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КАЖДАЯ ПЯТАЯ БАНКА ПЛОДООВОЩНЫХ КОНСЕРВОВ 
В СТРАНЕ ПРОИЗВЕДЕНА В КБР

 

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОТКРЫЛИСЬ 
ЦЕНТРЫ АМБУЛАТОРНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ЦЕНТРЫ СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛУЧИЛИ ДВА АВТОМОБИЛЯ

В Медицинском консультативно-диаг- 
ностическом центре и межрайонной 
многопрофильной больнице (с. Анзо-
рей) открыты  центры амбулаторной 
онкологической помощи. Приказ, под-
писанный министром здравоохранения 
КБР Маратом Хубиевым в конце мая 
этого года, реализован. В этих меди-
цинских учреждениях имеется совре-

менное оборудование, позволяющее 
провести диагностику онкопатологии. 

В новых подразделениях врачи-
онкологи ведут амбулаторный приём 
пациентов, в дневных стационарах 
можно получить химиотерапию. В 
каждом из центров развёрнуто по пять 
онкологических коек, оборудованы 
комфортные палаты.  

В центрах оказывают консульта-
тивную, диагностическую и лечебную 
помощь, проводят химиотерапию в 
условиях дневного стационара, при 
необходимости дают направление 
на госпитализацию в онкологические 
стационары, помощь оказывается по 
полису ОМС.

(Окончание на 2-й с.)

В Кабардино-Балкарии для пере-
возки людей старшего поколения на 
медосмотры закупили два восьми-
местных микроавтобуса, оснащённых 
подъёмниками, для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

По словам министра труда и соц-
защиты республики Алима Асанова, 
на закупку автомобилей затрачено 3,8 
миллиона рублей из федерального 
бюджета. Ранее в регионе создали 
12 мобильных групп социального 
обслуживания, теперь их стало 14. 
На новых автомобилях будут достав-
лять в поликлиники и больницы для 
прохождения медосмотров граждан, 
которые не могут доехать туда само-
стоятельно по состоянию здоровья или 
в силу возраста. 

Более 220 социальных проектов представит 
Кабардино-Балкария на Х Северо-Кавказском 
молодёжном форуме «Машук-2019», который 
пройдёт с 9 по 30 августа в Пятигорске.

По результатам предварительного отбора 
республиканская делегация сформирована из 
числа 315 студентов средних специальных и выс-
ших учебных заведений, представителей обще-
ственных организаций, волонтёрского корпуса, 
активистов региона.

В ходе подготовительного этапа форума – 
традиционных «Предмашуков» – состоялись 
встречи с организаторами и представителями 
дирекции, презентация программ, знакомство 
с концепцией и основами социального проекти-
рования, тренинги по эффективным методикам 
публичной защиты проектов.

Основными темами трёх смен «Машука-2019» 
обозначены «Профессионалы РФ», «Про ак-
тивное общество», «Я – лидер», посвящённые 
карьерному росту, бизнесу и технологиям, путям 
решения социальных проблем, межнациональ-
ным отношениям, а также оценке и раскрытию 
потенциала молодёжи округа.

В рамках культурной программы запланиро-
вано проведение «Дней СКФО». Гости форума 
смогут также встретиться с известными артиста-
ми, бизнесменами, спортсменами – выходцами 
из КБР, посетить презентационную площадку, 
оформленную в стилистике официального тури-
стического бренда Кабардино-Балкарии «5642. 
Покоряет сердца».

КБР ПРЕДСТАВИТ БОЛЕЕ 
220 СОЦПРОЕКТОВ 

НА ФОРУМЕ «МАШУК-2019»

Предприятия агропромышленного комплекса КБР в 2019 году 
выходят на производство порядка миллиона банок плодоовощ-
ных консервов в день. На российском рынке Кабардино-Балкария 
удерживает лидирующие позиции: каждая пятая банка консервов в 
стране – республиканского производства. Таких показателей регион 
достиг впервые.

Объёмы валового сбора и переработки овощей  ежегодно растут, 
что стало  возможным  за счёт внедрения инновационных технологий, 
увеличения притока инвестиций в сельское хозяйство. На стадии реа-
лизации второй этап  строительства завода по производству томатной 
пасты в Прохладненском районе  мощностью 33,5 тыс. тонн в год. 

Выход предприятия на полную мощность позволит, по предвари-
тельным оценкам специалистов Министерства сельского хозяйства, 
увеличить объёмы производства плодоовощных консервов в респуб-
лике до полумиллиарда условных банок в год и обеспечить экспорт 
до 300 миллионов единиц продукции.

Вчера региональное отделение Союза ветеранов Афганистана, ло-
кальных войн и военных конфликтов провело в Нальчике митинг, 
посвящённый Дню воздушно-десантных войск России.

День воздушно-десант-
ных войск отмечается 2 ав-
густа на основании Указа 
Президента Российской Фе-
дерации от 31 мая 2006 года 
«Об установлении профес-
сиональных праздников и 
памятных дней в Вооружён-
ных Силах Российской Феде-
рации» в знак признания за-
слуг военных специалистов в 
решении задач обеспечения 
обороны и безопасности го-
сударства.

 Днём рождения ВДВ счи-
тается 2 августа 1930 года. 

В этот день на учениях Мо-
сковского военного округа 
под Воронежем впервые 
было десантировано на па-
рашютах подразделение в 
количестве 12 человек для 
выполнения тактической за-
дачи. С момента появления 
и до настоящего времени 
этот вид войск принимает 
участие во всех вооружённых 
кампаниях Советского Союза 
и России, по праву считаясь 
элитой вооружённых сил.

В день ВДВ в Кабарди-
но-Балкарии по традиции 

почтили память погибших 
в Афганистане воинов-ин-
тернационалистов. Как и в 
предыдущие годы, республи-
канский Союз ветеранов Аф-
ганистана, локальных войн 
и военных конфликтов был 
инициатором памятного ми-
тинга у мемориала «Вечный 
огонь Славы» (аналогичное 
мероприятие у памятника 
воинам-интернационалистам 
не проводилось, так как он 
находится на реставрации).

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

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

В Нальчике отметили день «крылатой пехоты»
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 (Окончание. Начало на 1-й с.)
От имени  полпреда Президен-

та России в СКФО, Героя России, 
генерал-лейтенанта Александра 
Матовникова  собравшихся с 
днём «крылатой пехоты»  по-
здравил главный федеральный 
инспектор по КБР Евгений Ткачёв. 
О мужестве и героизме советских 
и российских десантников, выпол-
нявших и выполняющих воинский 
долг, говорили председатель 
нальчикского Совета ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев, министр по 
вопросам координации деятель-
ности органов исполнительной 
власти КБР в сфере профилак-
тики экстремизма и реализации 
молодёжной политики Залим 
Кашироков.

 Председатель Союза вете-
ранов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов Ти-
мур Тхагалегов вручил медали 
Российского союза ветеранов Аф-
ганистана  «За заслуги в патрио-
тическом воспитании молодёжи»  
министру по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-

ностей КБР Анзору Курашинову 
и ветерану Афганистана Сергею 
Бочкарёву. Медалью «За службу 
в ВДВ» отмечены ветеран ВДВ, 
призванный в «крылатую пехо-
ту» в 1969 году и нёсший службу 
в Фергане Руслан Гоплачев и 
ветеран Афганистана Ибрагим 
Созаев. Командиру легендарной 
девятой роты Алиму Махотлову  
Т. Тхагалегов вручил Почётную гра-
моту Общественной палаты КБР.

Ректор Северо-Кавказского 
исламского университета имени 
имама Абу Ханифы Шарабут-
тин Чочаев почтил память во-
инов-десантников, погибших при 
выполнении служебного долга, 
траурной молитвой (дуа). Свя-
щенник нальчикского собора пре-
подобного Симеона Столпника 
протоиерей Олег Васин отслужил 
панихиду по павшим воинам-де-
сантникам. Участники митинга по-
чтили минутой молчания память 
воинов-десантников, погибших в 
Великой Отечественной войне,  
Афганистане, а также в локальных 
войнах и конфликтах, после чего   
возложили цветы к памятнику. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Автор проекта – первый заместитель  руководителя фракции «Единая 
Россия» в Госдуме, член комитета ГД по безопасности и противодействию 
коррупции Адальби Шхагошев. 2 августа он встретился с работниками пра-
воохранительных органов Кабардино-Балкарии.

Идёт обсуждение законопроекта, ужесточающего  
наказание за изготовление взрывных устройств

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ОТКРЫЛИСЬ ЦЕНТРЫ АМБУЛАТОРНОЙ 

ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Центры амбулаторной онкологической помощи созданы в рамках 

реализации нацпроекта «Борьба с онкологическими заболевания-
ми». Главная цель их создания – ранняя диагностика опухолевых 
процессов. На учёте в онкодиспансере состоят 17 тысяч человек, и 
онкозаболеваемость с каждым годом растёт – такова тенденция во 
всём мире. К сожалению, люди часто откладывают визит к врачу, 
боясь услышать диагноз. Но пора осознать, что сегодня многие он-
кологические болезни излечимы на ранних стадиях. С новыми цен-
трами получить консультацию при первых подозрениях на онкологию 
и своевременно начать лечение станет легче, – прокомментировал 
министр здравоохранения КБР Марат Хубиев.  

Пресс-служба Минздрава КБР

По словам Шхагошева, за-
конопроект об ужесточении 
наказания за изготовление са-
модельных взрывных устройств 
(СВУ) уже прошёл через экс-
пертный и координационный 
советы фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме, сейчас идет его 
обсуждение с правоохранитель-
ными органами.

В настоящее время в со-
ответствии с действующим 
законодательством максималь-
ное наказание за незаконные 
изготовление, переделку или 
ремонт огнестрельного оружия,  
боеприпасов организованной 
группой составляет до восьми 
лет лишения свободы со штра-

фом до 300 тысяч рублей. В 
случае принятия законопроекта 
за те же деяния, предусмотрен-
ные статьёй 223.1 Уголовного 
кодекса Российской Федера-
ции, организованной группе 
будет грозить до 15 лет лишения 
свободы.

Усиление уголовной ответ-
ственности, которое будет до-
стигнуто в случае принятия 
законопроекта, окажет суще-
ственное превентивное воздей-
ствие на потенциальных изгото-
вителей взрывных устройств и 
позволит ограничить расшире-
ние сети подпольных лаборато-
рий, снабжающих взрывными 
устройствами организованные 

преступные группы и терро-
ристов.

По мнению Шхагошева, при-
нятие закона даст правоохрани-
тельным органам и органам без-
опасности дополнительные воз-
можности для противодействия 
организованной преступности и 
терроризму, сократит возмож-
ности для незаконного изготов-
ления взрывных устройств, спо-
собных причинить существенный 
вред жизни и здоровью граждан 
и нанести ущерб экономике 
страны, что, в свою очередь, по-
ложительно скажется на уровне 
общественной безопасности и 
антитеррористической защищён-
ности россиян.

К сведению партий, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики шестого созыва!

      Вещательный телевизионный канал «Кабардино-Балкария» сообщает о том, 
что жеребьёвка  по  распределению   платного эфирного   времени состоится

 6 августа   в 12 часов по адресу: пр. Ленина, 5 (Дом печати).
Заявки  на участие в жеребьёвке принимаются до   11 час.  6 августа 2019 года.

Справки по телефону: 40-97-11.

В Нальчике отметили день «крылатой пехоты»

 

В автопарке Нальчикского дорожно-строитель-
ного управления пополнение – здесь приобрели но-
вейшее многофункциональное оборудование для 
ямочного ремонта. Оно  уже успешно опробовано 
на улицах столицы республики.

Главным преимуществом  новой  техники является значительное 
сокращение времени и повышение качества ремонта дорожного 
полотна. Техника самостоятельно разогревает асфальтобетонное 
покрытие до требуемой для рыхления температуры, добавляет не-
обходимое количество асфальта. Таким образом она позволяет избе-
жать традиционного способа фрезерования, обработки ям битумом,  
подвоза асфальта и прочих сложностей,  одновременно выполняя 
широкий спектр работ.

По материалам пресс-службы администрации г.о. Нальчик
подготовила Аида ШИРИТОВА

Новая спецтехника 
на улицах города
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По результатам всероссийского ежегодного образовательного интенсива 
«Остров 10-22» по освоению перспективных компетенций, который проходил с 
10 по 22 июля в Сколковском институте науки и технологий, Кабардино-Балкар-
ский государственный университет им. Х.М. Бербекова занял первое место по ко-
личеству заключённых на интенсиве рамочных соглашений о сотрудничестве с 
ведущими российскими вузами и научно-образовательными центрами страны.

В КБГУ будет реализован 
проект цифровой трансформации университета

Делегацией Кабардино-Бал-
карского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова 
руководил ректор вуза, доктор 
технических наук, профессор 
Юрий Альтудов. Рассказывая о 
результатах поездки в Москву, 
Юрий Камбулатович высоко оце-
нил перспективы технологическо-
го переоснащения и цифровиза-
ции вуза, создания на его базе 
научно-методической платформы 
для цифровой трансформации 
реального сектора экономики Ка-
бардино-Балкарской Республики.

ВЗГЛЯД ИЗ БУДУЩЕГО
О масштабе образовательного 

интенсива «Остров 10-22» могут 
говорить несколько цифр: 4,5 ты-
сячи участников из 100 вузов, 16 
научно-образовательных центров 
страны и 14 российских стартапов, 
2000 научно-образовательных и 
культурно-просветительских ме-
роприятий, 370 мастер-классов, 
95 учебно-практических лаборато-
рий, 40 визионерских (о видении 
будущего) лекций от представи-
телей государственной власти, 
ведущих учёных, бизнесменов и 
общественных деятелей России, 
США, Англии, Индии, Франции, 
Бельгии, Израиля.

В число преподавателей, лек-
торов и экспертов «Острова» вош-
ли министр науки и высшего обра-
зования Российской Федерации 
Михаил Котюков, заместитель ру-
ководителя Администрации Пре-
зидента РФ – пресс-секретарь 
Президента РФ Дмитрий Песков, 
председатель правления ОАО 
«Роснано» Анатолий Чубайс, из-
вестные учёные, руководители 
крупных корпораций, учреждений 
и предприятий. 

Организаторы установили 
чрезвычайно плотный график 

работы – занятия велись еже-
дневно с 7:30 до 20:30. Участников 
интенсива учили, как строить 
образовательные процессы под 
запросы цифровой экономики 
и с учётом современных техно-
логий, чтобы не только готовить 
востребованных специалистов, 
но и создавать региональные 
экосистемы, в которых могут 
рождаться бизнесы с глобаль-
ными амбициями. На «Острове 
10-22» действовали лаборатории 
по работе с большими объёмами 
данных и «цифровым следом» 
(совокупность информации о по-
сещениях и вкладе пользователя 
во время пребывания в цифро-
вом пространстве). Проводились 
курсы по управлению, основанно-
му на данных, по анализу биоме-
трических данных, экосистемно-
му мышлению, взаимодействию 
с поддерживающими стартапы 
бизнес-акселераторами, а также 
с инновационными компаниями, 
крупными корпорациями и ин-
ститутами развития, стимулирую-
щими инновационные процессы 
и развитие инфраструктуры с 
использованием механизмов 
государственно-частного парт-
нёрства.

РЕЗУЛЬТАТ 
ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

Приглашение на «Остров 10-
22» команда КБГУ получила 
благодаря эффективной работе 
вуза по направлению реализации 
«Национальной технологической 
инициативы» –  государственной 
программы мер по поддержке 
развития в России перспектив-
ных отраслей, которые в течение 
следующих 20 лет могут стать 
основой мировой экономики.

Кроме того, в мае 2019 г. в 
КБГУ была открыта университет-

ская «Точка кипения» (простран-
ство коллективной работы для 
талантливых студентов, учёных, 
представителей бизнеса и вла-
сти), ставшая по объёму выпол-
ненной работы лидером среди 
двенадцати аналогичных струк-
тур первой волны, созданных в 
российских вузах.

На базе «Точки кипения» был 
организован образовательный 
интенсив «Цифровая высота», 
в ходе которого студенты и учё-
ные вуза подготовили восемь 
проектов для рынков НТИ с про-
дуктовым результатом, которые 
были успешно представлены экс-
пертам интенсива «Остров 10-22».

 
ОТ ПЛАНИРОВАНИЯ – 

К РЕАЛИЗАЦИИ
Команда КБГУ была одной из 

самых активных и эффективных 
на интенсиве «Остров 10-22» – с 
ведущими российскими вуза-
ми и научно-образовательными 
центрами России на платформе 
НТИ заключено 156 рамочных 
соглашений о сотрудничестве. 
Приоритетные направления пла-
нируемого сотрудничества – ре-
ализация проектов, созданных 
студентами и учёными КБГУ для 
рынков Национальной техноло-
гической инициативы –  Technet 
(передовые производственные 
технологии) и Healsnet (техноло-
гии будущего в здравоохранении), 
EduNet (технологии для междуна-
родного рынка образования), а 
также повышение инвестицион-
ной привлекательности региона, 
подготовка кадров для цифро-

вой экономики, компьютерный 
инжиниринг, информационная 
безопасность, информационные 
технологии в медицине, аддитив-
ные технологии (3D).

Ежедневно проблемы циф-
ровой трансформации высшего 
образования обсуждались на 
дискуссионных встречах ректоров 
вузов.

КБГУ и 100 вузов – участников 
образовательного интенсива 
«Остров 10-22» – подписали со-
глашение с университетом «НТИ 
20.35», Агентством стратегиче-
ских инициатив и компаниями 
«Mail.ru Group», «Крибрум», 
«Skyeng», «Bigdata team», «GIL» 
об участии в сетевом проекте про-
движения технологий в области 
искусственного интеллекта и раз-
вития соответствующих компе-
тенций у сотрудников и студентов 
университетов.

Ещё один важный для КБГУ 
результат «Острова 10-22» – 
успешная защита перед эксперт-
ным сообществом проекта циф-
ровой трансформации универ-
ситета. Проект предусматривает 
формирование в вузе к 2025 году 
гармоничной цифровой экоси-
стемы, включающей передовые 
образовательные сервисы, авто-
матизацию процессов докумен-
тооборота и аудиторного учёта, 
создание на базе госуниверситета 
научно-методической платформы 
для цифровой трансформации 
реального сектора экономики Ка-
бардино-Балкарской Республики. 
Проект предусматривает техно-
логическое переоснащение вуза 

и расширение круга партнёрских 
организаций по линии образова-
тельно-научного сотрудничества 
и цифровизации.

Площадка «Острова 10-22» 
была использована командой 
КБГУ с максимальной эффек-
тивностью: совместно с цен-
тром компетенций НТИ Санкт-
Петербургского политехнического 
университета подписано согла-
шение о создании зеркального 
инжинирингового центра. Заклю-
чено соглашение о прохождении 
преддипломной практики в лабо-
раториях кампуса «ТехноСпарк» 
в г. Троицке (административный 
округ Москвы) и научно-техниче-
ских центрах «Роснано» в других 
городах страны. Подписан мемо-
рандум о сотрудничестве с «Плат-
формой НТИ», «Университетом 
20.35» и Агентством стратегиче-
ских инициатив по продвижению 
новых проектов. КБГУ и Высшая 
школа экономики вошли  в кон-
сорциум «Доказательная цифро-
визация для успеха студентов», а 
также заключили соглашения по 
линии взаимодействия с «Лабо-
раторией цифровой трансфор-
мации образования» и подписали 
договор о реализации программ 
дополнительного профессиональ-
ного образования. Заключено 
соглашение о сотрудничестве на 
платформе ПАО «Газпромнефть» 
«Профессионалы 4.0».

Реализация этих договорён-
ностей началась сразу после 
возвращения сотрудников КБГУ 
из Москвы.

Ирина БОГАЧЁВА

Отделение Пенси-
онного фонда РФ по 
КБР осуществляет 
оказание государ-
ственной услуги 
по выдаче справки, 
подтверждающей 
отнесение граждани-
на к категории лиц 
предпенсионного 
возраста.

Подтверждение статуса Как сообщает ведомственная 
пресс-служба, к категории пред-
пенсионеров относятся граждане  
в возрасте  55 лет и 60 лет – жен-
щины и мужчины соответствен-
но. В соответствии с условиями 
переходного периода пенсионной 
реформы этот статус позволяет 
гражданину в течение полугода 
до наступления пенсионного воз-
раста пользоваться без ограниче-
ния льготами, установленными 
федеральными и региональны-
ми законами для пенсионеров 
(по налогообложению, оплате 
жилищно-коммунальных услуг, 
получению пособий, предостав-

ляемых службой занятости на-
селения).

С января 2019 года в Пенсион-
ный фонд обратились 263 граж-
данина для получения сведений 
об отнесении их к категории лиц 
предпенсионного возраста. 

Подать заявление в Пенсион-
ный фонд по данному вопросу 
можно любым удобным спосо-
бом: лично обратившись в управ-
ление ПФР по месту жительства, 
через работодателя или МФЦ, 
а также посредством «личного 
кабинета» на сайте ПФР или на 
портале госуслуг.

Владимир АНДРЕЕВ
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День репатрианта отмечается в нашей рес-
публике не первый год. Начало этой тради-
ции было положено 20 лет назад в Республике 
Адыгея, куда приехали соотечественники из 
автономного края Косово, спасаясь от вой-
ны. Это событие и стало точкой отсчёта для 
празднования Дня репатриантов в России. 

Ни разу не пожалел о возвращении

Этот день актуален и для Ка-
бардино-Балкарии, так как  в 
нашей республике живут адыги, 
приехавшие из разных уголков 
мира, в том числе после начала 
военных действий в Сирии.

На средства фонда Президен-
та РФ это событие отмечается 
второй раз. Возле  озера «Трек»  
собрались за общим столом  ре-
патрианты из Сирии, Иордании, 
Турции, Европы, Америки.

Министр по взаимодействию 
с институтами гражданского 

общества и делам националь-
ностей  КБР Анзор Курашинов  
отметил важность этого дня 
для единства адыгов, пожелав 
репатриантам, приехавшим на 
историческую родину,  счастья 
и  здоровья.

Вице-президент Междуна-
родной черкесской ассоциации, 
тхамада сирийской диаспоры в 
Кабардино-Балкарии Арфан Бар-
сик, который приехал в Россию 
более 20 лет назад, поздравил 
участников встречи с этим днём, 

пожелал здоровья, сил и упорства 
в изучении языков тем, кто при-
ехал в нашу страну, на родину 
предков.

– Я никогда не жалел о возвра-
щении сюда, потому что каждый 
должен жить на родине предков.

– Первая встреча наших со-

отечественников за рубежом 
состоялась в 1957 году на фести-
вале в Москве. В нём принимала 
участие солидная делегация из 
Сирии. После этого первым из 
соотечественников,  приехавших  
на историческую родину, стал Аб-
дул Афаунов, вторым  – Шихаиб 
Абеюков. Если сегодня  сравнить 
число  тех, кто приехал и кто хотел 
приехать, то цифры не  равно-
значны. На родину приезжают 
самые преданные сыны.  К со-
жалению, у многих желающих 
нет возможности. Среди наших 

соотечественников за рубежом 
немало тех, кто работает  во 
благо своего народа, – сказал 
председатель «Адыгэ хасэ» КБР, 
главный редактор газеты «Адыгэ 
псалъэ» Мухамед Хафицэ.

Один из гостей встречи На-
узат Стас приехал из Сирии 45 

лет назад двадцатилетним юно-
шей. На мой комплимент, что 
он выглядит гораздо моложе, 
Наузат  засмеялся, и сказал, 
что так  влияет воздух родины и 
национальная кухня. Он работал 
в типографии печатником, на-
чальником  цехов – картонного, 
потом салфеточного.  Сейчас 
на пенсии. В Сирии  осталась 
достаточно обеспеченная семья. 
Для  юноши оказаться в стране 
тогда ещё  развитого социализ-
ма, с другими ценностями, было 
сложно. Но Наузат говорит, что 

даже те, кто его не знал, встре-
тили тогда юношу как родного 
сына.  

Идею приезда на родину куль-
тивировал в семье отец Фоузи, 
который говорил своим детям 
(восемь сестёр и три брата) в Си-
рии: «Мы здесь гости, мы должны 
вернуться на родину». После того 
как сын устроился в Нальчике, 
отец приезжал  в Кабардино-
Балкарию несколько раз. В Рос-
сии живут трое братьев,  сёстры 
–  одна в Иордании, другая  – в 
Новой Зеландии. 

На вопрос, не пожалел ли он, 
приехав в Россию 40 лет назад, 
Наузат ответил:

– Никогда. Секунды не было, 
чтобы я пожалел.

Встреча прошла в тёплой се-
мейной атмосфере, где  каждый  
участник рассказал о том, как он 
счастлив вернуться на родину 
предков. 

Гостей встречи порадовала 
адыгскими  песнями  заслужен-
ный работник культуры КБР Дина 
Харадурова.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Элины Караевой

Несколькими интересными событиями был 
насыщен последний день работы Международ-
ного форума черкесской молодёжи и студенче-
ства в Российской Федерации. 

Методами мягкой дипломатии
В мастер-классе «Националь-

ные традиции гостеприимства у 
разных народов»  участие приня-
ли активисты национально-куль-
турных центров Кабардино-Бал-
карии. На церемонии закрытия 
форума организаторы вручили 
участникам сертификаты, экс-
пертам – благодарности.

Проект, реализованный в 
Нальчике Союзом обществен-
ных объединений «Международ-
ная черкесская ассоциация по 
единению черкесского народа, 
развитию связей черкесской диа-
споры с исторической родиной» 
при содействии Фонда поддерж-
ки публичной дипломатии им. 
А.М. Горчакова, стал площадкой 
для общения представителей 
интеллектуальной и общественно 
активной молодёжи, заинтере-
сованной в решении актуальных 
проблем в области межкультур-
ного и межэтнического диалога 
методами публичной дипломатии, 
которую принято называть «мяг-
кой силой». Как пояснила дирек-
тор программ Фонда поддержки 
публичной дипломатии Виктория 
Карслиева, эта организация, 
учреждённая Министерством 
иностранных дел РФ, входит в 
пятерку лидеров в реализации 
концепции «мягкой силы» в на-
шей стране. Миссия фонда за-
ключается в поощрении развития 
сферы публичной дипломатии, а 
также в содействии формирова-
нию благоприятного для России 
общественного, политического 
и делового климата за рубежом.

Президент Международной 
черкесской ассоциации, доктор 

экономических наук, профес-
сор Хаути Сохроков и другие 
организаторы форума считают 
весьма важным вовлечение 
юношей и девушек черкесского 
происхождения в данный вид 
общественной деятельности. 
Такая задача весьма актуальна в 
условиях глобализации мировых 
политических, экономических и 
социальных процессов. Личное 
и виртуальное общение молодого 
поколения жителей разных стран, 
в том числе и государств, в кото-
рых проживают представители 
черкесского (адыгского) этноса, 

приобретает особое значение для 
активного и действенного вовле-
чения институтов гражданского 
общества во внешнеполитиче-
ский процесс.

На мероприятиях форума 
обсуждались механизмы сохра-
нения кабардино-черкесского 
языка, подлинной истории этно-
са, укрепления межэтнических 
связей, знакомства черкесской 
молодёжи с историей, культурой, 
национальными особенностями, 
обычаями, традициями народов, 
сосуществующих в регионах про-
живания черкесов (адыгов).

Особое внимание было уде-
лено необходимости борьбы 
с негативной интерпретацией 
основных итогов Второй миро-
вой войны. Эксперты отмечали, 
что по мере удаления от этого 
важного события молодое поко-
ление, знающее о нём в основ-
ном из книг и кинофильмов, не 
всегда даёт объективную оценку 
прошедшему. Подчёркивалась 
необходимость противодействия 
попыткам фальсификации и ис-
кажению истории в ущерб инте-
ресам России.

В итоговом документе Между-
народного форума черкесской 
молодёжи и студенчества в Рос-
сийской Федерации участники 
выразили стремление актуализи-
ровать знания юношей и девушек 
об истории и современном разви-
тии России, субъектов, входящих 
в Северо-Кавказский федераль-
ный округ. Вовлекать молодёж-
ные общественные организации, 

в том числе советы молодых 
учёных, в процесс выстраивания 
гражданского диалога на регио-
нальном, общенациональном и 
международном уровне. Повы-
шать интерес черкесской моло-
дёжи к этнокультурным и геогра-
фическим брендам российского 
Кавказа, информировать свер-
стников о ресурсах публичной 
народной дипломатии через 
средства массовой информации 
и интернет-ресурсы, на междуна-
родных форумах, конференциях.

Участники форума считают не-
обходимым активно участвовать в 
создании системы государствен-
но-общественного партнёрства 
в сфере укрепления межнаци-
ональных отношений в России, 
поддерживать развитие институ-
та публичной дипломатии, фор-
мирование в обществе практики 
межкультурного сотрудничества.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова
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«Баксанскому вестнику» – 80 лет

ФОРМУЛА УСПЕХА
«За семьдесят лет жизни обо мне было немало газетных публи-

каций, все дела мои известны»,  – говорит моложавый мужчина, 
пытаясь уйти от приличествующего юбилейной дате разговора 
о большом жизненном пути, делах и потомстве. Причём, судя по 
энергичности и ясности ума, прожить и ещё два раза по семьде-
сят для него не проблема. А вспомнить и рассказать есть о чём. 

В актовом зале местной администрации Баксанского района  прошло тор-
жественное мероприятие, посвящённое 80-летию со дня выхода в свет первого 
номера районной газеты «Баксанский вестник». 

Мурадин Хадисович Туменов родился 
в киргизском селении Кенеш Ошской 
области – его отец после демобилизации 
в 1946 году нашёл жену и трёх дочерей 
именно там. Таким образом, четверо 
младших детей – сыновья – родились уже 
в ссылке. Высланная в Среднюю Азию из 
аула Коспарты, воссоединившаяся семья 
в 1957 году вернулась уже в селение Бабу-
гент Советского района КБАССР. Здесь и 
обосновались. Успевший к тому времени 
закончить первый класс в киргизской 
школе и не знавший ни слова по-русски, 
Мурадин пошёл учиться повторно.

После окончания сельскохозяйствен-
ного факультета Кабардино-Балкарского 
государственного университета в 1972 
году молодой специалист сразу же стал 
главным зоотехником колхоза «Голубые 
озёра» – его председатель Мустафа Му-
суков давно приметил перспективного 
трудолюбивого юношу. «Сначала было 
трудно, всё-таки после учёбы в универ-
ситете обязательно нужен год-два прак-
тики. Зато потом всё идёт как по маслу, 
– вспоминает М. Туменов. – Особенно 
когда любишь свою работу, трудишься 
с удовольствием, когда тебе помогают 
более опытные коллеги. Я проработал 
в этой должности четыре года, и это 
было, наверное, самое лучшее время. Я 
молодой, энергичный, мы работали без 
выходных, круглые сутки».

«Молодого и энергичного» назна-
чили главным зоотехником района, но 
не дали проработать и года. «Я до сих 
пор не знаю, почему меня выбрали на 
должность первого секретаря райкома 
комсомола, – вспоминает Мурадин Ха-
дисович. – Вызвал первый секретарь 
райкома партии Малик Хасанович Тау-
мурзаев и сообщил о таком решении. 
«Не справишься – выгоним» – с таким 
напутствием и стал заниматься делами 
комсомольскими». Работа по комсомоль-
ской и партийной линии предполагала 
большую ответственность, серьёзные 
возможности и давала огромный опыт 
аппаратной, хозяйственной, администра-
тивной работы. Нынешние «молодые 
управленцы», которые после вузовской 
скамьи сразу претендуют на высокие 
должности, наверное, не дадут соврать:  
работа с людьми, коллективом требует 
понимания не только человеческой пси-
хологии, но и житейского опыта, знания 
бытовых и производственных особенно-
стей профессиональной деятельности 
совершенно разного рода, множества 
других, подчас самых неожиданных 
вещей. Только такой багаж знаний даёт 
авторитет в повседневной работе, позво-
ляет быстро и правильно реагировать на 
чрезвычайные ситуации.

Мурадин Туменов работал главой 
района на переломе: 21 августа 1991 

года после роспуска КПСС он вышел из 
кабинета первого секретаря Советского 
райкома партии, который занимал че-
тыре предшествующих года. Кабинет 
был опечатан, служебная машина ото-
брана, домой из Советского в Бабугент 
пришлось идти пешком. Но тут сработал 
авторитет: через неделю практически 
единогласно на сессии Совета народных 
депутатов района он был избран его пред-
седателем. А после проведения выборов 
Президента КБР в январе 1992 года на-
значен Валерием Мухамедовичем Коко-
вым главой администрации Черекского 
района. Девятилетний срок руководства 
районом в самые тяжёлые для респу-
блики годы, когда фактически решалась 
её судьба, Мурадин Туменов может, без-
условно, записать себе в актив. На это 
время пришлось начало строительства 
каскада Черекских ГЭС, начало газифи-
кации района, строительство тоннеля на 
наиболее опасном участке дороги между 
Бабугентом и Верхней Балкарией. Но 
самое главное – сохранение единства ре-
спублики, недопущение пролития крови в 
ходе бурных событий начала 90-х. Работа 
в постоянном режиме с национальными, 
общественными и религиозными движе-
ниями. Это то, что оставила после себя 
команда управленцев, которая была у 
власти в то непростое время. 

«Команда была очень мощная, слу-
чайных людей там практически не было. 
Я, будучи главой района, в котором три 
кабардинских и семь балкарских сёл, 
понимал, что главное – это межнацио- 
нальные отношения. Если в то время с 
межнациональными отношениями было 
спокойно, значит, и дела бы пошли. 
Поэтому я считаю, что всё, что делала 
власть в то время, было абсолютно пра-
вильным. И сейчас я в этом убеждён. 

А дальше – жизнь покажет», – говорит 
отец четырёх дочерей, дедушка двенад-
цати внуков.

И сегодня опыт и знания Мурадина Ту-
менова востребованы. В общественном 
совете при МВД работа идёт в постоян-
ном режиме. И тем, что удаётся сделать 
сегодня, он доволен.

А отвечая на замечание о том, что 
выглядит очень молодо, Мурадин Хади-
сович отвечает: «Не воруй, не обманывай 
и не завидуй никому – проживёшь долго 
и счастливо». Простая и ёмкая формула 
успеха скромного, трудолюбивого, много 
сделавшего для своего народа человека. 

Расул ГУРТУЕВ.
Фото Артура Елканова

За эти годы не раз менялось 
название газеты: «Большевист-
ский путь» «Свет коммунизма». 
Название «Коммунист» он полу-

чил одновременно с созданием 
Баксанского территориального 
колхозно-совхозного управления 
в составе Баксанского, Эльбрус-

ского, Чегемского и Зольского 
районов и стал выходить как 
орган Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС и Совета министров 

КБАССР при этом управлении. В 
1991 году газета обрела название 
«Баксанский вестник».

 В этот день здесь собрались 
журналисты редакции, её внеш-
татные корреспонденты, люди, 
чья судьба неразрывно связана 
с «районкой».

Поздравить юбиляра приехали 
министр культуры КБР Мухадин 

Кумахов, прокурор Баксанского 
района Аслан Башоров, и.о.  
председателя Союза журнали-
стов КБР Разият Шаваева, редак-
торы республиканских,  районных 
и городских газет, главы сельских 
поселений, руководители органи-
заций и предприятий района.

Собравшихся поздравил глава 
администрации района Артур 
Балкизов. Он отметил, что, не-
смотря на бурно развивающийся 
век информационных технологий, 
районная газета остаётся верной 
своему читателю, объективно и 
разносторонне освещая жизнь 
района.

Мухадим Кумахов дал высо-
кую оценку работе коллектива 
редакции:  

 – Сегодня газету  делают твор-
ческие и неравнодушные люди, 
настоящие профессионалы. Убеж-
дён, что благодаря присущему 
вам трудолюбию, целеустремлён-
ности, творческому подходу вы и 
в дальнейшем будете создавать 
качественную газету.

На празднике  ведущие  рас-
сказали об истории  районной 
газеты, наполненной служением 
району и её людям, долгом па-
мяти перед предшественниками, 
заложившими славные профес-
сиональные традиции. Их достой-
но продолжает главный редактор 
газеты Сафарби Доткулов.

За добросовестный труд, про-
фессиональные успехи работники 
газеты награждены почётными 
грамотами, благодарственными 
письмами Правительства КБР, 
Министерства культуры КБР, гла-
вы администрации района, Сою-
за журналистов России, другими 
ведомственными наградами. 

Весь вечер для гостей празд-
ника звучали музыкальные номе-
ра, подготовленные творческими 
коллективами района, сообщила 
Лера Улимбашева из пресс-
службы администрации Баксан-
ского района.

Подготовила 
Ирина КАРДАНОВА
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Два пенальти, «листопад» и ничья
Матчи против новороссийского «Черноморца» 

для нальчикских спартаковцев никогда не были за-
урядными. Тем  более сейчас, когда ворота команд 
защищают родные братья Борис и Азамат Шогено-
вы. Как вам такая драматургия?

И В Н П М О

1. «Дружба» 3 3 0 0 4-1 9

2. «Краснодар 3» 3 2 1 0 7-3 7

3. «Волгарь» 3 2 1 0 4-1 7

4. «Динамо Ставрополь» 3 2 0 1 6-2 6

5. «Махачкала» 3 2 0 1 3-1 6

6. «Спартак-Нальчик» 3 1 2 0 6-4 5

7. «Легион-Динамо» 3 1 1 1 3-5 4

8. «Интер» 3 1 1 1 2-4 4

9. «СКА Ростов-на-Дону» 3 1 0 2 2-3 3

10. «Алания Владикавказ» 3 1 0 2 4-6 3

11. «Биолог-Новокубанск» 3 0 3 0 2-2 3

12. «Анжи» 3 0 2 1 3-4 2

13. «Черноморец» 3 0 2 1 2-3 2

14. «Машук-КМВ» 3 0 2 1 1-2 2

15. «Урожай» 3 0 1 2 1-5 1

16. «Спартак-Владикавказ» 3 0 0 3 0-4 0

Перед выездом в Новорос-
сийск капитан и страж ворот 
«Спартака-Нальчик» Борис Шо-
генов признался в интервью 
клубной пресс-службе: 

– Конечно, это нечто особенное 
– играть против родного брата. 
Ранее нас судьба разводила. 
Думаю, что на настрой такие 
факторы не должны влиять. Ска-
жем, для меня это матч, который 
можно подчеркнуть в календаре 
чемпионата.

Младший Шогенов – Азамат 
остался в запасе, уступив место 
в воротах «моряков» Зайцеву, 
а Борису пришлось хлебнуть по 
полной. Ведь он никак не мог 
предположить, что главный су-
дья матча  Шишкин из Тамбова 
умудрится назначить в его ворота 
сразу два пенальти в стартовые 
десять минут!

Но обо всём по порядку. Перед 
очередным рандеву соперники 
провели тяжёлые кубковые по-
единки, длившиеся по 120 минут. 
Плюсом для наших парней стало 
то обстоятельство, что  они играли 
в субботу, а «моряки» – днём поз-
же. После перерыва спартаковцы 
выглядели свежее. А первый тайм 
получился «весёлым». Причём 
веселился Шишкин, который на 
четвёртой минуте фол в атаке 
трансформировал в игру рукой 
одного из оборонявшихся. Удар 
Чабанова Борис Шогенов отра- 
зил. Но тамбовскому рефери 
такой расклад почему-то не по-
нравился и через пять минут 

он указал на «точку» за то, что 
два спартаковских защитника и 
голкипер хладнокровно нейтра-
лизовали проход игрока хозяев. 
Самое смешное, что он успел 
пробить мимо ворот. Где здесь 
пенальти? Ответ знает только 
Шишкин. Дибиргаджиев пробил 
в левый от себя угол, а Шогенов 
прыгнул в другой – 1:0.

Естественно, что после этого 
градус игры зашкаливал, а стра-
сти человек в чёрном остужал при 
помощи «горчичников». В первом 
тайме «гладиаторы» таковых 
схватили пять, а всего Шишкин 
показал соперникам 11 жёлтых и 
одну красную карточки. 

 – Вроде не осень ещё, а уже 
листопад, – горько пошутил один 
из болельщиков. 

К концу тайма спартаковцы 
пришли в себя, и после удара 
Хачирова ворота Зайцева спасла 
только перекладина.

После перерыва нальчане за-
перли соперника на его полови-
не поля, «моряки» огрызались 
контратаками. В одной из таких 
вылазок хозяевам поля не хвати-
ло самой малости для развития 
успеха после   ошибки Ольмезова. 
Но в целом давление на владения 
Зайцева нарастало. Замены, про-
изведённые Саркисовым, картины 
матча не изменили. Гол назревал 
и состоялся на 62-й минуте, ког-
да Хачиров вошёл в штрафную, 
убрал финтами двух защитников и 
пробил точно низом в ворота мимо 
статичного голкипера – 1:1.

Больше ни те, ни другие пора- 
зить цель не смогли, хотя воз-
можности были у обеих команд. 
Что тут скажешь? С одной сторо-
ны, ничья на выезде, да ещё и в 
Новороссийске – это хорошо. А с 
другой – не чуди Шишкин – и как 
знать, спартаковцы привезли бы 
в Нальчик три очка. Ведь после 
перерыва на поле была одна ко-
манда – наша. Следующий матч 
подопечные Трубицина сыграют 
девятого августа в родных стенах, 
принимая «Краснодар-3».

«Черноморец»:  Зайцев, Ми-
роник, Ахмеджанов, Джамалут-
динов, Поникаров (Мальковский, 
61), Чабанов (Захаров, 58), Маго-
медов, Миносян (Гаранжа, 65), 
Шабичев (Волков, 78), Клочков 
(Пацев, 46), Дибиргаджиев.

«Спартак-Нальчик»:  Шоге-
нов, Сундуков (Запалацкий, 76), 
Ольмезов, Белоусов, Кадыкоев, 
Машезов, Апшацев (Салахетди-
нов, 90+3), Дохов (Шаваев, 74), 
Хачиров (Ашинов, 90+2), Бацев, 
Ашуев (Апажев, 77)

Предупреждения: Сундуков, 
3, Шогенов, 9, Ольмезов, 10, 
Хачиров, 15, Апшацев, 36, Бело-
усов, 78, Бацев, 84 – «Спартак-
Нальчик»; Клочков, 15, Джа-
малутдинов, 47, Мироник, 79, 
Ахмеджанов, 81 – «Черноморец». 
Удаление: Джамалутдинов, 90+6 
– «Черноморец».

Эдуард Саркисов, главный 
тренер ФК «Черноморец»:

 – На мой взгляд, игра двух 
равных соперников. Первый тайм 
мы начали неплохо. Получилось 
так, что мы били два пенальти, 
наверное, они там были. Один за-
били, владели преимуществом, 
было ещё несколько хороших мо-

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ 2019-2020, ЗОНА «ЮГ»,
ПОЛОЖЕНИЕ НА 1 АВГУСТА.

ментов, в которых гостей выручил 
их голкипер. В перерыве говорил 
ребятам, что надо продолжать в 
том же духе, чтобы забить ещё. 
Но Нальчик перестроился, прев- 
зошёл нас в движении, усилил 
давление на наши ворота. И 
пропустили мы гол не то чтобы 
нелепый, но так нельзя играть 
в защите, позволяя флангово-
му полузащитнику хозяйничать 
в  чужой штрафной площади. 
Провели замены, пытались спа-
сти игру, были моменты, но не 
реализовали их. Поэтому ничья 
по игре.

Сергей Трубицин, главный 

тренер «Спартака-Нальчик»:
– Игра получилась интересной 

и боевой с обеих сторон. Думаю, 
она понравилась болельщикам. 
Первый тайм  после напора одно-
го человека, могу сказать – него-
дяя, остался за «Черноморцем», 
который владел инициативой, 
создавал моменты и забил гол. 
К концу тайма ребята пришли в 
себя, а во втором тайме преиму-
щество было уже за нами. Одно 
очко на выезде против хорошей 
команды – результат достойный. 
Благодарен ребятам за то, что по-
сле перерыва  полностью выпол-
нили всё, что  от них требовали. 

Стрелки из Кабардино-Балкарии 
успешно выступили на проходивших 
недавно на берегах Волги открытых 
чемпионате и первенстве Волгограда 
по стрельбе из лука.

 В соревнованиях участвовали силь-
нейшие спортсмены  Краснодарского 
края, Ростовской области, Калмыкии, 
Астраханской области, Волгограда. 
Нашу республику представляли десять 
стрелков. И все они вернулись домой с 
медалями. 

На дистанции 30+50 метров среди 
девушек победила Салима Шогенова,  
Яна Кулюшина стала второй. 

На дистанции 60 метров среди юно-
шей первое место у Аслана Паштова, 
второе – у Максима Тимченко. 

Среди девушек второе место заняла 
Яна Соколова. 

На дистанции 70 метров первенство-
вала Анастасия Пышная. 

В дисциплине «блочный лук» самой 
меткой оказалась Наталья Кулюшина.

В своих категориях первые места за-
няли и наши спортсмены с ограничен-
ными возможностями здоровья Ислам 
Маремов (спорт слепых) и Ахмед Кишев 
(спортсмен с поражением опорно-дви-
гательного аппарата). 

В командных состязаниях первую 
ступень пьедестала также заняли 
спортсмены из КБР. Яна Кулюшина 
одержала победу в номинации «Самый 
меткий стрелок чемпионата».

Церемонию награждения провела 
многократная чемпионка мира и Олим-
пийских игр по лёгкой атлетике Татьяна 
Лебедева, которая сейчас возглавляет 
Федерацию стрельбы из лука Волго-
градской области. 

Подготовили нашу команду тренеры 
Александр и Наталья Кулюшины.

Все
 с медалями 

В минувший четверг на искусственном поле спортивного 
комплекса «Гладиатор» прошёл товарищеский матч по мини-
футболу между командами регионального отделения «Мо-
лодой Гвардии Единой России» и молодёжной палаты при 
Парламенте КБР.

 В этой игре принял участие депутат Госдумы РФ Адальби 
Шхагошев. Ведомые им «молодогвардейцы» обыграли соперни-
ка  со счётом – 11:4. В одной из первых же результативных атак 
Адальби Люлевич отдал голевой пас партнёру.  

Депутат Госдумы сыграл в футбол

          Материалы подготовил Альберт ДЫШЕКОВ. Фото Артура Елканова
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С начала года законодательство Российской 
Федерации о контрактной системе претерпело 
значительные изменения. Заместитель руково-
дителя – начальник отдела контроля закупок 
Кабардино-Балкарского Управления Федераль-
ной антимонопольной службы Юра Кушхов  
разъясняет нововведения в сфере государствен-
ных закупок: 

Изменения в законодательстве о контрактной системе
–  1 июля  вступили в силу из-

менения, предусмотренные Фе-
деральным законом от 1 апреля 
2019 года №50-ФЗ. Они внесены 
в федеральный закон о кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд. В первую 
очередь, стоит отметить, что 
нововведения предусматрива-
ют оптимизацию деятельности 
контрольных органов в сфере 
закупок, а также исключение из 
числа лиц, наделённых правом 
обжалования действий или же 
бездействий субъектов контроля 
в сфере закупок, общественных 
объединений и объединений юри-
дических лиц, осуществляющих 
общественный контроль.

– Какие изменения произош-
ли в порядке рассмотрения жа-
лоб антимонопольным органам 
на нарушения законодательства 
о контрактной системе?  

– В рамках принятых ново-
введений дополняется перечень 
оснований для возврата жало-
бы без рассмотрения. Теперь 
в случае, если жалоба подана 
участником закупки, информа-
ция о котором включена в реестр 
недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), 
при условии, что заказчик уста-
новил требование к конкурсной 
документации об отсутствии 
участника закупки в реестре не-
добросовестных (подрядчиков, 
исполнителей), согласно ч. 1.1. 
ст. 31 федерального закона 

№44-ФЗ, жалоба возвращается 
без рассмотрения.

– Расскажите о нововведе-
ниях в процедуре проведения 

внеплановых проверок терри-
ториальными органами ФАС 
России.

– С 1 июля перечень оснований 

для проведения внеплановой 
проверки контрольными органа-
ми в сфере закупок, в том числе, 
конечно же, и территориальными 
органами Федеральной антимо-
нопольной службы, дополняется 
следующими случаями: заявле-
ние или сообщение физических 
и юридических лиц, осуществля-
ющих контроль в сфере закупок, 
обнаружение контрольным орга-
ном в сфере закупок признаков 
нарушения и сообщение средства 
массовой информации, в котором 
указывается на наличие призна-
ков нарушения.

– Какие изменения произош-
ли в сфере оказания услуг по 
организации отдыха детей и их 
оздоровления? Каковы новые 
критерии осуществления заку-
пок таких услуг для заказчика?

– В рамках вступивших в силу 
с 1 мая изменений законодатель-
ства о контрактной системе в сфе-
ре оказания услуг по организации 
отдыха детей и их оздоровления 
(№69-ФЗ) для заказчиков теперь 
установлена обязанность осущест-
влять закупки услуг путём прове-
дения конкурса с ограниченным 
участием. Также заказчик вправе 
закупать услуги по организации от-
дыха детей и их оздоровления за-
просом котировок у единственного 
поставщика в соответствии со ст. 
93 закона №44-ФЗ без примене-
ния дополнительных требований. 
При этом хочу подчеркнуть, что за-
прещается закупать такие услуги 
путём проведения электронного 
аукциона. 

– Какие ещё изменения в 
законодательство вступают в 
силу? 

– Изменения предусмотрены 
федеральным законом от 1 мая 
2019 года №70-ФЗ, вступили в 
силу в этом году с 31 июля, рас-
ходование пожертвований и бла-
готворительных взносов будет 
осуществляться по правилам, 
предусмотренным ч. 2 ст. 15 
федерального закона №44-ФЗ, 
иными словами – по №223-ФЗ. 

Также стоит отметить, что ис-
ключена необходимость обосно-
вывать в документально оформ-
ленном ответе невозможность 
или нецелесообразность конку-
рентных способов определения 
поставщика, цену контракта и 
существенные условия. 

– Каковы теперь размеры 
увеличения суммы для закупок 
«малого объёма»? 

–  В  рамках  изменений ,          
предусмотренных законом №70-
ФЗ, произошло увеличение сум-
мы для закупок «малого объёма», 
осуществляемых в соответствии с 
п. 5 ч. 1 ст. 93 №44-ФЗ с 400 до 
600 тысяч и с п. 4 ч. 1 ст. 93 №44-
ФЗ до 300 тысяч рублей.  А также 
увеличен общий объём закупок у 
единственного поставщика с 20 
до 30 миллионов рублей. 

Отмечу, что теперь есть воз-
можность установления обязан-
ности исполнителя по контракту в 
сфере культуры исполнить обяза-
тельства лично, без привлечения 
субподрядчика. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

В марте 2018 года в ОМВД России по Черекско-
му району женщина заявила о пропаже со счёта 
банковской карты 5920 рублей. 

Полицейские задержали подозреваемого – 
18-летнего местного жителя – в г. Малояросла-

вец Калужской области. Возбуждено уголовное 
дело. 

В настоящее время проверяется причастность 
подозреваемого к совершению аналогичных пре-
ступлений.

Задержан дистанционный мошенник

Успела скрыться

Участковыми уполномоченными полиции меж-
муниципального отдела МВД России «Прохладнен-
ский» при обходе в Карагаче выявлены два факта 
самовольного подключения к газораспределитель-
ной сети частных домов на улице Башорова. 

В этот же день аналогичный факт выявлен 

полицейскими на улице Панайоти в Баксане.
Ранее все трое нарушителей были привлечены 

к административной ответственности, теперь воз-
буждены уголовные дела.

По сообщению пресс-службы МВД по КБР
подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В марте в одном из московских торговых цен-
тров женщина украла товар и скрылась. Было 
возбуждено уголовное дело,  подозреваемую 
объявили  в розыск. 

В конце июля сотрудники уголовного розыска 

МО МВД России «Баксанский» совместно с кол-
легами из управления уголовного розыска МВД 
по КБР в Баксане задержали 53-летнюю подо-
зреваемую.

Инициатор розыска уведомлён. 

Подключились самовольно

В войска Южного 
военного округа по-
ступило 260 единиц 
современных видов 
вооружения и воен-
ной техники.

– В июле в войска округа было 
поставлено более 40 единиц 
бронетанкового вооружения и 170 
– автомобильной техники, – рас-

сказал командующий войсками 
военного округа генерал-полков-
ник Александр Дворников.

На вооружение войск ЮВО 
поступили танки Т-72Б3, броне-
транспортёры БТР-82А, броне-
автомобили «Тигр-М», а также 
автомобили УАЗ «Патриот». В этом 
году на вооружение соединений и 
воинских частей Южного военного 
округа поставлено более 500 еди-
ниц вооружения и военной техники.

Всего в 2019 году на вооруже-
ние войск ЮВО планируется по-
ставить более 1,2 тысячи единиц 
вооружения и военной техники. В 
результате выполнения годового 
плана перевооружения доля со-
временных образцов военной 
техники превысит показатель в 
66 процентов, сообщили в пресс-
службе ведомства.

Подготовила
Юлия СЛАВИНА

Новая техника поступила в войскаВ УФСИН России по КБР состоялось заседа-
ние коллегии по подведению итогов оператив-
но-служебной и производственно-хозяйствен-
ной деятельности за первое полугодие 2019 
года. 

Удовлетворительно 

В заседании под председатель-
ством руководителя пенитенци-
арного ведомства  Аслана Лихова 
приняли участие заместители, по-
мощники  начальника управления, 
начальники отделов частей и служб 
аппарата, руководящий состав уч-
реждений УФСИН.  

Давая оценку оперативной об-
становке в подразделениях УФСИН 
России по КБР, А. Лихов отмечал, 
что она оставалась сложной, но  
контролируемой. За отчётный пери-
од проделана серьёзная работа по 
перекрытию каналов доставки за-
прещённых предметов, в результате 
изъято: наркотических веществ или 
их аналогов 190,  820 гр., мобильных 
телефонов – 295. 

Совещание проанализировало 
состояние охраны исправительных 
учреждений и следственного изо-
лятора Нальчика.

Большой блок вопросов был по-
свящён проблеме комплектования 
кадров в учреждениях УФСИН, 
закрепления на службе молодых 
сотрудников и организации настав-
нической работы. 

Отмечалось, что сотрудники 
тыловых служб проводят меро-
приятия по улучшению коммуналь-
но-бытовых условий содержания 
подозреваемых, обвиняемых и 
осуждённых. Для обеспечения 
продовольственной безопасности 
в исправительных учреждениях 

ведётся постоянная работа по по-
вышению уровня самообеспечен-
ности основными видами продо-
вольствия. 

Ряд руководителей исправи-
тельных учреждений выступали с 
отчётными докладами. 

Планируя предстоящую работу, 
совещание наметило несколько 
приоритетных направлений – под-
держание стабильной оперативной 
обстановки, обеспечение надёжной 
охраны объектов уголовно-испол-
нительной системы, качественное 
проведение воспитательных и про-
филактических мероприятий с 
осуждёнными, недопущение воз-
никновения у сотрудников неслу-
жебных связей с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осуждёнными, а 
также расширение рынка сбыта про-
изводимой  в колониях продукции. 

Начальник управления обратил 
внимание сотрудников на ряд недо-
статков и нарушений, которые допу-
щены в течение отчётного периода, 
заострил внимание на некоторых 
показателях, по которым допущено 
снижение результатов, отметив, что 
в целом результаты проделанной 
работы удовлетворительны. Он 
поблагодарил сотрудников за от-
ветственное и добросовестное от-
ношение к выполнению поставлен-
ных задач, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

Ляна КЕШ 
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КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

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

Коллектив АО «Каббалктурист» поздравляет с 65-летием
директора ООО «Санаторий «Долинск» Аниуара Илиновича АЦКАНОВА!

Примите искренние поздравления и самые наилучшие пожелания в этот 
знаменательный для вас день! Мы уверены в ваших силах, в вашем опы-
те, в вашей зрелости, которые и дальше позволят вам приносить пользу 
людям, обществу и государству! Мы рады и в дальнейшем быть рядом с 

Ректорат, профсоюзная организация, совет ветеранов и коллек-
тив Кабардино-Балкарского государственного университета выра-
жают глубокое соболезнование сотруднику управления кадрового 
и правового обеспечения КОЛЕСНИКОВОЙ Марине Ивановне в 
связи со смертью матери КОЛЕСНИКОВОЙ Нины Семёновны.

вами, плечом к плечу, и далее идти вперёд к достижению новых целей!

 Утерянный диплом ЦВ №393550, 10/95-864 об окончании  Кабар-
дино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова 
на имя Богатырёвой (Алижановой) Анжелы  Алексеевны считать 
недействительным.

КУПЛЮ
советские

фотоаппараты,
объективы, значки, 
предметы  старины.

Обращаться
по телефону

8-962-002-77-77.

авторитет, мудрость, жизненный опыт в профес-
сиональное, патриотическое воспитание молодых 
сотрудников и подрастающего поколения.

Искренне поздравляем вас за это.
В этот замечательный день желаем вам крепкого 

здоровья, бодрости духа и много лет мирного неба 
над головой.

Поздравляем с 80-летием
подполковника милиции в отставке 

Якова Михаиловича АЛЕКСЮКА.
Дорогой Яков Михайлович!

Примите наши искренние по-
здравления с 80-летием. Вы яв-
ляетесь примером высокого про-
фессионализма, трудолюбия, 
неиссякаемой жизненной энергии.

Вы привнесли ваш высокий     

Ветераны управления МВД РФ
по г.о. Нальчик

Ученица десятого класса школы №3 им.        
Т.К. Мальбахова из  Терека Алина Куашева при-
няла участие в проекте всероссийского детско-
го центра «Сириус» в Сочи. Пять школьников 
из всей России в течение месяца разрабатыва-
ли накопитель электроэнергии с повышенной 
энергоэффективностью.

Школьница из КБР приняла участие в научном 
проекте «Сириуса»

В рамках третьей образова-
тельной программы лагеря «Си-
риус» «Большие вызовы» участие 
в направлении «Новые материа-
лы» приняли 30 школьников из 
всей России, прошедшие отбор по 
итогам Всероссийского конкурса 
проектных и исследовательских 
работ школьников. 

Подать заявку могли старше-
классники, имеющие достижения 
в области физико-математиче-
ских и естественных наук, техно-
логического образования, а также 
опыт самостоятельной проектной 
деятельности. Организатором 
программы «Большие вызовы» 
выступил национальный иссле-
довательский технологический 
университет «Московский инсти-
тут стали и сплавов». 

Направление «Новые мате-
риалы» является одним из при-
оритетных для нынешнего обще-
ства, так как позволяет получить 
инструменты для развития самых 
современных технологий. Всего 
по направлению «Новые мате-
риалы» было реализовано шесть 
проектов, в работе над одним из 
них участвовала наша юная зем-
лячка. За успехами детей следили 
ведущие учёные и преподавате-
ли  НИТУ «МИСиС», которые в 
качестве научных руководителей 
помогали юным изобретателям.

На протяжении смены участ-
ники занимались изучением 
структуры, свойств и назначения 
различных материалов, законо-
мерностей их формирования и 
технологий их производства. 

В рамках проекта «Накопитель 
электрической энергии на основе 
электрохимического конденса-
тора» школьники изучали пути 
получения и аккумулирования 

электроэнергии с помощью об-
ратимых окислительно-восста-
новительных электрохимических 
процессов. 

В состав команды помимо 

Алины вошли Максим Дюжиков и 
Никита Иванов из Москвы, Виктор 
Семериков, представлявший  Ни-
жегородскую область и Дмитрий 
Меняйлов из Новосибирской 
области. 

«Большие вызовы» это не толь-
ко полезная и развивающая об-
разовательная программа – она 
имеет долгосрочную перспективу 
и позволяет участникам сделать 
первые шаги на поприще на-
стоящей науки. По итогам смены 
школьники смогут продолжить 
реализацию своих научных про-
ектов с учёными НИТУ «МИСиС» 
как в лабораториях вуза, так  и 
удалённо.

Помимо этого, ребята будут 
приглашены в качестве полно-
правных участников на научно-
практическую конференцию 
«75-е Дни науки», которая прой-
дёт в НИТУ «МИСиС» весной 
2020 года. Также  они получат 
возможность опубликовать свою 
работу в научном сборнике.

По материалам 
пресс-службы НИТУ

«МИСиС» подготовила
Оксана СОКОЛОВА

Человек читающий
Провести выходной 

с пользой можно будет 
уже на следующей неде-
ле – 10 августа. В Нальчи-
ке на пешеходной части 
улицы Кабардинской 
возле Общества кни-
голюбов КБР пройдёт 
фестиваль «Homo Lectis. 
Человек Читающий», 
приуроченный к летнему 
дню книгодарения. 

Организаторами мероприятия 
выступают Общество книголюбов 
КБР и литературный журнал «Бук-
ва», при поддержке управления 
культуры местной администрации 
городского округа Нальчик. 

Летний день книгодарения – это 
неофициальный праздник, который 
жители города отметили впервые в 
прошлом году в рамках фестиваля 
«Книгафест», который проходил в 
Атажукинском саду и был приурочен 
к четвёртому дню рождения первого 
в городе шкафа для буккроссинга.

Старт мероприятия заплани-
рован на 15 часов – именно тогда 
откроется ярмарка изделий ручной 
работы и начнётся часовое занятие 
йогой для всех желающих от препо-
давателя Лейлы Тетуевой. 

В этот день можно будет также 
найти для себя пару интересный 
изданий в рамках традиционного 

книжного развала от Общества 
книголюбов, оставить несколько 
книг в шкафу для буккроссинга или 
обменяться литературой с другими 
участниками фестиваля.

Любители ретро-техники и ста-
рых пластинок тоже не заскучают 
– музыкальное сопровождение от 
нальчикского клуба «Винил» никого 
не оставит равнодушным.

В 16 часов начнётся лекторий. 
О молодой литературе Северного 
Кавказа расскажет главный редак-
тор литературного журнала «Да-
рьял» Алан Цхурбаев (Владикавказ). 
На тему локальных туристических 
брендов СКФО можно будет побе-
седовать с директором АНО МЦОИ 

«Северный Кавказ» Кантемиром 
Давыдовым.

Автор книги «Дизайн безоблач-
ной жизни», международный коуч 
в системе «Дизайн человека» и 
«Генные ключи», переводчик Мари-
на Маршенкулова поговорит о том, 
какие возможности даёт человеку 
изучение английского языка, и по-
делится своим опытом.

Литературно-музыкальная часть 
начнётся в 18 часов – в рамках 
фестиваля можно будет услышать 
молодых поэтов, прозаиков и му-
зыкантов не только из Кабардино-
Балкарии, но и гостей из соседних 
республик.
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