино-Балкарии. Определяя 
настоящее и будущее не только 
республики, но и всей России, 
вы вносите значимый вклад в 
развитие экономики, медицины, 
образования и науки, культуры 
и спорта, некоммерческого сек-
тора, в обеспечение безопасно-
сти. Главное, что ваши высокие 
результаты носят не разовый, а 
последовательный многолетний 
характер. Достигаются они не в 

самое простое время, и тем они 
ценнее. Искренне благодарю 
вас за труд.

Вручая награды, Татьяна Его-
рова пожелала героям дня даль-
нейших успехов в профессио-
нальной деятельности, удачи, 
крепкого здоровья и как можно 
больше ярких, позитивных со-
бытий.

Виновники торжества отмече-
ны за заслуги в области науки и 
образования, экономики, физи-
ческой культуры и спорта, вклад 
в обеспечение законности, прав 
и свобод граждан, трудовых прав 
работников сферы образования, 
плодотворную работу в обла-
сти социального обслуживания 
населения, вклад и заслуги в 
области здравоохранения, куль-
туры, вклад в развитие местного 
самоуправления, средств мас-
совой информации и институтов 
гражданского общества.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ СТАЛА 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКОЙ 

ВОЛОНТЁРСКОГО ДВИЖЕНИЯ СКФО

 

Начоев Мела Хитович, 
гвардии красноармеец

1909 – 31.08.1943

В годы Великой Отечественной войны четыре 
представителя рода Начоевых из Зольского района 
не вернулись с полей сражений. Наше исследова-
ние посвящено одному из них – Меле Начоеву.

Н М Х

Мела Начоев защищал Сталинград
Мела Хитович Начоев родился 

в 1909 году в селении Ашабово 
Нальчикского округа Терской об-
ласти (ныне с. Малка Зольского 
района). Был женат на Люце Куго-
товой, в 1935 г. у них родился сын 
Александр. Мела Хитович работал 
табунщиком в колхозе.

М. Начоев был призван в 
ряды Красной Армии Зольским 
РВК в августе 1942 года. Участ-
ник Великой Отечественной вой- 
ны на Донском фронте, член 
ВКП (б). 

Приказом по 903-му артилле-
рийскому полку 343-й стрелковой 
дивизии Донского фронта от 21 
февраля 1943 г. номер орудия 2-й 
батареи 1-го дивизиона красноар-
меец Начоев Мела Хитович был 
награждён медалью «За боевые 
заслуги» за то, что «в бою за Ста-
линградский тракторный завод, 
работая установщиком, следовал 
с орудием за наступающей пехо-
той и чёткой работой обеспечил 
уничтожение трёх ДЗОТов, двух 
блиндажей и одной малокалибер-
ной пушки».

Согласно донесению о без-
возвратных потерях по 97-й гвар-
дейской стрелковой дивизии от 
18 сентября 1943 г. 232-го гвар-
дейского артиллерийского полка 
гвардии красноармеец Мела На-
чоев погиб в бою 31 августа 1943 г. 
Первичное место захоронения 
– Украинская ССР, Харьковская 
обл., Богодуховский р-н, д. Алек-
сандровка.

жал награждению медалью «За 
оборону Сталинграда». Однако 
награду ему не успели вручить в 
связи с его гибелью на фронте, 
позже его родственникам она не 
была передана. 

Внука Мелы Хитовича Артура 
Начоева мы нашли в селе Мал-
ка. В этом нам помогла Лариса 
Камергоева.

13 марта 2019 г. от имени внука 
фронтовика мы подготовили до-
кументы в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рас-
смотреть вопрос о передаче ему 
удостоверений к невручённым 
государственным наградам СССР 
Мелы Начоева. 30 апреля получен 

Горные подразделения ВС РФ завершили ше-
стидневный 100-километровый марш вокруг 
Эльбруса. Окончен второй этап всеармейского 
конкурса «Эльбрусское кольцо-2019», сообщи-
ли в пресс-службе ЮВО.

100-километровый марш

Участники конкурса преодолели шесть перевалов и вы-
полнили 6 из 14 спецзаданий конкурса, успешно выполнили 
спецзадание у станции «Мир». Преодоление ледового участка 
было организовано на ледовом склоне протяжённостью до ста 
метров со средним углом подъёма 60 градусов.

– Все участники марша успешно справились со специальны-
ми задачами во время прохождения 100-километрового марш-
рута, без травм вернулись в базовый лагерь, – рассказал судья 
конкурса, тренер ЦСКА по горной подготовке Иван Душарин.

Подготовила Юлия СЛАВИНА

Командир части Н.В. Верхутин 
и начальник штаба М.Б. Зейф-
ман в августе 1943 г. направили 
супруге М. Начоева Люце Масху-
довне извещение (орфография 
и стилистика сохранены): «Ваш 
муж гвардии красноармеец части 
№03102 Нечаев Измаил Хомито-
вич, уроженец Каб. Болкарской 
А.С.С.Р. Зольского р-на с. Сель 
балка, в бою за социалистиче-
скую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и 
мужество, был убит 31 августа 
1943 г. Похоронен – в могиле  
с. Александровка, Богодуховского 
р-на Харьковской обл.». 

По информации из списков за-
хоронения, Мела Начоев переза-
хоронен на городском кладбище 
г. Богодухов Харьковской области 
Украины.

 Имя Мелы Начоева увекове-
чено на обелиске в с. Малка, на 
месте его захоронения (в списках 
погибших воинов, которые на-
ходятся на городском кладбище 
Богодухова, значится как гвардии 
сержант Нечаев Измаил Халито-
вич), а также золотыми буквами 
высечено на Стене памяти в За-
лукокоаже дважды как Нагоев 

Измаил Хапитович и Начоев Мела 
Хитович.

В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 2, с. 296) сведения 
внесены дважды так: «Нагоев 
Измаил Халитович, 1909 г.р., 
кабардинец, с. Малка. Призван 
в Советскую Армию в 1940 г. 
Зольским РВК. Рядовой. Погиб 
08.1943 г. Похоронен – Харьков-
ская обл., Богодуховский р-н,  
д. Александровка. 

Начоев Мела Халитович,        
1912 г.р., кабардинец, с. Малка. 
Призван в Советскую Армию в 
1941 г. Зольским РВК. Рядовой. 
Погиб 31.08.1943 г. Похоронен – 
Харьковская обл., Богодуховский 
р-н, с. Александровка». 

Сведения в отношении М.Х. 
Начоева следует изменить так: 
«Начоев Мела Хитович, 1909 г.р., 
кабардинец, с.Малка. Призван 
в Советскую Армию в 08.1942 г. 
Зольским РВК. Гвардии ря-
довой.  Погиб 31.08.1943 г . 
Похоронен на городском клад-
бище г. Богодухов, Харьковская 
обл., Украина».

За участие в героической обо-
роне Сталинграда гвардии крас-
ноармеец Мела Начоев подле-

ответ: «Ваше обращение по во-
просу передачи удостоверений к 
государственным наградам СССР 
деда, Начоева М.Х., рассмотрено. 
В результате изучения документов 
Центрального архива Миноборо-
ны России установлено, что Начо-
ев Мела Хитович награждён: при-
казом командира 903 артиллерий-
ского полка от 21 февраля 1943 г. 
№06/н – медалью «За боевые 
заслуги». Медаль №289838 с 
временным удостоверением  
№675816 награждённому вруче-
на. Информацией о местонахож-
дении названной медали в насто-
ящее время Главное управление 
кадров и Центральный архив Мин- 
обороны России не располагают. 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22.12.1942 г. – ме-
далью «За оборону Сталинграда». 
Сведений о вручении награды 
фронтовику не имеется. Переда-
ча вам удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном 
порядке после поступления его 
из Управления Президента РФ по 
государственным наградам. Ин-
формации о награждении вашего 
деда другими государственными 
наградами СССР в документах 
архива не обнаружено».

Спустя более 76 лет после 
выхода указа о награждении 
Артуру Начоеву передадут удо-
стоверение к медали «За оборону 
Сталинграда» его деда, гвардии 
красноармейца Мелы Хитовича 
Начоева. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
О предстоящих общественных и патриотических акциях, 

программах обучения, а также первом проекте окружного 
центра – передвижной исторической квест-комнате «Сталин-
градская битва» – рассказала руководитель КБРО «Волонтёры 
Победы» Карина Кумыкова. По предложенному сценарию, 
участникам квеста в формате виртуальной реальности, ис-
пользуя точные цифровые копии предметов образца времён 
Великой Отечественной войны, предстояло взять на себя 
оборону легендарного «Дома сержанта Павлова». Историче-
ская квест-комната будет работать в Кабардино-Балкарской 
Республике до 18 июля.

Всероссийский конкурс на определение окружных координа-
ционных центров по подготовке волонтёров к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне проводился с 5 марта по 11 
апреля ВОД «Волонтёры Победы» совместно с Федеральным 
агентством по делам молодёжи и Роспатриотцентром. По-
бедителями стали Курская, Ленинградская, Волгоградская, 
Нижегородская, Сахалинская области, Кабардино-Балкарская 
Республика, Ханты-Мансийский автономный округ и Алтайский 
край.  

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР 
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Они всегда там, где дело касается жизни и смер-
ти, а счёт идёт на секунды. Благодаря бригадам ме-
дицины катастроф большинство пострадавших в 
дорожно-транспортных происшествиях и чрезвы-
чайных ситуациях удаётся спасти.

ТОЧКА СПАСЕНИЯ

 

Состоялось селекторное совещание Мин-
природы России по каналам видеоконференц-
связи, в котором приняли участие предста-
вители Министерства природных ресурсов и 
экологии Кабардино-Балкарии.

Прежде подразделения педиатрической служ-
бы КБР располагались в различных микрорайонах 
Нальчика: в Республиканской детской клинической 
больнице (микрорайон Дубки), в Городской клини-
ческой больнице №1 (центральный микрорайон) и 
Республиканской клинической больнице (микро-
район Затишье).

Совсем недавно состояние 
здания Кабардино-Балкарского 
центра медицины катастроф 
можно было назвать без пре-
увеличения катастрофическим. 
Теперь благодаря ремонту это 
современный центр, в котором 
комфортно работать. Обнов-
лённый Кабардино-Балкарский 
центр медицины катастроф по-
сетил министр здравоохранения 
КБР Марат Хубиев. 

– Сегодня это одна из страте-
гических служб в отрасли здра-
воохранения республики, которая 
отвечает за оказание экстренной 
медицинской помощи. Условия 
работы  специалистов должны со-
ответствовать их профессиональ-
ным качествам, – отметил Марат 
Хубиев, осмотрев здание после 
ремонта. – С недавнего времени 
центр медицины катастроф и 
Станция скорой медицинской 
помощи объединены. Основными 
постулатами этого объединения 
послужили создание единой дис-
петчерской службы к концу 2020 
года и взаимодействие специа-
листов-реаниматологов. 

ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
НУЖНЫМИ

Кабардино-Балкарский центр 
медицины катастроф создан в 
2002 году и располагался ра-
нее на улице Лермонтова, на 
Станции скорой медицинской 
помощи. Более десяти лет на-
зад центр переехал в здание на 
улице Циолковского, где за счёт 
средств республиканского бюд-
жета был сделан косметический 
ремонт. 

– К сожалению, с 2008 года 
не удавалось осуществить ка-
питальный ремонт здания, и то, 
что уже сделано в здании центра 
медицины катастроф, – резуль-
тат взаимодействия руководства 
республики и бизнес-сообщества, 
которое в последние годы всё 

В защиту окружающей среды
Централизована педиатрическая служба

Наше республиканское ведомство представляли министр 
природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев, руководи-
тель департамента охраны окружающей среды и рациональ-
ного природопользования Марат Циканов, начальник отдела 
экологической экспертизы нормирования окружающей среды 
и обращения с отходами Марианна Абазехова.

Участники федерального селекторного совещания де-
тально обсудили ход реализации в 2019 году мероприятий, 
проводимых на территории субъектов Российской Федерации 
в рамках федерального проекта «Снижение негативного воз-
действия на окружающую среду посредством ликвидации 
объектов накопленного вреда окружающей среде и снижения 
доли захоронения твёрдых коммунальных отходов». 

По материалам пресс-службы Минприроды КБР 
подготовила Аида ШИРИТОВА

С июня педиатрическая служба 
в республике централизована, 
о чём сообщила пресс-служба 
Министерства здравоохранения 
КБР. Родителям, особенно тем, 
которые привозят детей на ком-
плексные обследования и лечение 
из районов, нередко приходилось 
курсировать между больницами. 
Рассредоточенность подразделе-
ний представляла неудобство и 
для специалистов, консультации 
которых необходимы при лечении 
тяжелобольных детей.

В результате централизации 
детские отделения городской кли-

нической больницы №1 – пульмо-
нологическое, нефрологическое, 
кардиоревматологическое, не-
врологическое  (в т.ч. гастроэн-
терологическое) – переведены в 
Республиканскую детскую клини-
ческую больницу. Эти отделения 
размещены в здании, где прежде 
находился перинатальный центр. 
В корпусе полностью отремонти-
рованы помещения, установлена 
новая мебель. 

Кроме того, по нацпроекту 
«Программа развития детского 
здравоохранения в Кабардино-
Балкарской Республике» в 2019 

году новое подразделение РДКБ 
будет оснащено «тяжёлой» мед-
техникой: компьютерным и магнит-
но-резонансным томографами, 
современным офтальмологичес-
ким оборудованием. На первом 
этаже нового больничного корпуса 
будет создано современное диаг-
ностическое отделение. 

 – Централизация педиатри-
ческой службы на базе РДКБ по-
зволит реализовать мультидисци-
плинарный подход в диагностике 
и лечении детей, сделать более 
рациональной и логичной маршру-
тизацию пациентов, поступающих 
из районов, –  прокомментировал 
министр здравоохранения КБР 
Марат Хубиев. – Результаты об-
следований можно будет получать 
более оперативно. Оснащение 
детской больницы тяжёлой медтех-
никой позволит внедрить в РДКБ 
новые виды высокотехнологичной 
медицинской помощи.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

больше обретает социальную 
ориентированность, – подчеркнул 
Марат Хубиев. – Были учтены 
пожелания руководителя центра 
медицины катастроф и коллекти-
ва. Капитальный ремонт сделан в 
кратчайшие сроки – буквально за 
два-три месяца, затрачено более 
25 миллионов рублей.

Министр отметил весомый 
вклад компании «Сады Баксана», 
которая и прежде оказывала под-
держку в приобретении санитар-
ных автомобилей для службы не-
отложной медицинской помощи, 
а теперь спонсировала ремонт 
здания Кабардино-Балкарского 
центра медицины катастроф. 

– Когда мы переехали в это 
здание, здесь не было окон, 
крыши, отопления, – вспоминает 
директор Кабардино-Балкарско-
го центра медицины катастроф 
Алим Карданов. – Мы даже не 
ждали, что нам окажут такое вни-
мание. Молниеносная реакция 
руководства республики – через 
месяц после визита к нам на-
чался ремонт – дорогого стоит. 
Чувствуешь свою нужность, все 
сотрудники благодарны. Огром-
ное спасибо за ремонт.

ПОМОЩЬ БЛИЖЕ
К 1 августа в центре медицины 

катастроф планируется открыть 
подстанцию скорой помощи, 
благодаря чему медицинские 
бригады смогут быстрее доез-
жать до пациентов из «нижних» 
районов Нальчика – Аэропорта, 
Искожа, Стрелки, Дубков. Она 
разместится на первом этаже, 
где в скором времени будут 

оборудованы комнаты отдыха, 
душевые, кухня. На втором рас-
полагается диспетчерская, здесь 
принимаются вызовы. Их немед-
ленно передают бригаде, которая 
сразу же выезжает на помощь 
пострадавшим. Все вызовы запи-
сываются, что помогает избежать 
неоднозначных ситуаций. Здесь 
же расположен учебный центр.

– Мы обучаем сотрудников 
силовых структур, поисково-
спасательных служб и других 
желающих оказанию первой 
медицинской помощи в ситуаци-
ях, которые напрямую угрожают 
жизни, – рассказывает начальник 
учебного центра КБЦМК Реваз 
Мхеидзе. – У нас имеются симу-
ляторы для отработки оказания 
сердечно-лёгочной реанимации 
взрослому, ребёнку и новорож-
дённому, экстренного родов-
споможения, восстановления 
проходимости дыхательных путей 
– его мы в шутку зовём «Задыха-
ющийся Чарли». Для того чтобы 
научиться оказывать помощь, 
главное – желание. Люди прихо-
дят к нам разные, у каждого своя 
психология, но для всех важно 
желание получить знания. Второй 
существенный момент – научить-
ся не теряться. Здесь нет места 
эмоциям. Когда человек знает, 
что делать, он не растеряется в 
критической ситуации.

ЕСТЬ ШАНС ВЫЖИТЬ? 
БУДЕТ ЖИТЬ!

В здании есть отделение экс-
тренной консультативной по-
мощи, располагается одна из 
бригад трассовой службы. На 
каждой федеральной трассе на 
территории республики дежурят 
бригады реаниматологов Кабар-
дино-Балкарского центра меди-
цины катастроф. 

– Когда на постах появились 
бригады, госпитальная леталь-
ность снизилась, – говорит ди-
ректор центра медицины ката-
строф КБР Алим Карданов. – Те 
люди, которых мы доставляем в 
Республиканскую клиническую 
больницу, остаются живыми. 
Раньше пострадавших отвозили в 
районные больницы, где не было 
специалистов, теряли время. 
Более семидесяти процентов по-
гибших в дорожно-транспортных 
происшествиях людей получили 
травмы, несовместимые с жиз-

нью. С 2010 года была введена 
программа помощи пострадав-
шим в ДТП, появились реани-
мобили для постов, затем трав-
матологические центры третьего 
уровня – бригады при районных 
больницах в самых проблемных 
районах – Эльбрусском, Чегем-
ском, Терском, в Прохладном.

ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ
Кабардино-Балкарский центр 

медицины катастроф Минздрава 
КБР является межрегиональным 
центром по Северо-Кавказскому 
федеральному округу. В 2016 году 
он вошёл в тройку победителей 
во всероссийском конкурсе на 
звание «Лучший территориаль-
ный центр медицины катастроф 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации». Недав-
но он признан лидером в VIII все-
российском конкурсе на звание 
«Лучший территориальный центр 
медицины катастроф Министер-
ства здравоохранения Россий-
ской Федерации» в номинации 
«За активное выполнение функ-
ций межрегионального центра 
медицины катастроф». Гордится 
коллектив центра сотрудниками 
– ветеранами боевых действий, 
удостоенными государственных 

наград Российской Федерации, 
продолжающими самоотвер-
женно стоять на страже жизни 
и здоровья жителей Кабардино-
Балкарии. Здесь трудятся люди, 
преданные своему делу. Иначе и 
нельзя, поскольку работа требует 
полной самоотдачи. 

Однако есть те, кто, увидев на 
трассе спешащий реанимобиль 
или машину с надписью «меди-
цина катастроф», затевают гонки, 
пытаются обогнать и всячески 
мешают. Считая, что это весело, 
они не понимают: такие «игры» 
могут стоить кому-то жизни. Со-
трудники центра говорят, что 
после попадания в чрезвычай-
ную ситуацию, встретившись со 
смертью лицом к лицу, люди 
меняются и пересматривают своё 
поведение. Но, может быть, об 
этом стоит задуматься раньше, 
без риска для жизни? И если не 
помогать, то хотя бы не мешать 
профессионалам спасать тех, 
кто в этом нуждается? Кто знает, 
ведь завтра звать на помощь, 
возможно, будет тот, кому сегодня 
казалось забавным не пропустить 
на дороге бригаду врачей.

Вероника ВАСИНА.
Фото пресс-службы 

Минздрава КБР
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Заслуженный учитель КБР, филолог Хаути Шо-
генов в Кабардино-Балкарском институте гума-
нитарных исследований КБНЦ РАН  презентовал 
свою монографию «1837: тайны странствования 
Лермонтова по Кавказу».

Заметный вклад в науку о Лермонтове
Представители Кабарди-

но-Балкарского государ-
ственного университета им. 
Х.М. Бербекова принима-
ют участие в масштабном 
образовательном проекте 
«Остров 10-22». Об этом со-
общает пресс-служба вуза.

В Карнеги Холл удачно выступил сын Марьяны Хо-
лаевой Джоэлс Антонио Рамос – юный музыкант в 
Америке на конкурсе пианистов удостоен гран-при.

 

 «Островитяне» разрабатывают 
стратегии развития вузов

Открывая встречу, директор 
института доктор исторических 
наук Казбулат Дзамихов под-
черкнул, что Х. Шогенов многое 
сделал для расшифровки бе-
лых пятен биографии великого 
поэта М.Ю. Лермонтова, от-
дав годы благородному труду, 
увенчавшемуся появлением 
на свет монографии «1837: 
Тайны странствия Лермонтова 
по Кавказу». В своём высту-
плении автор книги отметил, 
что в архивных материалах 
некоторые авторы пытаются ис-
казить факты биографии поэта 
в угоду конъюнктуре или из-за 
недостатка информации.

На основе архивных данных 
Хаути Залимович установил, что 
до Лермонтова никто не писал 
так много о черкесах. 

– Свою книгу, уже готовую,  
– сказал он, – я отставил и 
взялся за сбор материалов по 
1837 году. Убавлял и добавлял 
какие-то факты. Исследова-
тель П.А. Висковатый в книге 
«Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Жизнь и творчество» допустил 
ряд искажений, хотя до сих пор 
его труд считается основопола-
гающим. Судя по всему, у него 
не было в достаточной степени 
материалов.

Х. Шогенов утверждал, что 
«передвижения Лермонтова в 
1837 году вдоль всей линии от 
Кизляра до Тамани, на удив-
ление, оказались, настолько 
странными и запутанными, что 
биографы поэта до сих пор не 
сумели восстановить в полном 
объёме дорожную карту поэта и 
разгадать главные причины, из-
за которых его странствование 
по Кавказу носило тогда такой 
необычайный характер».

К тому же, подчеркнул ав-
тор книги, «в свете последних 
немногочисленных архивных 
разысканий, которые по новому 
высветили конкретные времен-
ные рамки пребывания Лер-
монтова на Северном Кавказе и 
в Закавказье, стала очевидной 
полная несостоятельность рас-
сказов известного советского 
лермонтоведа Ираклия Ан-
дронникова о встречах поэта 

на территории Грузии с много-
численными представителями 
грузинской интеллигенции».

Таким образом, своей моно-
графией заслуженный учитель 
бросил вызов признанным 
лермонтоведам, и не беспоч-
венный, о чём в выступлениях 
говорили те, кто в большей 
или меньшей степени был уже 
знаком с трудом Хаути Зали-
мовича.

Хотелось  бы выделить 
фрагменты статьи докторов 
филологических наук Хангери 
Бакова и Юрия Тхагазитова, 
посвятивших исследованию 
безусловно нового слова в 
лермонтоведении. С их точки 
зрения «Хаути Шогенов поста-
рался преодолеть в лермонто-
ведении пробелы, связанные с 
наиболее важными проблема-
ми 8-месячного пребывания 
опального прапорщика на 
Кавказе. Работа представляет 
собой исследование, которое 
последовательно приоткры-
вает жизнь и творчество поэта 
в указанный период ссылки и 
суть до сих пор неразгаданной 
службы в Нижегородском дра-
гунском полку. В этих главах 
много неожиданных выводов, 
которые заставляют по-новому 
пересмотреть маршруты пе-
редвижения Лермонтова по 
Северному Кавказу и Закав-
казью. С одним из таких зна-
чимых фактов мы знакомим-
ся в главе «Затянувшееся 
пользование минеральными 
водами».

Статья учёных обширна и 
заслуживает отдельной пу-
бликации. Интерес вызывают 
сюжеты о поездках Лермонтова 
в Азербайджан, Грузию. Инте-
ресен и факт встречи поэта в 
Кахетии с пленной черкешен-

кой из Абадзехии Сатанаисой  
Нечволодовой.

Доктор филологических наук 
Адам Гутов заметил, что моно-
графия Шогенова вызовет, 
конечно, интерес, но и возмож-
ную критику. Ибо «здесь новый 
подход, который преодолевает 
и советский идеологический 
подход, и последние псевдоде-
мократические воззрения на 
биографию Лермонтова».

А. Гутов выразил полную 
уверенность в том, что иные 
исследователи жизни и твор-
чества М.Ю. Лермонтова, по-
знакомившись с монографией 
Х. Шогенова, возможно, со 
временем устыдятся своих из-
мышлений о великом русском 
поэте. Труд Шогенова во мно-
гих своих положениях доказа-
тельно и на основе архивных 
материалов опровергает ряд 
измышлений, выдвинутых в 
их исследованиях. Работа Хау-
ти Залимовича – это великий 
вклад в лермонтоведение. Это 
победа личности, победа науки.

На презентации с речами, 
благодарностью и признатель-
ностью выступили земляки 
автора.

Заключая встречу, К. Дзами-
хов сказал: 

– Работа сделана велико-
лепно. Шогенов предложил 
собственную методику система-
тизации и анализа, совершен-
но по-новому интерпретируя 
материалы по лермонтоведе-
нию. Данное исследование в 
значительной степени обога-
щает лермонтоведение и такое 
направление, как черкесская 
тема в творчестве Лермонтова, 
которая красной нитью прохо-
дит по монографии.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

В Сколковском институте на-
уки и технологий проходит второй 
ежегодный образовательный ин-
тенсив «Остров 10-22», в котором 
принимают участие более 100 
управленческих команд россий-
ских университетов, около 1600 
представителей российских и 
зарубежных научно-образова-
тельных центров, в том числе 
победители первого интенсива, 
участники кружкового движе-
ния программы «Национальная 
технологическая инициатива», 
а также школьники – призё-
ры Олимпиады НТИ, учащиеся 
«Кванториумов» и «Сириуса».

На торжественной церемонии 
открытия форума выступили ди-
ректор направления «Молодые 
профессионалы» автономной 
некоммерческой организации 
«Агентство стратегических ини-
циатив», специальный представи-
тель президента РФ по цифрово-
му и технологическому развитию 
Дмитрий Песков; первый заме-
ститель министра науки и выс-
шего образования РФ Григорий 
Трубников; генеральный директор 
АНО «Университет 2035» Васи-
лий Третьяков; представители 
крупных научно-образовательных 
центров и бизнес-структур.

– Мы предлагаем вам научить-
ся «думать из будущего», не пре-
ломляя всё через призму долж-
ностных обязанностей на работе 
или исходя из представлений о 
привычной системе образования, 
– сказал Дмитрий Песков.

При участии экспертов между-
народного уровня управленцы 
разработают стратегии развития 
своих вузов на ближайшие годы. 
С 10 по 22 июля специалисты 
проводят обучение команд феде-
ральных и региональных универ-

ситетов, которые впоследствии 
смогут реализовать системные 
изменения в сфере подготовки 
кадров для технологического 
развития.

Участники интенсива проходят 
обучение по индивидуальной 
и коллективной траекториям, 
учатся командообразованию, 
проектной деятельности, слуша-
ют лекции, участвуют в мастер-
классах и тренингах по адаптации 
образовательной среды вузов 
к работе в условиях цифровой 
экономики и использованию сер-
висов АНО «Университет 2035», 
нацеленных на погружение вуза в 
экосистему НТИ. Находят партнё-
ров в образовательной, научной и 
технологической сферах.

Четыре инновационных про-
екта, связанных со сферами 
здравоохранения и наукоёмких 
технологий, представила команда 
КБГУ, в которую вошли: первый 
проректор КБГУ Вадим Лесев, 
руководитель департамента про-
ектов НТИ в КБГУ Танзиля Махи-
ева,  руководитель управления 
организации бюджетного процес-
са и планирования КБГУ Евгений 
Синцов, руководитель управле-
ния по молодёжной политике и 
воспитательной работе Астемир 
Кясов, заместитель руководителя 
департамента проектов НТИ в 
КБГУ Анзор Бжекшиев, замести-
тель руководителя управления 
стратегического развития КБГУ 
Михаил Сенич, руководитель сту-
денческого совета КБГУ Мирланд 
Казанчев.

22 июля на проектном фору-
ме команды вузов представят 
свои инновационные проекты 
потенциальным компаньонам и 
спонсорам. 

Ирина БОГАЧЁВА

Юный Холаев покорил высокое жюри

Свои первые шаги он сделал в 
Нальчике в первой музыкальной 
школе имени Юрия Темирканова, 
обучаясь у преподавателя Елены 
Симоненко. Сегодня Джоэлс 
учится в 6 классе музшколы, 
участвует в разных конкурсах с 
2018 года. После переезда семьи 
в Америку одно время мальчик 
занимался у индивидуального пе-
дагога. На одном из конкурсов он 

стал обладателем гран-при и по-
лучил возможность участвовать 
в Европейском конкурсе в Вене.

Нальчикские учителя без вос-
торга восприняли известие об 
отъезде семьи в США. Теперь 
юный пианист проживает в Нью-
Йорке, ему 11 лет, увлекается, по-
мимо музыки, футболом. Кстати, 
и на футбольном поле он тоже 
делает успехи. Недаром же полу-

чил вымпел «Самый быстрый 
футболист».

В эти дни Джоэлс Холаев 
готовится к участию в одном из 
престижных международных 
конкурсов Европы – во Фран-
ции. Талантливый подросток 
знает четыре языка – балкар-
ский, кабардинский, русский, 
английский – свободно обща-
ется на них. Талантливый че-
ловек талантлив во всём. В это 
поверишь, знакомясь с юным 
уроженцем КБР.

Адель СНЕГИНА

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
В КБР 

осуществляет в рабочие дни 
личный приём 

субъектов малого 
и среднего бизнеса 

по вопросам их прав 
и законных интересов.

ОБРАЩАТЬСЯ: 
г. Нальчик,

 ул. Лермонтова, 22,  
4-й этаж. 

Тел.: 40-20-48, 
42-29-05. 

KBR@ombudsmanbiz.ru
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Льготный период 

 

С 2019 года в России начался переходный период, устанав-
ливающий новые параметры пенсионного возраста. 

С начала года вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам на-
значения и выплаты пенсий». 

Для  безработных 

«Шкатулка сказок»
 

На днях сотрудники  отдела общего читального зала Государ-
ственной национальной библиотеки  КБР им. Т.К. Мальбахова 
посетили детскую академию творчества «Солнечный город», где 
для учащихся школ столицы и районов республики, отдыхающих 
в летнем лагере (а их набралось более ста человек), провели ком-
плексное мероприятие «Книжная Галактика».

Книжная Галактика  
в «Солнечном городе»

С помощью ведущих этой встречи 
–  заведующей сектором отдела общего 
читального зала Ларисы Нановой,  веду-
щего библиотекаря Фатимы Кажаровой 
и библиотекаря Асият Тогузаевой при-
сутствовавшие на мероприятии ребята 
совершили путешествие по «Книжной 
Галактике». Юные путешественники по-
бывали на «Девяти планетах» системы 
знаний – библиотечной, познавательной, 
технической, сельскохозяйственной, ме-
дицинской, исторической, спортивной, 
книжной и справочной. 

Ведущие  в  стихотворной форме пред-
ставляли воображаемые планеты, на 
каждой из них ребят ждали конкурсы и 
викторины. На «Технической планете» они 
приняли участие  в  конкурсах, посопер-
ничав между собой кто быстрее вкрутит 
шуруп и определит название рабочего 
инструмента. На «Сельскохозяйственной 
планете» их ждала викторина по произ-
ведениям мировой детской литературы 
и конкурс «Определи название семян». 
На «Медицинской планете» они показали 
знания по произведениям мировой детской 
литературы данной направленности.

Ребята с удовольствием участвова-
ли во всех предложенных  конкурсах и 
викторинах.  Они продемонстрировали 
высокую эрудицию в разных областях 
знаний. 

За правильные ответы участникам были 

вручены призы, соответствующие тематике 
конкурсов и викторин. 

В ходе мероприятия ребята узнали о 
главном храме книг нашей республики – 
Государственной национальной библиотеке 
КБР, которая носит имя выдающегося по-
литического и государственного деятеля 
КБР – Тимборы Кубатиевича Мальбахова, 
познакомились с историей её создания. 
Ведущие рассказали  о  структурных под-
разделениях библиотеки и о том,  что в ней 
регулярно проводятся книжные выставки, 
экскурсии, обзоры, заседания клубов по 
интересам, литературно-музыкальные 
вечера, презентации новых книг.  Также 
присутствующие узнали  о  том,  что  в  би-
блиотеке действует детский клуб, где про-
водятся специальные встречи для детей  и  
на  них  обсуждаются заранее прочитанные 
детские  произведения.  Члены  клуба вы-
сказывают своё мнение и впечатления о 
них.

К мероприятию в «Солнечном городе» 
была организована книжная экспозиция 
«Книги – детям».  В ходе этой встречи были 
использованы мультимедиаресурсы  по  
темам, затронутым организаторами. Боль-
шой интерес  у  присутствующих вызвали 
видеоролик «О самых красивых животных», 
видеоклип о Кабардино-Балкарии. Завер-
шилось мероприятие фотосессией на фоне 
книжной выставки. 

Аида ШИРИТОВА

Разыскиваются 
родственники участника  

Великой  Отечественной войны

В конце мая 2019 года во время прокладки канализационной трассы под 
будущим жилым районом в волости Луунья, Эстония, были найдены фраг-
менты самолёта Як-9Т и останки лётчика. 

7 июня члены клуба военной археологии «Pommiauk» на месте падения 
самолёта нашли комсомольский билет пилота.

Фамилия: Андреев. Имя: Константин. Отчество: Михайлович. Дата рождения/
Возраст: 1923. Место рождения: Кабардино-Балкарская АССР, г. Прохладный. 
Дата и место призыва: 25.08.1941, неизвестный РВК, г. Грозный. Последнее 
место службы: 13 ВА 283 иап.

Воинское звание: мл. лейтенант. Причина выбытия: убит. Дата выбытия: 
17.09.1944.

Отец: Андреев Михаил Николаевич, станция Невиномысская Орджоникид-
зевского края.

По материалам пресс-службы администрации г.о. Прохладный  
подготовила Виктория КАЛАШНИКОВА

Так называется цветная иллюстрированная книга 
Тамары Бязиевой, только что вышедшая в нальчикском 
издательстве М. и В. Котляровых.

Рассказывает главный 
редактор издательства Вик-
тор Котляров:

– В эту небольшую кни-
жечку, которую её автор 
Тамара Бязиева назвала  
«Шкатулка сказок», вошли 
литературные опыты, об-
ращённые к детям. Доброта 
и соучастие, понимание и 
познание, надежда и вера в 
лучшее – вот лейтмотив этих 
светлых и жизнерадостных 
коротких сказочных историй.

Вдвойне ценно, что на-
писаны они человеком не-
простой судьбы. Тамара  
– инвалид детства, каждый 
шаг ей даётся с трудом и 
болью. И так было всегда. А 
если к этому ещё добавить, 
что у неё нет родных отца и 
матери, то станет понятно, 
какие испытания выпали на 
долю маленького человека, 
вынужденного в одиночку 
бороться с недугом.

У Тамары проблемы с 
ногами, но нет проблем 
с духом. Сила духа помо-
гает ей не унывать, оста-
ваться жизнерадостной, 
с оптимизмом смотреть 
в будущее. Она не только 
успешно освоила школь-
ную программу (училась 
на дому в школе-лицее №2 
Нальчика), но и поступила в 
1997 году в Кабардино-Бал-
карскую государственную  
академию им. В.М. Кокова 
(ныне КБГАУ) на специаль-
ность «Бухучёт и аудит». И 
на этом не остановилась. 
В 2006 году стала студент-
кой нальчикского филиала 
Московской гуманитарной 
академии. Окончила в 2010 
году, получив специаль-
ность «Психология труда и 
организационная психоло-
гия» и степень бакалавра.

Но, конечно, какой бы 
сильной ни была Тамара, 

без помощи окружающих 
она вряд ли бы состоялась 
и как специалист, и как 
литератор. Помимо сказок 
она пишет стихи. В первую 
очередь надо сказать о 
человеке, ставшем для неё 
мамой, – второй жене отца 
Фатиме Бязиевой, окру-
жившей Тамару заботой 
и вниманием, ставшей ей 
поддержкой во всех  начи-
наниях и поисках.

Виктор КОТЛЯРОВ 

Мягкую адаптацию к ним обеспечи-
вает небольшой шаг повышения сроков 
выхода на пенсию, который в первые 
несколько лет составит только полгода 
за календарный год, и сохранение для 
граждан различных льгот и мер соци-
альной поддержки, предоставляемых 
сегодня по достижении пенсионного 
возраста (например по уплате имуще-
ственного и земельного налогов). 

Пресс-служба отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР информирует, 
что право на льготы по диспансери-
зации и повышенному размеру посо-
бия по безработице граждане смогут 
получить за пять лет до наступления 
нового пенсионного возраста с учётом 
переходных положений. Например, в 
2024 году, когда пенсионный возраст 
вырастет на три года и составит 58 лет 
и 63 года, правом на предпенсионные 
льготы смогут воспользоваться жен-
щины, которым исполнилось 53 года, 
и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех 
случаях, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно дости-
жение определённого возраста и вы-
работка спецстажа. Это прежде всего 
относится к работникам опасных и тя-
жёлых профессий по спискам №1, №2 
и другим, дающим право досрочного 
выхода на пенсию.

Наступление предпенсионного 
возраста и, соответственно, права на 
льготы в таких случаях будет возникать 
за пять лет до появления указанных 
оснований для назначения пенсии. 
Например, водители общественного 
городского транспорта при наличии 
необходимого спецстажа (15 или 20 
лет в зависимости от пола) выходят на 

пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет 
(мужчины). Это значит, что границы на-
ступления предпенсионного возраста 
будут установлены для женщин-води-
телей начиная с 45 лет, а для мужчин-
водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 года 
не меняется, предпенсионные льготы, 
за пять лет до выхода на пенсию им 
всё равно будут предоставлены. На-
пример, многодетные мамы с пятью 
детьми смогут рассчитывать на льготы 
начиная с 45 лет, то есть за пять лет до 
обычного для себя возраста выхода на 
пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не будет 
распространяться правило пяти лет, 
станут налоговые льготы. Определя-
ющим фактором для их получения 
станет достижение границ нынешнего 
пенсионного возраста. То есть для 
большинства россиян таким возрастом 
станет 55 или 60 лет в зависимости от 
пола. Для северян, которые выходят 
на пенсию на пять лет раньше всех 
остальных, предпенсионным возрас-
том для получения налоговых льгот со-
ответственно станет 50 лет для женщин 
и 55 лет для мужчин.

Пенсионный фонд России с начала 
года ведёт работу по новому направле-
нию – внедрение программного ком-
плекса «Предпенсионеры». Благодаря 
ему все органы власти, подключённые 
к Единой государственной информа-
ционной системе социального обе-
спечения (ЕГИССО), смогут получать 
актуальную информацию для предо-
ставления мер социальной поддержки 
как в отношении отдельно взятого чело-
века, так и в целом по стране.

Он закрепил общеустановленный 
пенсионный возраст – 65 лет для 
мужчин и 60 лет для женщин, а также 
социальную поддержку граждан пред-
пенсионного возраста, обеспечение за-
нятости и переквалификации граждан 
старшего возраста.

Пресс-служба Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР информирует о 
том, что для граждан предпенсионного 
возраста сохраняется возможность вый- 
ти на пенсию раньше установленного 
пенсионного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства. Пенсия 

в этом случае назначается по предло-
жению органов службы занятости не 
ранее чем за два года до наступления 
нового пенсионного возраста с учётом 
переходного периода.

Основные требования – наличие 
страхового стажа не менее 25 и 20 лет 
для мужчин и женщин соответственно, 
либо необходимого стажа работы на 
соответствующих видах работ, даю-
щего право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, а также 
отсутствие возможности для трудоу-
стройства.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА
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Пешка в чужой игре

 

Что ни день, то новости – одна печальнее другой.  Мы давно привыкли к нега-
тиву, который льётся на нас с голубых экранов. Сюжеты о суициде, убийствах, 
межнациональных конфликтах и коррупции поднимают рейтинг каналов, по-
вергая зрителей в уныние и ступор. Просмотрев очередной выпуск новостей, 
складывается впечатление, что в этом мире не происходит ничего хорошего. 

 Не успели утихнуть страсти вок- 
руг попытки штурма парламента 
в Тбилиси, а СМИ уже смакуют 
новый скандал. На этот раз отли-
чилось грузинское телевидение. 
Ведущий оппозиционного кана-
ла «Рустави-2» Георгий Габуния 
начал передачу с нецензурной 
брани в адрес Президента России 
Владимира Путина и его покой-
ных родителей. Для грузина такое 
поведение более чем странно.  
Хотя, с другой стороны, хамство и 
низость не имеют национальных 
границ. 

Монолог телеведущего вызы-
вает отвращение и брезгливую 
жалость. Это как же нужно не 
уважать себя, чтобы нести такое 
в прямом эфире?! Одно дело, 
когда подобные вещи говорит  
какой-нибудь пранкер, типа Воль-
нова,  и совсем другое – телеведу-
щий, пусть даже оппозиционного 
канала. 

Габуния может относиться к 
Президенту России как угодно, но 
его поступку нет оправдания. По-
сле своих слов он не имеет права 
называть себя мужчиной, и дело 
тут даже не в кавказских тради-
циях. Для любого нормального 
человека родители – это святое, 
и плевать на их могилы может 
только законченный подонок и 
дегенерат. 

Грузия – прекрасная страна с 
многовековой историей и вели-
кой культурой. Её жители всегда 
отличались мудростью и рассу-
дительностью  и на этот раз тоже 
не ударили лицом в грязь. Они 

не стали выгораживать своего 
непутёвого земляка, резко осудив 
его нелепую выходку. Возму-
щённые зрители заблокировали 
здание телекомпании и устроили 
митинг, требуя увольнения Габу-
ния и генерального директора 
«Рустави-2» Николоза Гварамия.  
Под давлением общественности 
руководитель канала принёс 
чисто формальные извинения, 
но потом быстренько «пере- 
обулся». Теперь он хвастается вы-
сокими рейтингами  и сетует, что 
«Рустави-2» не может свободно 
выражать свои мысли. 

Эксперты утверждают, что 
канал находится под патронажем 
экс-президента Грузии Михаила 
Саакашвили.  По словам главного 
редактора информационно-ана-
литического агентства «Грузин-
форм» Арно Хидирбегишвили, 
именно Саакашвили является 
автором текста, который озвучил 
Георгий Габуния. Грузинский ана-
литик также заявил, что генераль-
ного директора и телеведущего 
связывают отнюдь не дружеские 
отношения, и в этом случае всё 
становится на свои места. 

В руководстве Грузии резко 

осудили поведение Георгия Габу-
ния, назвав его поступок «актом 
вербального вандализма, кото-
рый выходит как за грузинские 
и кавказские, так и цивилизаци-
онные рамки в целом». Первые 
лица страны считают этот инци-
дент покушением на внутреннюю 
стабильность и российско-грузин-
ские отношения. 

 «То, что мы увидели сегодня 
в эфире «Рустави-2», – не что 
иное как возмутительное про-
явление провокации и попытка 
дестабилизации в стране. Это 
полностью неприемлемо. То, 
что мы видели вчера, было 
абсолютно отвратительным и 
аморальным поведением, в то 
же время намеренной и грязней-
шей провокацией, цель которой 
– осуществить дестабилизацию 
в Грузии, нанести ущерб нашим 
национальным интересам. Хочу 
сказать вам, что ни у кого это не 
получится, подобных сценариев 
в Грузии не будет, и мы этого не 
допустим», – заявил премьер-
министр Грузии Мамука Бахтадзе 
на своей странице в Twitter. Его 
точку зрения разделяют пред-
седатель парламента Арчил Та-

лаквадзе, оппозиционный лидер 
и известный грузинский политик 
Нино Бурджанадзе, бывший пре-
мьер-министр Грузии Ираклий 
Гарибашвили и многие другие 
политические деятели. 

– Некто дурак, мерзавец, хам 
и провокатор Габуния никак не 
выражает мнение грузинского на-
рода и получает сейчас гневные 
отповеди в грузинских соцсетях. 
Все нормальные люди (а их всё 
же большинство) прекрасно по-
нимают, что он подставил в пер-
вую очередь не свою ничтожную 
персону, а всю Грузию и родной 
народ. Считаю, что власти Грузии 
должны отреагировать на его 
хулиганство соответствующим 
образом, опираясь на законы 
страны. По сравнению с этим 
параноиком запорожские каза-
ки, некогда писавшие султану 
известное письмо, выглядят об-
разчиками высокой культуры и 
толерантного поведения, –  счита-
ет писатель Гоги Лордкипанидзе.

– «Рустави-2» должны за-
крыть немедленно, – вторит ему  
режиссёр Тина Баркалая. –  Это 
грязно, мерзко и подло. Какое 
право этот урод имеет говорить 

от имени народа?! Человек, 
который позволяет себе такое, – 
первый провокатор и предатель! 
А канал, который такое передаёт 
в эфир, – ещё страшнее! Читаю 
ленту своих грузинских друзей, 
все в шоке! Но всё встаёт на свои 
места. И такое выступление в 
первую очередь показало, кто 
есть кто! 

Единственный человек, кото-
рый не сделал никаких заявле-
ний, это сам Георгий Габуния. 
Да и что может сказать жалкая 
марионетка – пешка в чужой 
игре? «Мавр сделал своё дело, 
мавр может уходить». Впрочем, 
«уходить» Габунию не собирают-
ся. Его временно отстранили от 
работы, но об увольнении речь 
не идёт. Видимо,  генеральный 
директор решил пожалеть «ми-
лого дружка», презираемого 
всей Грузией. 

Сейчас время «троллей» и 
провокаторов, и такие люди, 
как Габуния, оказались востре-
бованы. У них нет принципов, 
убеждений и элементарного чув-
ства стыда. За небольшую мзду 
они готовы говорить что угодно 
и даже обругать в эфире свою 
собственную мать.  

В отличие от «телевизионных 
деятелей искусств», Владимир 
Путин повёл себя сдержанно и 
по-мужски. Он выступил против 
санкций в отношении Грузии и 
призвал не возбуждать против 
журналиста уголовное дело. 
«Слишком много чести», – счи-
тает Президент Российской Фе-
дерации. 

 Эдуард БИТИРОВ

Как масштабный, яркий, зажигательный праздник 
прошёл II республиканский конкурс «Папа, мама, я 
– профсоюзная семья!», организованный рескомом 
профсоюза работников государственных учрежде-
ний и общественного обслуживания совместно с 
Министерством труда и социальной защиты КБР.

В дружбе со спортом

Цель ежегодного массового 
мероприятия – укрепление пре-
стижа молодой семьи, повы-
шение её социального статуса, 
расширение форм семейного 
досуга, а также популяризация 
физической культуры, спорта и 
пропаганда здорового образа 
жизни. 

В физкультурно-спортивном 
комплексе КБГУ на церемонии 
открытия конкурса с приветствен-
ным словом к участникам об-
ратилась председатель отрасле-
вой профсоюзной организации, 
заслуженный работник сферы 
обслуживания населения КБР 
Фаина Бакова. Министр труда и 
социальной защиты КБР Алим 
Асанов подчеркнул важную роль 
семьи в формировании здорово-
го образа жизни детей, отметив, 
что самые крепкие спортивные 
семьи являются примером для 
окружающих и основой форми-
рования здорового российского 
общества.

В состав восьми команд, пред-
ставляющих районы республики, 
вошли работники организаций, 
подведомственных Министер-
ству труда и социальной защиты 
КБР, а также члены их семей. 
Проявляя ловкость, быстроту и 
смелость, участники состязались 

в нескольких видах спорта и эста-
фетах. На всех этапах этого увле-
кательного соревнования звучал 
детский смех, аплодисменты и 
возгласы болельщиков.

Поскольку спортивный зал 
«пылал» от азарта и энергии, 
организаторы заботливо угостили 
участников соревнований и зрите-
лей мороженым и прохладитель-
ными напитками.

В развлекательной части про-

граммы выступил творческий кол-
лектив КБГУ – ансамбль эстрад-
но-спортивного танца «Солныш-
ко» под руководством старшего 
тренера сборной команды КБР 
по художественной гимнастике 
Любови Ивановой. Зрелищная 
программа включала элементы 
танца, акробатики и гимнастики. 
Дети – удивительно яркие, гибкие 
с прекрасной синхронностью и 
координацией, в ярких нарядах 
– не раз срывали аплодисменты 
зрительного зала.

По итогам всех этапов спортив-
ного конкурса судейская коллегия 
присудила первое место семье 
Долговых из Майского района. В 
команде глава семьи Владимир 
Николаевич, его супруга Верони-
ка Николаевна и сын Тимофей.

Второе место у нальчан Маргу-
шевых – Мурата Мухамедовича, 
Асият Николаевны и младшего 
члена команды Ахмета.

На третью ступень пьедестала 
почёта поднялись представители 
Терского района –Тимур Анато-
льевич Бабаев с женой Кариной 
Вячеславовной и сыном Иналом. 

– В таком тёплом, добром 
соревновании не может быть 
проигравших, – убеждён пред-
седатель молодёжного совета 
республиканской отраслевой 
организации Азрет Мирзоев. – 
Всем командам-участницам были 
вручены дипломы и денежные 
премии, но самой большой на-
градой этого дня стало хорошее 
настроение участников и зрите-
лей мероприятия.

Председатель республиканско-
го комитета профсоюза работни-
ков государственных учреждений 
и общественного обслуживания 
Ф. Бакова пояснила, что конкурс 
«Папа, мама, я – профсоюзная 
семья!» является элементом ком-
плексной спортивной программы 
организации. Крупнейшее еже-
годное состязание – спартакиада  
стала одним из самых ярких мас-
совых мероприятий, проводимых 
в Кабардино-Балкарии.

– Спортивные состязания не-
обходимо проводить не только 
для работников государственных 
учреждений, – считает Фаина Ос-
мановна. – Совместное участие 
в них способствует сплочению 
семьи. Взрослые и дети получают 
огромный заряд бодрости, по-
ложительных эмоций. Здоровое 
соперничество на спортплощадке 
развивает у молодёжи чувство то-
варищества, формирует умение 
взаимодействовать, выступать 
единой командой и служит хоро-
шим стимулом для определения 
правильных жизненных приори-
тетов.

Ирина БОГАЧЁВА
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316-й военный следственный отдел СК России уведомляет о том, что личный приём граждан 
руководством отдела осуществляется в понедельник, вторник и пятницу с 15 до 19 часов.

Сотрудники отдела ведут личный приём ежедневно с понедельника по пятницу с 10 до 13 и с 15 
до 19 часов.

В праздничные и выходные дни приём заявлений осуществляет дежурный следователь. 
Предварительная запись на приём производится у дежурного по отделу по телефону: 8(8662) 

48-18-44.
Адрес отдела: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192 (территория ПУ ФСБ России по КБР), проход 

через КПП со стороны ул. Т. Идарова. Посетителям необходимо предъявлять паспорт.
Личный приём граждан осуществляется с применением средств видеофиксации.

С. БУРЦЕВ,
заместитель руководителя 316-го военного следственного отдела 

В гости к отдыхающим профильной смены 
«Лидер» в санатории «Вершина» приехали бой-
цы ОМОНа Управления Росгвардии по КБР. Во-
енно-патриотическое мероприятие прошло 
в рамках всероссийской акции «Каникулы с    
Росгвардией».

Омоновцы в гостях у отдыхающих
 

Отделом МВД России по Эль-
брусскому району разыскивает-
ся без вести пропавший житель 
Тырныауза Скуратов Андрей 
Васильевич, 1978 года рождения, 
который 16 июня 2019 года при-
мерно в девять часов вышел из 
дома в направлении урочища Тю-
тю-суу в горно-лесистую мест-
ность за грибами. До настоящего 
времени его местонахождение 
неизвестно.

Приметы: рост 174-176 см, сред-
него телосложения, глаза серого 
цвета, волосы светло-русые, име-
ется залысина.

Внимание,  розыск!

За три дня рейда автоинспекторами республики выявлено 1009 
правонарушений, в том числе водители автобусов совершили  7966, 
водители такси – 213. 

В их числе 133 факта управления автобусами и легковыми такси с 
техническими неисправностями. Внесение изменения в конструкцию 
ТС – шесть случаев, нарушение правил перевозки пассажиров – 54, 
управление автобусом, легковым такси, не прошедшим технический 
осмотр, – 26. Выявлено 23 автобуса, не оснащённых или с неработа-
ющим контрольным устройством (тахографом). За осуществление 
перевозок пассажиров и багажа с нарушением требований о про-
ведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 
водителей (нелегитимные перевозки) составлен 31 протокол.

Возбуждено 15 дел об административных правонарушениях в от-
ношении должностных и юридических лиц.

За неуплату административного штрафа в установленный законом 
срок в отношении водителей возбуждено 17 материалов по ст. 20.25 
КоАП РФ.  30-летнему жителю Баксана назначен арест сроком на 
пять суток, 28-летнему нальчанину – обязательные работы.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Арест на пять суток

Завершился второй этап всероссийского кон-
курса профессионального мастерства среди 
сотрудников подразделений экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
территориальных органов МВД России на зва-
ние «Лучший по профессии» в 2019 году.  

В конкурсе принимали участие только сотрудники с опытом рабо-
ты более трёх лет и, конечно, положительно характеризующиеся по 
службе. На первом этапе кандидаты прошли несколько конкурсных 
испытаний. Второй этап включал проверку знаний и умений в профес-
сиональной служебной, физической, технико-криминалистической, 
медицинской и огневой подготовках.  

Лучшие результаты показал оперуполномоченный отдела экономи-
ческой безопасности и противодействия коррупции управления МВД 
России по Нальчику Радмир Коков. Именно он представит подразде-
ление в сентябре на заключительном этапе соревнований в Нижнем 
Новгороде, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Республику представит
Радмир Коков

Приезд гостей уже был не-
обычным: омоновцы въехали на 
спецтехнике и с вооружением. 
Дети  «облепили» сотрудников, 
интересовались, как они работают 
и как можно поступить на службу. 

 Росгвардейцы развернули 
выставку вооружения, чтобы дети 
могли не только посмотреть, но и 
сделать фотографию на память. 
Им  показали образцы спецтех-
ники, продемонстрировали на-
выки рукопашного боя, провели 
мастер-класс по самообороне. 

Как сообщили в пресс-службе 
Управления Росгвардии по КБР, 
профильные смены «Лидер» 
ежегодно проходят по инициати-
ве Министерства внутренних дел 
и заинтересованных ведомств 
республики. 

– Этим летом в «Лидере» уже 
побывали 200 детей из Карача-
ево-Черкесии и Кабардино-Бал-
карии в возрасте от 9 до 16 лет, 
– рассказал инспектор Терского 
отдела по делам несовершенно-
летних МВД Мурат Афаунов.  

Как сообщила вожатая смены 
«Лидер» Рита Казанова, в про-
грамме предусмотрены специа-
лизированные беседы, тренинги, 
спортивные, развлекательные, 
культурно-массовые и военно-па-
триотические мероприятия. 

– Одних ребят привлекает 

перспектива службы, другим 
нравится выправка и униформа 
бойцов. Так у детей формиру-
ется положительный образ за-
щитника правопорядка. Всё это 
часть воспитательной работы, 
направленной на профилактику 
детской преступности, – отметил 
заместитель начальника Управ-
ления Росгвардии по Кабарди-
но-Балкарии по работе с личным 
составом Алексей Трушин. 

Подготовила
Илиана КОГОТИЖЕВА

Особые приметы: на правой 
руке в области плеча имеется 
татуировка в виде головы и двух 
копыт лошади, шрам размером 
примерно два сантиметра над 
левой бровью, шрам от операции 
по удалению аппендицита с правой 
стороны брюшной полости.

Был одет: куртка – ветровка 
оранжевого цвета, спортивные 
брюки серого цвета, светло-
коричневые кроссовки, белая 
футболка. При себе имел рюкзак 
камуфлированного цвета, пласт-
массовое ведро белого цвета.

Если вы обладаете какой-либо 
информацией, способствующей 
установлению его местонахожде-
ния, просьба сообщить по телефо-
нам: 8 (86638) 4-26-01 (дежурная 
часть), 8-928-721-54-04, 02 или об-
ратиться в ближайшее отделение 
полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

 

Прокуратура г. Нальчика прове-
рила коллективную жалобу жите-
лей одного из микрорайонов на 
неудовлетворительную деятель-
ность ООО «ЖЭК-5».

В ходе проверки обнаружилось, что в под-
вальных помещениях домов на ул. Эльбрусской, 
№1, №1-а, №1-б, а также на ул. Мечникова, 
155 и 157, трубы не утеплены, в местах  общего 
пользования частично отсутствует остекление. 
За порядок в этих вопросах несёт ответствен-
ность управляющая компания ООО «ЖЭК-5», в 
чьём непосредственном управлении находятся  
эти жилые дома. После проверки документов 
общества с ограниченной ответственностью вы-
яснилось, что «ЖЭК-5» работает без лицензии, 
что противоречит  требованиям ст. 192 Жилищ-

ного кодекса РФ, которая гласит, что управление 
многоквартирными домами возможно только на 
основании лицензии на осуществление  предпри-
нимательской деятельности. 

По всем фактам выявленных нарушений зако-
нодательства Нальчикская городская  прокуратура 
возбудила производство по делу об администра-
тивном  правонарушении по ч. 4 ст. 14.1 КоАП 
РФ, которая  регламентирует ответственность за 
предпринимательскую  деятельность с грубым 
нарушением требований и условий, предусмо-
тренных специальным разрешением – лицензией.

Дело  было рассмотрено в Нальчикском го-
родском суде, который  постановил оштрафовать 
ООО «ЖЭК-5» на 250 тысяч рублей, сообщает 
прокуратура КБР. 

По материалам
пресс-службы прокуратуры КБР

подготовила Ляна КЕШ

Самовольно
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КУПЛЮ
советские фотоаппараты, объективы, 

значки, предметы  старины.
Обращаться по телефону 8-962-002-77-77.

Утерянный аттестат об основном общем образовании                                 
Б №7540961 на имя Демянчука Андрея Леонидовича считать                                
недействительным.

Лето в разгаре – самое время отправиться в от-
пуск. При этом совсем не обязательно выезжать 
из республики – на просторах Кабардино-Балка-
рии есть много возможностей для отдыха, раз-
влечений и оздоровления.

 

Как провести отпуск в КБР

Начнём, пожалуй, с самого 
доступного и очевидного. Сто-
лица Кабардино-Балкарии – это 
город-курорт, на территории 
которого расположено множе-
ство минеральных источников, 
а также санаториев, активно 
использующих местную воду и 
лечебные грязи. Для нальчан 
перспектива подобного отдыха 
удобна вдвойне – можно ездить 
на оздоравливающие и косме-
тические процедуры, не покидая 
пределы родного города. Кому-то 
такое времяпровождение может 
показаться скучным, но забота о 
своём самочувствии никогда не 
помешает. К тому же курортная 
зона Нальчика очень красива, гу-
лять по ней – одно удовольствие. 
Помимо этого, санаторно-курорт-
ная зона города предоставляет 
большие возможности для дет-
ского отдыха.

Улучшить здоровье и приятно 
провести время можно на тер-
мальных источниках – главное, 
не находиться в воде слишком 
долго. Самые популярные ис-
точники КБР – это Аушигер и Ге-
дуко, привлекающие множество 
туристов и жителей республики. 
Однако искупаться в горячей ми-
неральной воде можно и в других 
местах. Ещё один термальный 
источник, на удивление малоиз-
вестный, расположен в окрест-
ностях Лечинкая. К слову, в этом 
же районе есть скалодром. 

Если же вас больше интере-

суют красивые пейзажи, можно 
отправиться в горы. Ценителей 
комфорта ждёт обустроенное 
Приэльбрусье – в Баксанском 
ущелье можно путешествовать, 
развлекаться и лечиться людям 
абсолютно любого возраста. Для 
того чтобы провести время в 
менее людном месте, можно от-
правиться, скажем, в альплагерь 
в Хуламо-Безенгийском ущелье, 
но до него добраться уже гораздо 
сложнее. Ещё одно труднодоступ-
ное, но тем не менее популярное 
направление – урочище Уштулу 
с минеральными источниками, 
добраться до которого можно, 
проехав через Черекское ущелье.

Урочище Джилы-Су, располо-
женное с северной стороны Эль-
бруса, тоже весьма интересно. 
Единственным минусом этого 
направления является очень дол-
гая дорога. Впрочем, прекрасные 
виды  и огромное количество 
источников успешно окупают это 
маленькое неудобство.

Перед экстремалами в КБР 
открываются широкие возмож-
ности – несмотря на небольшую 
территорию, наша республика 
богата уникальными природными 
красотами – одного отпуска явно 
не хватит, чтобы охватить всё. 
Хотите увидеть горные хребты с 
высоты птичьего полёта? Езжайте 
на парадром в Чегемском ущелье 
– и будем вам счастье.

В горы можно съездить и на 
один день – интернет предлагает 

массу возможностей. Особенно 
удобны джип-туры, позволяю-
щие увидеть много интересного 
за короткий промежуток времени 
и сделать  фантастически кра-
сивые кадры. Поищите фото-
графии кабардино-балкарских 
ущелий в соцсетях – вас приятно 
удивит разнообразие ландшаф-
тов и количество необычных 
локаций. 

Помимо природных красот 
в КБР есть множество истори-
ческих памятников – остатки 
горных аулов и оборонительных 
укреплений, башни и замки, не-
крополи. Почти в каждом ущелье 

есть хотя бы один такой объект и 
неисчислимое множество легенд, 
связанных с древним местом.

Вам по душе пешие прогулки? 
В КБР есть множество треккинго-
вых маршрутов – главное подо-
брать опытного инструктора-про-
водника и подготовиться к дороге, 
взять еду, воду, запасную одежду, 
а специальную обувь можно полу-
чить напрокат. 

Стоит помнить о том, что пере-
пады давления на высоте могут 
подействовать на ваш организм 
непредсказуемым образом, по-
этому для первого пешего похода 
стоит выбирать маршрут попроще 

и пониже. Если же в ваших планах 
долговременный поход, можно 
потратить пару дней на акклима-
тизацию – тогда вам легче будет 
переносить нагрузки.

Собираться в долгое путе-
шествие придётся гораздо се-
рьёзнее. Горная погода непред-
сказуема в любое время года, 
поэтому отправляться даже на 
одну ночёвку без тёплого спаль-
ника и других важных вещей не 
стоит – проконсультируйтесь с 
проводником, который расскажет, 
что именно нужно взять. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

В КБР стартовал приём 
работ на всероссийский 
конкурс детского рисунка 
«Разноцветные капли», по-
свящённый теме заботы о во-
дных ресурсах нашей страны 
и их сбережения. 

В 2019 году конкурс пройдёт уже в ше-
стой раз. Обновлённый список номинаций 
включает тематические направления по 
11 водным объектам из майского указа 
Президента РФ, а также спецноминацию 
«Водоём моего родного края», победителя 
в которой будет выбирать министр при-
родных ресурсов и экологии Российской 
Федерации. 

Всероссийский конкурс детского ри-
сунка «Разноцветные капли» проводится 
Минприроды России с 2014 года в рамках 
программы «Вода России». Всего за 
время проведения конкурса было при-
слано более 50 тысяч работ. Участниками 

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17104, СРО «Гильдия кадастровых инженеров», контактный 
телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр-кт 
Кулиева, 2-а/ЗЗ, в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:08:2302006:206, расположенного по 
адресу: КБР, Чегемский р-н, с/т «Осина», участок №137, общей площадью 600 кв.м выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Анаев Магомет Мухтарович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 360017, 

КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, 13 августа 2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик,        

ул. Байсултанова, 19.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 13 июля по 13 августа 2019 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

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

КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

Обращаться по тел.: 8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

В КБР стартовал всероссийский
конкурс детского рисунка

«Разноцветные капли»

конкурса могут стать все желающие в 
возрасте от 5 до 18 лет, для этого необхо-
димо зарегистрироваться на сайте про-
екта  разноцветныекапли.рф, заполнить 
анкету и загрузить конкурсные работы в 
личном кабинете. Заявки по 18 номинаци-
ям принимаются до 30 сентября.

 

Прикоснуться к истории 
теперь можно в детской ака-
демии творчества «Солнеч-
ный город» в исторической 
квест-комнате виртуальной 
реальности, посвящённой 
Сталинградской битве. 

Как сообщила координатор акции, 
руководитель Кабардино-Балкарского 
республиканского отделения «Волон-
тёров Победы» Карина Кумыкова, КБР 
принимает участие в общероссийском 
проекте центрального штаба «Волонтёров 
Победы». Квест-комната путешествует по 
разным городам России. В Нальчике она 
пробудет до 18 июля и будет доступна с 10 
до 17 часов.

Принять участие в историческом квеcте 
абсолютно бесплатно может любой же-
лающий от 14 лет и выше. Запуск квест-
комнаты приурочен к знаковому для 
республиканских «Волонтёров Победы» 
событию – открытию регионального коор-
динационного центра. 

Воссозданная история

Согласно сценарию, участники квеста 
перемещаются в 1942 год, в Дом Павлова, 
в котором во время битвы за Сталинград 
группа советских бойцов в течение 58 дней 
отражала атаки вражеской армии. Для 
того чтобы дойти до финала, игрокам необ-
ходимо выполнить ряд заданий, логически 
связанных между собой. Участие в по-
добных квестах позволяет современному 
человеку осознать масштаб подвига наших 
дедушек и бабушек, сумевших отстоять 
свою свободу и подарить нам мирное небо 
над головой. 

Марина МАЗУРЕНКО


