
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О рассмотрении Закона Российской Федерации

 о поправке к Конституции Российской Федерации 
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов 

организации и функционирования публичной власти»

город Нальчик, 12 марта 2020 года, №112-П-П

           Председатель Парламента 
Кабардино-Балкарской Республики         Т. ЕГОРОВА

Рассмотрев Закон Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти», Парламент Кабардино-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Одобрить Закон Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования 
отдельных вопросов организации и функционирования публичной 
власти».

2. Направить настоящее Постановление в Совет Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его при-
нятия.

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об оперативном штабе по реализации мер профилактики
и контроля за распространением коронавирусной инфекции

в Кабардино-Балкарской Республике

город Нальчик, 13 марта 2020 года, №29-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

  В целях организации взаимодействия органов исполнитель-
ной власти Кабардино-Балкарской Республики, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления по профилактике и контролю за 
распространением в Кабардино-Балкарской Республике новой 
коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV:

1.  Образовать оперативный штаб по реализации мер про-
филактики и контроля за распространением коронавирусной 
инфекции в Кабардино-Балкарской Республике.

2. Утвердить прилагаемый состав оперативного штаба по ре-
ализации мер профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике.

3. Оперативному штабу по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением коронавирусной инфекции в 
Кабардино-Балкарской Республике обеспечить координацию 
работы органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления по 
реализации мероприятий  по профилактике и контролю за рас-
пространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его под-
писания.
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В НАЛЬЧИКЕ ПРЕДСТАВЛЕН 
НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХОВНОГО СУДА КБР

Днём: + 7... + 8. Ночью: + 1... + 4.
НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 МАРТА

Дождь
ПОГОДА Днём: 0... + 1. Ночью: – 4... – 3

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА

Снег
ТВПРОГРАММА

БОЛЕЕ 4 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ПРЕМИИ МЕДРАБОТНИКАМ 
ЗА ВЫЯВЛЕНИЕ ОНКОЛОГИИ

В Нальчике первый замести-
тель председателя Верховного 
суда Российской Федерации 
Пётр Серков представил нового 
руководителя ВС КБР Олега Бо-
гатырёва, назначенного на эту 
должность Указом Президента 
РФ 20 февраля 2020 года.

В мероприятии приняли уча-
стие Глава КБР К. Коков, Предсе-
датель Парламента КБР Т. Его- 
рова, главный федеральный 
инспектор по КБР Т. Макоев, 
председатели пятого кассаци-
онного суда общей юрисдикции, 
третьего апелляционного суда 
общей юрисдикции, верховных 
судов республик Ингушетия, 
Карачаево-Черкесия, Северная 
Осетия-Алания, Верховного 
суда и совета судей Чеченской 
Республики, Конституционного 
суда КБР, Арбитражного суда 
КБР, руководители территори-
альных управлений правоох-

ранительных органов, предста-
вители судейского сообщества 
Кабардино-Балкарии.

Представляя нового пред-
седателя ВС КБР, Пётр Серков 
охарактеризовал его как зареко-
мендовавшего себя в судействе 
компетентного и высококвали-
фицированного профессиона-
ла, поздравил с высокой и ответ-
ственной должностью, пожелал 
здоровья, терпения и успехов.

К. Коков поздравил вновь 
назначенного руководителя 
Верховного суда КБР, пожелал 
судейскому корпусу республи-
ки успехов в осуществлении 
стоящих перед ним важных и 
ответственных задач, всегда и 
во всём соответствовать своему 
высокому призванию.

– Мы верим, что судьи Ка-
бардино-Балкарии, несмотря на 
все трудности, будут с честью 
выполнять свой профессио-

нальный и нравственный долг. 
А это означает – быть объек-
тивными и беспристрастными, 
глубоко знать право и право-
применительную практику, 
учитывать тончайшие нюансы 
рассматриваемых дел, за сухой 
правовой нормой всегда видеть 
конкретного человека, – под-
черкнул Глава КБР.

В этот же день состоялась 
двусторонняя встреча Казбека 
Кокова и первого заместителя 
председателя Верховного суда 
Российской Федерации Петра 
Серкова.

Глава КБР выразил благодар-
ность руководству Верховного 
суда РФ за оказанное внимание 
и высказал готовность к все-
стороннему взаимодействию с 
судейским корпусом.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

Председатель Правительства 
России Михаил Мишустин под-
писал распоряжение, согласно 
которому регионам выделят 1,2 
млрд рублей из бюджета Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования. 

Они будут направлены на вы-
платы «стимулирующего характе-
ра» медработникам в субъектах 
за выявление онкологических 
заболеваний во время диспан-
серизации и профилактических 
медосмотров граждан.

Кабардино-Балкария в со-
ответствии с распоряжением 

получит чуть более четырёх 
миллионов рублей на 2020 год. 
Средства будут направлены из 
бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования.

Подобная мера поощрения 
для медиков была предложена 
Министерством здравоохранения 
РФ летом прошлого года. Пред-
полагается, что она поможет 
стимулировать врачей проявлять 
онконастороженность и выявлять 
случаи заболевания на ранней 
стадии, именно тогда шансы вы-
лечить болезнь гораздо выше.

Федеральный закон РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствова-
нии регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 
публичной власти» рассмотрен на очередном заседании высшего законо-
дательного органа республики, которое провела Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова.

Поправки к Конституции РФ 
обеспечат дальнейшее развитие России

(Состав оперативного штаба опубликован на 2-й с.)

В обсуждении принял уча-
стие член рабочей группы по 
подготовке предложений о вне-
сении поправок к Конституции 
РФ, президент Международной 
черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков.

Татьяна Егорова напомнила, 
что по результатам рассмотрения 
Государственной Думой и Со-
ветом Федерации ФС РФ этот 
закон 11 марта принят в оконча-
тельной редакции.

– В соответствии с Законом 
РФ «О порядке принятия и 
вступления в силу поправок к 
Конституции РФ» принятый за-
кон о поправке к Конституции 
РФ подлежит подписанию и 
опубликованию Президентом 
РФ после одобрения его не ме-
нее чем двумя третями законо-
дательных (представительных) 
органов субъектов Российской 

Федерации. 11 марта после по-
ступления закона в Парламент 
КБР из Совета Федерации со-
стоялось заседание президи-
ума, после которого документ 
направлен во все комитеты и 
фракции, где он рассмотрен, – 
уточнила Т. Егорова.

Председатель комитета 
Парламента КБР по законо-
дательству, государственному 
строительству и местному само-
управлению Борис Мальбахов 
отметил: 

– Смысл этих поправок, по 
определению Президента РФ, 
в том, чтобы «обеспечить даль-
нейшее развитие России как 
правового социального государ-
ства, повысить эффективность 
деятельности институтов нашей 
страны, укрепить роль граждан-
ского общества, политических 
партий, наших регионов в вы-
работке важнейших решений 
развития нашего государства».

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

Кабардино-Балкарской Республики
от 13 марта 2020 года №29-РГ

СОСТАВ
оперативного штаба по реализации мер 

профилактики и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции 

в Кабардино-Балкарской Республике 
Коков К.В.  – Глава Кабардино-Балкарской Республики (руково-

дитель оперативного штаба)
Мусуков А.Т. – Председатель Правительства Кабардино-Балкар-

ской Республики (заместитель руководителя оперативного штаба)
Пагов Ж.А. – руководитель Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Кабардино-Балкарской Республике (заместитель 
руководителя оперативного штаба, по согласованию)

Арамисов А.М. – руководитель Управления ветеринарии Кабар-
дино-Балкарской Республики

Асанов А.О. – министр труда и социальной защиты Кабардино-
Балкарской Республики

Ахматов А.Х. – руководитель Территориального органа Феде-
ральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Кабар-
дино-Балкарской Республике (по согласованию)

Ахохов Т.Б. – глава местной администрации городского округа 
Нальчик (по согласованию)

Ахубеков Ш.А. – исполняющий обязанности министра про-
мышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики

Васильев С.С. – начальник Управления Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согласованию)

Воронин С.В. – начальник Управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Дышеков А.З. – министр транспорта и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики

Калибатов Р.М. – министр здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики (секретарь оперативного штаба)

Кумахов М.Л. – исполняющий обязанности министра культуры 
Кабардино-Балкарской Республики

Кумыков А.М. – исполняющий обязанности министра про-
свещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики

Макоев Т.Э. – главный федеральный инспектор по Кабардино-
Балкарской Республике аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе (по согласованию)

Меркулов Д.Е. – руководитель Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кабардино-Бал-
карской Республике  (по согласованию)

Надежин М.В. – начальник Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Павлов А.Л. – начальник федерального государственного казён-
ного учреждения «Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности  Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике» (по согласованию)

Павлов В.П. – министр внутренних дел по Кабардино-Балкар-
ской Республике (по согласованию)

Татуев К.Б. – Секретарь Совета по экономической  и обществен-
ной безопасности  Кабардино-Балкарской Республики 

Тюбеев А.И. – советник Главы Кабардино-Балкарской Республики 
Хубиев М.Б. – заместитель Председателя Правительства Кабар-

дино-Балкарской Республики 
Шогенцуков М.Л. – исполняющий обязанности министра курор-

тов и туризма Кабардино-Балкарской Республики

Поправки к Конституции РФ 
обеспечат дальнейшее развитие России

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам руководителя про-

фильного комитета, предложе-
ния В. Путина, положенные в 
основу внесённого им законо-
проекта, были представлены 
с подробным обоснованием в 
недавнем ежегодном Послании 
Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ. Они касаются 
конституционного закрепления 
социальных гарантий граждан, 
усиления парламентского кон-
троля над исполнительной вла-
стью, ужесточения требований 
к кандидату на должность Пре-
зидента РФ, судьям и иным пред-
ставителям публичной власти, в 
целом укрепления суверенитета 
и безопасности нашей страны.

– Очевидно, что глубокое 
обоснование предусмотренных 
законопроектом поправок, как 
и сама их актуальность и зна-
чимость для дальнейшего кон-
ституционного развития, обусло-
вили одобрение законопроекта 
подавляющим большинством 
голосов в обеих палатах Феде-
рального Собрания, – подчеркнул 
Б. Мальбахов.

Последнее обсуждение зако-
нопроекта в стенах высшего зако-
нодательного органа Кабардино-
Балкарии состоялось накануне на 
заседании общественного совета 
при Парламенте КБР.

Профильный комитет Парла-
мента КБР обратился к депута-
там с предложением одобрить 
закон о поправке к Конституции 
РФ «О совершенствовании регу-
лирования отдельных вопросов 
организации и функционирова-
ния публичной власти».

Руководитель фракции «Еди-
ная Россия» Михаил Афашагов 
отметил, что поправки к Конститу-
ции РФ, принятые Федеральным 
Собранием РФ, обсуждались на 
заседаниях фракции в Парла-
менте КБР как на стадиях вне-
сения в Государственную Думу, 
так и после того как закон был 
одобрен.

– В целом изменения направ-
лены на защиту социальных прав 
граждан, обеспечение их равных 
возможностей на всей террито-
рии страны в части установления 
минимального размера оплаты 
труда, гарантии обязательной 
индексации пенсий, социальных 

пособий и иных социальных 
выплат, а также закрепления 
основных принципов всеобщего 
пенсионного обеспечения, – об-
ратил внимание М. Афашагов.

Руководитель фракции КПРФ 
Борис Паштов доложил, что по 
итогам рассмотрения и обсужде-
ния законопроекта, руководству-
ясь решением центрального ко-
митета КПРФ, с учётом того, что 
часть поправок компартии была 
принята (это поправки в первую 
очередь социально ориентиро-
ванные) принято решение воз-
держаться в ходе голосования.

Активное участие в доработке 
проекта изменения главного 
закона страны приняла партия 
«Справедливая Россия». Ру-
ководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» Вла-
димир Кебеков сообщил, что в 
общей сложности от партии было 
внесено более 40 поправок к при-
нятому Госдумой в первом чтении 
закону РФ. В тексте проекта, под-
готовленного ко второму чтению, 
учтены тринадцать поправок, в 
том числе: индексация пенсий 
не реже одного раза в год, гаран-
тия обязательного страхования 
адресной социальной поддержки 
граждан и индексация социаль-
ных пособий и иных социальных 
выплат; закрепление в Консти-
туции РФ положения о культуре; 
расширение конституционного 
определения статуса русского 
языка и другие.

Почти все важнейшие поправ-
ки, поступившие к законопроекту 
от партии ЛДПР, как сказал руко-
водитель её фракции Владимир 
Безгодько, приняты либо будут 
учтены в других федеральных 
законах.

– Фракция готова поддер-
жать закон – в первую очередь 
социально ориентированные 
поправки, которые для Кабар-
дино-Балкарии сулят не только 
прибавку к зарплатам и матери-
альной помощи нуждающимся 
гражданам, но и напрямую будут 
влиять на состояние потребитель-
ского рынка, – обратил внимание 
В. Безгодько.

Руководитель фракции «Зе-
лёные» Сафарбий Шхагапсоев 
заметил, что действующая Кон-
ституция РФ, принятая в дека-
бре 1993 года, была «жёсткой, 

централизованной и суперпре-
зидентской». С тех пор прошло 
27 лет. Страна восстановилась, 
получила суверенитет, вошла 
в реестр ведущих стран, в ре-
зультате чего мир покончил с 
однополярностью в мировой по-
литике. Россия чётко обозначила 
свои приоритеты во внешней и 
внутренней политике, экономике, 
социальной сфере, экологии. 
С. Шхагапсоев напомнил, что 
была создана компетентная ко-
миссия по совершенствованию 
отдельных статей Конституции 
РФ, которая проанализировала 
сотни предложений. Фракция 
«Зелёные» тщательно изучила 
представленный документ и 
одобрила его в целом.

Четыре фракции озвучили ре-
шения поддержать вынесенный 
на обсуждение закон, фракция 
КПРФ воздержалась.

Решение Парламента КБР 
прокомментировал Хаути Со-
хроков:

– Голосование прошло исклю-
чительно осознанно и с большой 
ответственностью. Важно, что 
Парламент КБР поддержал мыс-
ли и чаяния народа по изменени-
ям и поправкам, которые вносят-
ся в Конституцию РФ. Принятое 
сегодня решение – единственно 
верное. Надеюсь, оно послужит 
на благо народа Кабардино-Бал-
карии и всей России.

Постановление Парламента 
КБР «О рассмотрении Закона РФ 
о поправке к Конституции РФ «О 
совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов ор-
ганизации и функционирования 
публичной власти» вступило в 
силу с момента его принятия и 
будет направлено в Совет Феде-
рации ФС РФ.

Парламентарии также обсу-
дили проекты республиканских 
законов, рассмотрели обращение 
Парламента КБР к министру труда 
и социальной защиты РФ Антону 
Котякову по вопросу установления 
инвалидности детям, больным 
фенилкетонурией, до достижения 
ими возраста 18  лет, заслушали 
доклад Парламента КБР о состо-
янии законодательной базы КБР 
в 2019 году. Подробная информа-
ция будет опубликована в ближай-
шем номере газеты «КБП».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Доме Правительства состоялась итоговая коллегия Минэко-
номразвития КБР по результатам работы за 2019 год и предстоя-
щим задачам на 2020 год. 

В КБР вырос объём валового регионального продукта
В работе коллегии приняли участие пер-

вый заместитель Председателя Правитель-
ства КБР Сергей Говоров, советник Главы 
КБР Аминат Уянаева, председатель комите-
та Парламента КБР по экономической поли-
тике, инновационному развитию и предпри-
нимательству Заур Апшев, председатель 
общественного совета Минэкономразвития 
КБР Андемиркан Шидов, представители ис-
полнительных органов власти республики, 
руководители подведомственных  структур 
министерства и представительств по торго-
во-экономическим вопросам в субъектах 
РФ,  сотрудники ведомства.

Основным докладчиком стал министр 
экономического развития КБР Борис Ра-
хаев, он подробно осветил работу каждого 
структурного подразделения министерства 
и итоги их деятельности.

продукции  КБР стали Армения, Казахстан, 
Туркмения, Украина, Узбекистан, Киргизия 
и Азербайджан. 

Было обеспечено участие официальных 
делегаций республики в крупных зарубеж-
ных и региональных форумах, продукцию 
производители из КБР демонстрировали 
на престижных международных и рос-
сийских выставках в Иране, ОАЭ, Китае, 
Армении, Азербайджане, Казахстане, 
Москве и Казани. С официальным визитом  
Кабардино-Балкарию посетили делегации 
посольств Иордании и Франции.

Эти и другие результаты работы ве-
домства были представлены в докладе 
Бориса Рахаева, также озвучены задачи 
на текущий год, предполагающие поступа-
тельное движение по наращиванию тем-
пов социально-экономического развития 
республики и реализацию национальных 
проектов, сообщает пресс-служба Мини-
стерства экономического развития КБР. 

– Считаю, что задачи, стоящие перед 
министерством, не являются нереализуе-
мыми, – отметил министр экономического 
развития КБР. – Если мы  приложим усилия 
для их решения, сможем достичь  резуль-
татов, которые будут способствовать по-
вышению уровня жизни и благосостояния 
каждого жителя нашей республики. 

Подготовила Вероника ВАСИНА

зяйства (в сопоставимых ценах) – 105%. 
Сельхозпроизводству оказана господ-
держка на 1,87 млрд рублей, введено в 
эксплуатацию 474,1 тыс. кв. м жилья (на 
8,8% больше, чем в 2018 году). 

Основные показатели социально-
экономического развития КБР:  объём 
валового регионального продукта – 145,6 
млрд рублей (на 1,5% выше уровня 
2018 года), объём отгруженных товаров, 
выполненных работ и услуг по видам 
деятельности – 39,2 млрд руб., индекс 
промышленного производства  – 109,7%, 
валовое производство продукции сель-
ского хозяйства – 54,1 млрд руб.,  индекс 
производства продукции сельского хо-

В 2019 году в Кабардино-Балкарии реа-
лизовано девять крупных инвестиционных 
и инфраструктурных проектов в приоритет-
ных для республики отраслях экономики. 
Их общая стоимость превысила 2,1 млрд 
рублей, создано более 160 рабочих мест.

На 1 января 2020 года в Кабардино-
Балкарии осуществляли деятельность 
13447 индивидуальных предпринимате-
лей, малых (включая микро) и средних 
предприятий – 5049.  Численность заня-
тых в сфере малого и среднего предпри-
нимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей, – 43225 человек. На-
логовые поступления от субъектов МСП 
по специальным налоговым режимам – 
1003,9 млн руб., или 117,9% по сравнению 
с аналогичным периодом 2018 года.

Активно функционируют все государ-
ственные  институты поддержки пред-
принимательства: центр «Мой бизнес», 
включающий НКО «Гарантийный фонд 
КБР», НМК «Фонд микрокредитования 
субъектов МСП КБР», региональный центр 
поддержки экспорта и региональный 
центр  инжиниринга, центр поддержки 
предпринимательства республики и центр 
инноваций социальной сферы, а также   
Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор.

В Кабардино-Балкарии функциони-
руют 12 МФЦ и 115 удалённых рабочих 
мест в сёлах, один бизнес-офис и два 
центра оказания услуг для бизнеса. За 
2019 год сотрудники МФЦ оказали более 
640 тысяч услуг, через бизнес-окна МФЦ 
субъекты МСП получили 11297 услуг. 

По итогам 2019 года Кабардино-Балка-
рия продолжила поддерживать торговые 
отношения на региональном уровне с 57 
странами, при этом операции по экспорту 
осуществлялись с 31 страной. Крупней-
шими торговыми партнёрами в экспорте 
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В Министерстве труда и социальной защиты КБР состоялось 
заседание правительственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2020 году. Его провёл замести-
тель Председателя Правительства КБР Марат Хубиев.

Несанкционированных лагерей в республике не должно быть
В обсуждении приняли участие министр 

труда и социальной защиты КБР Алим 
Асанов, уполномоченный при Главе КБР 
по правам ребёнка Светлана Тлинова, 
представители всех заинтересованных 
ведомств, администраций городов и рай-
онов, где расположены оздоровительные 
учреждения.

– На летних каникулах планируется за-
действовать 41 оздоровительное учрежде-
ние, в том числе 21 лагерь с дневным пре-
быванием детей. Отдыхом, оздоровлением 
и полезной занятостью будут охвачены 
более одиннадцати тысяч детей. Объём 
средств, предусмотренный на 2020 год, в 
республиканском бюджете составил 193 
миллиона рублей. Правительственная 
комиссия по организации отдыха и оздо-
ровления детей, как и в предыдущие годы, 
на постоянной основе будет вести контроль 
за ходом детской оздоровительной кампа-
нии, – отметил Марат Хубиев. 

Алим Асанов сообщил, что министер-
ство во  второй декаде марта  планирует  
разместить план графика проведения 
торгов на оказание услуг по организации 
отдыха и оздоровления  детей в единой 
информационной системе.

– Стоимость путёвки в санаторные оз-
доровительные лагеря круглогодичного 
действия сроком пребывания 21 день со-
ставила 21546 рублей, в загородные стаци-
онарные детские оздоровительные лагеря 
– 16632 рубля, средняя стоимость набора 
продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием (с организацией двухразово-
го питания) – 3066 рублей, трёхразового пи-
тания – 3843 рубля. Планируется временно 
трудоустроить 4024  несовершеннолетних, 
– рассказал Алим Асанов. 

Он подчеркнул,  что остро ставится 
вопрос укомплектованности каждого оз-
доровительного учреждения квалифици-
рованными специалистами, имеющими 
специальное образование, практики рабо-
ты в детских учреждениях, без судимости, а 
также прохождения гигиенического обуче-
ния персоналом, поступающим на работу 
в детские оздоровительные лагеря, в соот-
ветствии с установленными требованиями.

– Работа по организации и подготовке  
к началу летней оздоровительной кампа-
нии детей 2020 года  в республике  идёт в 
плановом порядке, – отметил А. Асанов.

в реестре организаций отдыха детей и их 
оздоровления в КБР. 

– Не включённые в реестр или исклю-
чённые из него организации не вправе 
предоставлять услуги по обеспечению 
отдыха детей и их оздоровления. В настоя-
щее время проект постановления проходит 
оценку регулирующего воздействия. Рабо-
та в данном направлении продолжается, 
– сказал заместитель министра курортов 
и туризма КБР Ахмат Сумаев.

– Для нас превыше всего безопасность 
детей, нужно, чтобы было взаимодействие 
с руководителями лагерей, – отметила 
Светлана Тлинова.

Заместитель начальника отдела орга-
низации деятельности участковых упол-
номоченных полиции и подразделений по 
делам несовершеннолетних МВД по КБР 
Аслан Арамисов рассказал, что на базе 
одного из оздоровительных учреждений 
республики планируется проведение в два 
этапа профильной смены для двухсот под-
ростков, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Основное внимание в период 
летнего курортного сезона сотрудники по-
лиции уделят профилактической работе 
с несовершеннолетними – чтобы не было 
безнадзорности и нарушений закона в 
свободное от учёбы время.

– Нарушение законодательства РФ в 
сфере организации отдыха и оздоровления 
детей, выразившееся в предоставлении ор-
ганизацией отдыха детей и их оздоровления 
или индивидуальным предпринимателем, 
не включённым в реестр организаций от-
дыха детей и их оздоровления, услуг по 
обеспечению отдыха и оздоровления детей, 
наказывается штрафом от пятисот тысяч 
до одного миллиона рублей, – рассказал 
заместитель начальника управления над-
зорной деятельности Главного управления 
Министерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий 
по КБР Анзор Шогенов.

– Нужно скрупулёзно отнестись к оз-
доровительной кампании, потому что это 
касается наших детей. Обратить внимание 
на несанкционированный приём детей,  
отметил Марат Хубиев, завершая работу 
совещания.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Как рассказал заместитель министра 
просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР Ачемез Мокаев, в этом году на орга-
низацию отдыха с дневным пребыванием 
детей предусмотрено 4 млн 524 тысячи 
рублей.

– Стоимость продуктов при организа-
ции двухразового питания составляет 146 
рублей, трёхразового – 183 рубля. Объём 
средств, который предусмотрен на органи-
зацию лагерей с дневным пребыванием, 
доведён до местного бюджета в соответ-
ствии с законом «О республиканском бюд-
жете». Продолжительность смены лагерей 
с дневным пребыванием определяется 
длительностью каникул и составляет 21 
календарный день, – сказал А. Мокаев. 

Как рассказала заместитель министра 
здравоохранения КБР Татьяна Аникушина, 
все летние оздоровительные учреждения 
будут закреплены за территориальными 
лечебно-профилактическими учреждения-
ми для оказания неотложной медицинской 
помощи в случае необходимости. 

Будет обеспечено бесплатное медицин-
ское обследование детей, направляемых в 
оздоровительные учреждения. Совмест-
но со специалистами территориального 
управления Роспотребнадзора по КБР 

планируется проведение обучающего 
семинара для медработников летних 
оздоровительных учреждений по функ-
циональным обязанностям медицинских 
работников, требованиям к работе пи-
щеблока, оказанию экстренной помощи, 
оценке критериев эффективности оздо-
ровления детей.

– Очень надеюсь на плодотворную 
работу всех собственников лагерей. До-
бросовестно и качественно в прошлом 
году они отнеслись к акарицидной об-
работке. Ответственность за это лежит в 
первую очередь на собственниках. Зимы 
практически не было, и мы прогнозируем 
рост активности клещей. Наша задача – 
не допустить укусов детей, – подчеркнул 
руководитель Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по 
КБР Жираслан Пагов.

Министерством курортов и туризма 
КБР разработан проект постановления 
Правительства КБР об утверждении по-
рядка организации и осуществления 
регионального государственного контро-
ля за достоверностью, актуальностью и 
полнотой сведений об организации отдыха 
детей и их оздоровления, содержащихся 

В отделе общего читального зала ГНБ КБР им. Т.К. 
Мальбахова (зав. – С. Секрекова) прошёл вечер па-
мяти, посвящённый 20-летию подвига героев – де-
сантников 6-й роты 104-го парашютно-десантного 
полка Псковской воздушно-десантной дивизии, 
вступивших в неравный бой с террористами под Ар-
гуном 1 марта 2000 года. Участниками вечера стали 
кадетские группы гуманитарно-технического кол-
леджа и сотрудники ГНБ.

Взорванное небо Аргуна

Проявив чудеса героизма в 
бою против террористов, превос-
ходящих в тридцать раз по чис-
ленности и вооружению, погибла 
6-я рота 104-го полка Псковской 
воздушно-десантной дивизии. 
Кровопролитное боестолкнове-
ние началось 29 февраля 2000 
года  в Аргунском ущелье и про-
должалось до полудня 1 марта. 
Группировка террористов попыта-
лась вырваться из окружения. Бо-
евики решили не только пробить 
кольцо блокады, но и захватить 
населённые пункты, чтобы про-
рваться в Дагестан.

Неравный бой длился 17 часов. 
Погибли 84 военнослужащих 6-й 
и 4-й рот, в том числе 13 офице-

ров. Потери боевиков составили 
порядка 500 человек.

Ребятам рассказали о героях 
этого боя: о командире роты, 
гвардии подполковнике Марке 
Николаевиче Евтюхине, который в 
критический момент вызвал огонь 
артиллерии на себя, и о шестерых 
бойцах, оставшихся в живых.  

6-я рота – это рота героев: 22 
воина удостоены высшей награды 
Родины – звания «Герой России» 
посмертно, шестьдесят восемь 
воинов награждены орденами 
Мужества.

Библиотекари читали стихи, 
посвящённые подвигу 6-й роты, 
демонстрировались кадры до-
кументальной видеохроники че-

ченской войны, звучала музыка 
из художественного фильма «Гро-
зовые ворота», посвящённого тем 
трагическим событиям. На экра-
не монитора демонстрировались 

списки погибших солдат 6-й роты 
104-го парашютно-десантного 
полка. Все это поддерживало 
эмоциональный фон меропри-
ятия. 

Память погибших солдат по-
чтили минутой молчания.

В заключение преподаватели 
колледжа поблагодарили орга-
низаторов за мероприятие, в ходе 
которого студенты смогли позна-
комиться с героями  чеченской 
войны. Благодаря мужеству и 
героизму бойцов 6-й роты сегод-
ня мы видим новую  Чеченскую 
Республику – созидающую, раз-
вивающуюся, цветущую. Они от-
метили, что молодёжи есть  кого 
чтить и на кого равняться.  

К мероприятию была органи-
зована книжная экспозиция как 
отзвук на события подвига 6-й 
роты боевого братства, значение 
которого трудно переоценить.

Подготовила Адель СНЕГИНА
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С 2018 года, когда отмечалось 100-летие 
ВЛКСМ, и до настоящего времени в СМИ пу-
бликуются информационные и аналитические 
материалы, интервью и претендующие на науч-
ность статьи, в которых указываются различ-
ные даты создания комсомольской организа-
ции в нашей республике.

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

29 октября 1918 года был создан Российский коммунистический 
союз молодёжи – молодёжная организация Российской  коммунис-
тической партии (большевиков).

В 1924 году РКСМ было присвоено имя В. И. Ленина.
В марте 1926 года в связи с образованием в 1922 году СССР 

организация была переименована во Всесоюзный ленинский ком-
мунистический союз молодёжи.

За подвиги, совершённые в годы Гражданской и Великой               
Отечественной войн, а также успехи в развитии народного хозяйства 
страны ВЛКСМ в 1928-1968 годах награждён шестью орденами. 

В 1977 году в рядах ВЛКСМ состояли свыше 36 миллионов граж-
дан СССР в возрасте от 14 до 28 лет.

Зумакулов Борис Мустафаевич
1961 г. – секретарь Кабардино-

Балкарского обкома ВЛКСМ;
1962-1972 гг. – первый секре-

тарь Кабардино-Балкарского 
обкома ВЛКСМ;

1975-1990 гг. – первый замести-
тель председателя Центрального 
совета Всесоюзной пионерской 
организации, секретарь, второй 
секретарь Кабардино-Балкарско-
го обкома КПСС;

1985-1986 гг. – политический со-
ветник ЦК КПСС   в Афганистане;

09.1990-08.1991 гг. – первый се-
кретарь Кабардино-Балкарского 
обкома КПСС;

1992-2001 гг. – министр труда и социального развития КБР;
03.2001-06.2007  гг.– председатель Избирательной комиссии КБР;
07.2007 г. – уполномоченный по правам человека в КБР.

Временной разброс – от 1918 
до 1921 года. Зачастую в пу-
бликациях содержится фраза 
«днём рождения комсомола 
республики считается 23 апре-
ля». Но почему именно так, не 
поясняется.

Чтобы расставить точки над i, 
необходимо экспертное мнение. 
Об истории комсомольского 
движения в нашей республике 
мы попросили рассказать Бо-
риса Мустафаевича Зумакулова 
– доктора исторических наук, 
профессора, заслуженного дея-
теля науки КБР и КЧР, почётного 
председателя Совета ветеранов 
комсомола Кабардино-Балка-
рии.

– Борис Мустафаевич, как 
защищавший по этой теме дис-
сертацию вы точно знаете дату 
основания комсомольской орга-
низации Кабардино-Балкарии.

– Кандидатская диссертация 
была защищена по проблемам 
деятельности комсомола Кабар-
дино-Балкарии. Дата создания  
организации – 23 апреля 1920 года. 
В этот день состоялось первое 
собрание молодёжи Нальчика, 
на котором был образован союз 

рабочей молодёжи. После этого 
повсеместно стали создаваться 
комсомольские организации.  

 Поэтому отсчёт истории ком-
сомола республики мы ведём с 
момента создания молодёжной 
организации в Нальчике. Дата 
подтверждена архивными до-
кументами.

– Какие трудности пришлось 
преодолевать первым комсо-
мольцам?

– В Кабардино-Балкарии, где 
90% жителей не умели читать и 
писать, молодёжь вела кропотли-
вую работу по ликвидации негра-
мотности, вовлечению населения 
в политическую, экономическую и 
общественную жизнь. 

Городские комсомольцы выез-
жали в сельскую местность, уча-
ствовали в проведении собраний 
молодёжи, в налаживании работы 
изб-читален, вели политико-про-
светительную работу.

Комсомол Кабардино-Балка-

рии принимал активное участие 
в создании организации юных 
пионеров, уделял большое вни-
мание военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, оказывал 
шефскую помощь Военно-Мор-
скому флоту. 

Противники социалистических 
преобразований устраивали тер-
акты против комсомольских акти-
вистов – в 1921 г. убили инструк-
тора Нальчикского окружного 
комитета РКСМ Н. Широкова, в 
1922 г. – секретаря обкома ком-
сомола П. Масленникова.

– Какова роль комсомольцев 
в экономических преобразова-
ниях, происходивших в нашей 
стране в первой половине XX 
века?

– Важной вехой в истории ком-
сомола является его работа в пе-
риод индустриализации страны и 
коллективизации сельского хозяй-
ства (1926-1932 гг.). Комсомольцы 
работали на всех промышлен-

ных предприятиях Кабардино-
Балкарии, принимали активное 
участие в борьбе за урожай, в 
сборе средств для приобретения 
колхозами тракторов, обучались 
в сельскохозяйственных школах. 
По путёвкам комсомола юноши 
и девушки поступали в высшие 

и средние учебные заведения, 
техникумы, рабфаки.

В 1930 году началось строи-
тельство крупнейшей на Север-
ном Кавказе Баксанской гидро-
электростанции. Это была ком-
сомольская стройка, молодёжь 
работала по-ударному, намного 
перекрывая нормы.  

На маслозаводе, швейной фа-
брике, мясокомбинате в Нальчи-
ке, на Тырныаузском вольфра-
мо-молибденовом комбинате и 
других предприятиях республики 
комсомольцы выполняли смен-
ные задания на 200% и более. 
Принимали участие в рекон-
струкции  и строительстве новых 
предприятий г. Нальчика.

 – В 2020 году мы отмечаем 
75-летие Победы. В борьбе с 
войсками фашистской Германии 
пали самые сильные, муже-
ственные, отважные юноши и 
девушки. 

– В летописи борьбы и по-

бед  советского народа в годы 
Великой Отечественной войны 
отражены героические дела 
комсомола Кабардино-Бал-
карии. Летом 1942 года, когда 
немецко-фашистские войска 
ворвались на Северный Кавказ, 
комсомольцы приняли активное 
участие в строительстве оборо-
нительных сооружений на тер-
ритории республики и создании 
национальной кавалерийской 
дивизии.

 В период временной окку-
пации территории Кабардино-
Балкарии гитлеровскими захват-
чиками комсомольцы, вступив 
в партизанские отряды, вели 
беспощадную борьбу с врагом. 
Многие из них пали в бою, геро-
ически сражаясь за свободу и 
независимость Родины.

После изгнания захватчиков 
комсомольцы были в первых 
рядах тех, кто восстанавливал 
заводы, железнодорожную ли-
нию Нальчик – Прохладная, 
Баксанскую ГЭС, Тырныаузский 
вольфрамо-молибденовый ком-
бинат. Они отправляли на фронт 
подарки, участвовали в суббот-
никах и воскресниках, средства 
от которых шли в фонд обороны 
и фонд помощи детям-сиротам, 
инвалидам, семьям фронтови-
ков.  

– Чем можно было отличиться 
в мирное время?

– В послевоенный период 
комсомольская организация 
республики помогала подни-
мать сельское хозяйство. Ком-
сомольцы создавали звенья 
высокого урожая, выполняли 
плановые задания на 150-300 
процентов. Молодые кукуру-
зоводы Кабардино-Балкарии 
за выращивание рекордных 
урожаев богатырского зерна 
были удостоены переходящего 
Красного знамени Централь-
ного комитета ВЛКСМ, оно на-
вечно было передано областной 
комсомольской организации. 
Многие молодые кукурузоводы 
были  награждены правитель-
ственными наградами. Руко-
водитель комсомольско-меха-
низированного звена колхоза 
им. Чапаева Прохладненского 
района М. Котепахов получил 
орден Ленина.

Комсомольцы шефствовали 
над строительством в Нальчике 
гидрометаллургического завода, 
крупнейшего в мире альпинист-
ского и  спортивного комплекса 
в Приэльбрусье, участвовали в 
подъёме промышленности, раз-
витии технического прогресса, в 
рационализации производства и 
внедрении научной организации 
труда.  

– С большим энтузиазмом мо-
лодёжь отправлялась на строй-
ки и в другие регионы страны.

– Сотни представителей мо-

лодёжи нашей республики – на 
строительство электростанций, 
заводов, рудников, шахт, желез-
ных дорог в восточных, северных 
районах страны и на Донбассе.

Тысячи юношей и девушек по 
комсомольским путёвкам выез-
жали на целину. 

Особенно ярко проявился 
трудовой энтузиазм молодёжи на 
ударных комсомольских строй-
ках страны – на строительстве 
дороги к нефтепромыслам Тю-
менской области, газопровода 
Бухара – Урал, Нижне-Тагильско-
го металлургического комбината, 
Волжского и Камского автомо-
бильных заводов, Байкало-Амур-
ской магистрали. Только в 1976-
1977 гг. на важнейшие стройки 
по комсомольским путёвкам 
было направлено 400 посланцев 
Кабардино-Балкарии.

– Одной из важнейших задач 
комсомола была воспитатель-
ная работа.

– Воспитание молодёжи в духе 
патриотизма, дружбы народов и 
интернационализма занимало 
много места в деятельности 
ВЛКСМ и его региональных ор-
ганизаций. Массовый характер 
получили в республике походы 
молодёжи по местам боевой 
славы. В 1966 г. состоялся ре-

спубликанский поход по местам 
сражений 115-й Кабардино-Бал-
карской кавалерийской дивизии 
в Ростовской области, в 1968 году 
был проведён автомотопоход по 
местам боев 115-й кавдивизии в 
Волгоградской области.

Комсомольцы Кабардино-
Балкарии, верные традици-
ям советского патриотизма 
и братской дружбы народов, 
принимали активное участие 
в  ликвидации последствий 
землетрясений в Ашхабаде, 
Ташкенте, Дагестанской АССР, 
Армении. 

Вся история Кабардино-Бал-
карской областной комсомоль-
ской организации – это самоот-
верженная борьба за претворе-
ние в жизнь  государственных 
планов, направленных на разви-
тие народного хозяйства страны, 
подъём культуры, воспитание 
подрастающего поколения.

Беседовала
 Ирина БОГАЧЁВА

«Здесь будет город заложён».  Строительство Тырныауза
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Среда обитания народа значительно влияет 
не только на его физический облик, но и на 
мышление, ментальность. Это уникальное яв-
ление можно проследить, если внимательно 
присмотреться к характеру, поведению и обра-
зу мышления жителей того или иного населён-
ного пункта. В каждой местности, где живут 
люди, своя особая аура, которая как-то влияет 
на них, формируя свои приоритеты в подходе к 
тем или иным сторонам жизни. Словом, у жи-
телей каждого населённого пункта «свой по-
черк» во всём.

Дорога жизни, ушедшая в вечность

У жителей Заюково своя мен-
тальность, особый подход к труду, 
учёбе, отношению к людям и т.д. 
У них даже особый юмор. 

На территории села Заюково  
адыги живут тысячелетиями, 
о чём свидетельствуют много-
численные археологические па-
мятники. Этот уникальный район 
Северного Кавказа хранит в себе 
ещё много тайн.

Село имеет замечательное 
прошлое. Заюково знаменито 
выдающимися жителями. До-
статочно вспомнить Джабаги 
Казаноко, Кургоко Атажукина и 
многих других. 

Нет сферы деятельности, в 
которой бы не прославились  вы-
ходцы из нашего села. Многие из 
них добились больших успехов в 
своей трудовой, общественной 
и политической деятельности, 
их имена известны далеко за 
пределами нашей страны. Среди 
них государственные и политиче-
ские деятели, учёные с мировым 
именем, выдающиеся педагоги, 
знаменитые спортсмены и арти-
сты, композиторы, журналисты 
и писатели, хлеборобы и живот-
новоды, военные и работники 
правоохранительных органов. 
Среди них Герои Социалисти-
ческого Труда Анзор Бирсов, 
Хажмурат Калмыков, Таляша 
Шогенов, Хачим Бгажноков. 
Многие труженики села были 
удостоены высоких государствен-
ных наград. Уроженцы Заюково 
– более 30 докторов наук и про-
фессоров, более 100 кандидатов 
наук. Все они ученики славного 
педагога, заслуженного учителя 
РСФСР  Хачима Абдурахимовича 
Шафиева.

Среди его воспитанников мно-
го известных людей далеко за 
пределами нашей страны. Гор-
достью не только нашего села, но 
и республики являются доктора 
наук, профессоры Адам Нахушев, 
Газали и Барасби Шурдумовы, 
Хусен и Жаннета Сабанчиевы, 
Хасанби и Анзор Дикиновы, Му-
хамед и Абубекир Шаовы, Бетал 
Шогенов, Ахмед Кармоков, Бо-
рис Ашабоков, Хасан Унежев и 
другие. 

Среди выходцев из села не-
мало крупных государствен-
ных, партийных и общественных 
деятелей, например, Хачим 
Кармоков, который был первым 
руководителем Счётной Палаты 
РФ, Председателем Парламен-
та республики, Кишуко (был 
Председателем Правительства 
Кабардино-Балкарии) и Гумар 
Кушховы, Заурбий Нахушев (был 
Председателем Парламента КБР 
и зам. Председателя Правитель-
ства), Юрий Шурдумов и другие. 
Многие из них тоже ученики Ха-
чима Шафиева.

Далеко за пределами нашей 
страны  известны имена выпуск-
ников школы, которой руководил 
Хачим Шафиев. Это Каральби 
и Борис Шомаховы, Хажмурат 
Шурдумов,  Лев Кодзоков, Абду-
рахим Жапуев и другие. Они не 

ном он ушёл на фронт и отдал 
свою жизнь за Родину. Хачим 
и Хасан храбро сражались с 
врагом до победы. Хачим, яв-
ляясь физически сильным и 
сообразительным человеком, 
был на войне разведчиком,  не 
раз проводил самые опасные 
и рискованные операции. За 
боевые заслуги  был награждён 
орденами и медалями.

Демобилизовавшись из армии 
в 1946 году, Хачим Шафиев сразу 
же включился в педагогическую 
деятельность. Преподавал в шко-
ле математику, одновременно 
продолжая учёбу в пединституте, 
откуда его призвали в Красную 
Армию перед войной. Вскоре его 
назначили директором школы, 
которой он посвятил около 50 лет 
трудовой жизни. 

Хачим Шафиев не просто 
давал ученикам знания. Он всег-
да говорил, что фактический 
материал по предмету – это пол-
дела, самое главное – научить 
ребёнка творчески мыслить и 
с помощью полученных знаний 
ставить новые, более сложные 
задачи и решать их. Он понимал, 
что очень важно научить ребёнка 
думать и работать самостоятель-
но. И это ему удавалось. Он так 
заинтересовывал учеников, что 
многие из них были убеждены: 
важнее математики ничего нет. 
Всё это он делал непринуждённо 
и спокойно. Никогда не повышал 
голос, и, если кто-то ошибался, 
то в шуточной форме поправлял 
его. С каждым учеником раз-
говаривал как с равным. Кстати, 
он  так же уважительно общался 
и с  коллегами. Словом, видел в 

каждом человеке человека и с 
большим уважением относился 
ко всем.

Мне запомнился один случай, 
который произошёл, когда я за-
шёл в школу повидаться с ним. 
Классный руководитель завёл 
двоих подравшихся ребят, при-
мерно 6-7 классов, и попросил 
поговорить с ними как директор 
школы. Хачим вежливо предло-
жил  учителю вернуться в класс 
и продолжить урок. Когда тот 
вышел, Хачим спокойно сказал 
ребятам: «Я не собираюсь вы-
зывать ваших родителей и вы-
яснять, кто в чём виноват. Даю 
вам срок до завтра, чтобы вы 
помирились. Вы, как в одной се-
мье, должны уважать друг друга 
и выяснять отношения спокойно 
и без драк». Мальчики ушли с 
опущенными головами и бук-

вально через несколько минут 
постучались в дверь кабинета 
Хачима и, извинившись перед 
ним, пообещали, что больше 
этого не будет. Так он разрешал  
конфликты. 

Хачим знал по имени учени-
ков и их родителей. Если бывали  
какие-то проблемы,  он сам при-
ходил домой к ученикам, выяснял 
причины произошедшего и при 
необходимости решал  конфлик-
ты на месте. Он был не только 
гениальным педагогом, но и 
удивительным собеседником,  
рассказчиком. Его можно было 
слушать часами,  не чувствуя 
усталости. Он почти ничего не 
говорил о себе, но зато с удоволь-
ствием и восхищением расска-
зывал о друзьях,  достоинствах 
и успехах учеников. Я не помню 
случая, чтобы он кого-то крити-
ковал за спиной. Это великое 
качество любого уважающего 
себя мужчины. 

Хачим Шафиев проблемы дру-
гих воспринимал как собствен-
ные. Он часто помогал многим 
односельчанам. Помню любопыт-
ный случай с одним известным и 
талантливым спортсменом. Он 
был незаслуженно исключён из 
очереди на получение квартиры. 
Когда Хачим об этом узнал, от-
правился к Председателю Прави-
тельства республики К. Кушхову и 
добился, чтобы справедливость 
восторжествовала. 

Хачима любили и уважали все 
жители села. Недаром ещё за-
долго до присвоения школе его 
имени сельчане называли это 
учебное заведение «школа Ха-
чима». И это не случайно. Народ 

никогда незаслуженно не хвалит 
и не ругает человека. Я считаю, 
что это самая высокая оценка для 
Хачима Шафиева.  

Государство по достоинству 
оценило его многолетний  до-
бросовестный труд, ему было 
присвоено почётное звание «За-
служенный учитель РСФСР», он 
был персональным пенсионером.

Хачим и его супруга Папуржан 
воспитали замечательных детей: 
троих сыновей – Мухамеда, Ар-
сена и Руслана и двух дочерей 
– Аминат и Асият. Они берегут 
доброе имя родителей своим по-
ведением и образом жизни.

Хачима уважали не только в 
учительской среде республики, 
его очень ценили и учёные наших 
вузов. Он был частым гостем в 
КБГУ, где работали его много-
численные ученики. Следует 
здесь вспомнить, что его не раз 
приглашали работать в вузе, но он 
каждый раз отказывался,  говоря, 
что его место – в родной школе. 

 Не могу не сказать несколько 
слов о его брате Нажмудине и 
сестре Лидии, которые избрали 
путь педагога.  Нажмудин учился 
в школе-интернате в Нальчике, 
которым много лет руководил 
выдающийся педагог и органи-
затор Х. Камбиев. Без ложной 
скромности хочу сказать, что ав-
тору этих строк посчастливилось 
учиться у него в стенах нальчик-
ского педагогического училища. 
После успешного окончания 
интерната Нажмудин поступил 
на исторический факультет МГУ  
им. М.В. Ломоносова. Здесь он 
получил глубокие знания у све-
тил исторической науки СССР. 
Позже он стал крупным учёным, 
заведующим кафедрой всеоб-
щей истории КБГУ, внёс боль-
шой вклад в изучение истории 
КБР. Его научные труды стали 
библиографической редкостью. 
Он был замечательным лекто-
ром и большим любимцем сту-
дентов. Он настолько интересно 
и содержательно читал лекции, 
что его приходили слушать с 
других факультетов. Не просто 
работал, а всегда искал что-то 
новое, ежегодно организовывал 
археологические экспедиции, в 
том числе на свою малую родину 
– в Заюково. По результатам этих 
экспедиций он в КБГУ создал 
музей  археологии, где проводил 
свои лекции. 

Один из ведущих археологов 
страны П. Акритас, открывший 
в 50-х годах ХХ в. в Баксанском 
ущелье археологический памят-
ник Грот Сосруко, говорил, что 
Нажмудин не только талантли-
вый ученый, но исключительно 
грамотный человек. А оценка 
человека такого уровня означала 
многое. А какой у него был юмор! 
Об этом до сих пор вспоминают 
те, кто его знал. Его жизнь обо-
рвалась в 1991-м на 59-м году 
жизни.

Лидия Шафиева стала не про-
сто талантливым педагогом, она  
совершила настоящую револю-
цию в методике обучения детей 
начальных классов. Она ушла из 
жизни  в 2005 году, ей было 67.  

Такой яркой и насыщенной 
сложилась жизнь  братьев  Ха-
чима и Нажмудина и их сестры 
Лидии, которые пошли по стопам 
отца Абдурахима Масхудовича  
Шафиева. Они прошли свой путь 
достойно и вывели на такую же 
жизненную тропу десятки моло-
дых людей. Поэтому жизненный 
путь, проложенный Хачимом 
Шафиевым, его братом Нажму-
дином и сестрой Лидией, не ис-
чез, а ушёл в вечность. 

Кашиф  УНЕЖЕВ, профессор

раз представляли нашу страну 
на различных международных со-
ревнованиях и завоёвывали вы-
сокие места. Много труда вложил 
в развитие спорта и физкультуры 
в нашей республике Х. Шидов, на-

ходясь в должности руководителя 
спортивного общества.

 Среди заюковцев немало та-
лантливых людей – писатель Му-
хамед Кармоков, Черим Нахушев, 
Тимур Лосанов, Данил Согов, 
композитор Хасанби Шомахов, 
журналисты Мухамед Хафицэ, 
Хамид Дикинов, Мухамед Кар-
данов, Майя Мизова-Сижажева 
и другие.

Этот список можно продол-
жить, но хочется подчеркнуть, 
что многим из этих людей дорогу 
в жизнь указал талантливый 
педагог Хачим Абдурахимович 
Шафиев. В этом году исполняется 
100 лет со дня его рождения.

Семья и школа закладывают 
основы успехов или неудач в 
жизни каждого человека. Судь-
ба часто определяется уровнем 
образования,  полученным в 
школьные годы. Поэтому про-
фессионализм, умение находить 
подход к каждому ученику, заин-
тересовать его учёбой являются 
важнейшими требованиями, 
предъявляемыми к каждому 
педагогу. Таким человеком был 
Хачим Шафиев, который отдал 
педагогике – благородному и 
чрезвычайно ответственному 
делу – лучшие годы жизни.

Его отец, Абдурахим Ша-
фиев, был одним из первых 
сельских учителей наряду с 
Ибрагимом Хацуковым, Ка-
ральби Шерховым. Он внёс 
огромный вклад в становление 
и развитие школьного образова-
ния в селе. Его педагогическую 
деятельность оборвала Великая 
Отечественная война.  Вместе 
с сыновьями Хачимом и Хаса-
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Если я буду президентом

ДЕТИ ЗАСТОЯ

В нашей стране с 2017 года отмечается День моло-
дого избирателя.  Третий год подряд на базе город-
ского центра детского и юношеского творчества 
проходят встречи с молодёжью в формате диалога, 
центром внимания которого в этом году стали им-
провизированные выборы президента. 

Право свободного выбора те-
матически прошло красной нитью 
через все этапы встречи. Это право 
закреплено за молодыми людьми 
законодательно, ведь будущее 
России именно за молодёжью, 
молодым людям жить в ней и под-
нимать её важнейшие отрасли. 

На встречу со старшеклассни-
ками – воспитанниками городского 
центра детского и юношеского 
творчества, членами городского 
клуба «Лидер» Ассоциации детских 
и юношеских организаций г.о. Наль-
чик пришли представитель КБРО 
«Военное братство» Владимир Аба-
ноков, региональный координатор 
Российского движения школьников 
по КБР Залина Кулимова, эксперт 
ОНФ по КБР Ислам Макоев, дирек-
тор городского центра детского и 
юношеского творчества Жираслан 
Кагазежев, руководитель моло-
дёжного крыла ЛДПР, член наль-
чикской избирательной комиссии 
Заур Уначев. 

Встречу открыл директор город-
ского центра детского творчества 
Жираслан Кагазежев, отметивший 
важность мероприятия, призван-
ного укрепить правовую и избира-
тельную грамотность старшекласс-
ников. В данном вопросе центр 
сотрудничает с общественными 
организациями, так как только в 
диалоге возможно принятие ре-
шений, актуальных для общества. 
Жираслан Валерьевич напомнил 
собравшимся о свободных выборах 
в нашей стране, о праве каждого 
выдвигать свою кандидатуру. На 
встрече было отмечено, что в этом 
году будут внесены значительные 
изменения в Конституцию РФ, в 
том числе и относящиеся к изби-
рательному процессу. Для собрав-
шихся школьников это актуально 
в связи с тем, что они вступают в 
возраст, позволяющий принимать 
участие в выборах. Гости говорили 
о необходимости быть активным 
избирателем, голосом которого 
строится страна.  Слоган «От вы-

бора, сделанного сегодня зависит 
наша жизнь завтра» прозвучал на 
встрече неоднократно.  

О важности выбора рассуждал 
каждый из приглашённых на встре-
чу. Представитель ОНФ подчеркнул 
роль мероприятий, проводимых 
Народным фронтом совместно с 
молодыми людьми Российского 
движения школьников по различ-
ным направлениям. 

– Сегодня мы чётко прослежива-
ем эволюцию избирательного про-
цесса, – подчеркнул Ислам Макоев, 
– во времена 90-х годов акцент де-
лался на критику и развенчивание. 
Сегодня мы замечаем тенденцию 
к изменению действительности 
путём внесения предложений для 
улучшения жизни. В прошлое ухо-
дят листовки и агитаторы, собира-
ющие бабушек во дворах, делается 
больший акцент на работу с ин-
формационным полем вокруг нас. 
Сейчас борьба за выбор каждого 
ведётся на уровне информации, и  
решающим станет то обстоятель-
ство, каким потребителем этой 
информации являетесь вы. Самое 
важное для каждого быть объектив-
ным и видеть правду независимо от 
того, какой информационный канал 
вы используете. Сохраните в себе 
искру поиска, будьте пытливыми и, 
прежде чем сделать свой выбор, 
перепроверяйте контент.  

Общественный деятель Влади-
мир Абаноков, прошедший Аф-
ганскую войну и занимающийся 
патриотическим воспитанием под-
растающего поколения, пожелал 
школьникам не только восполь-
зоваться избирательным правом, 
но и участвовать в выдвижении на 
руководящие посты, имея своё на-
правление и программу, пожелал 
быть активными и полезными стра-
не и республике. Он остановился 
на возрастном цензе современных 
политиков и необходимости вли-
вания свежих идей от молодёжи. 
Рассказал, как нужно добиваться 
цели, выполняя конкретную рабо-

ту, а не только демонстрируя свои 
лозунги. 

Педагог-организатор городско-
го центра детского и юношеского 
творчества, председатель МО по 
г.о. Нальчик РДШ Фатима Мукова 
рассказала, что с 2005 года практи-
чески во всех школах существуют 
школьно-ученические самоуправ-
ления. В большинстве общеобразо-
вательных учреждений школьники 
12-13 лет уже начинают понимать, 
что такое выборы, так как они 
участвуют в выборах председателя 
ученического совета и  предваряю-
щих этот процесс дебатах. Таким об-
разом, практически с детства дети 
соприкасаются с важной частью 
Конституции РФ. 

Представитель   ЛДПР Заур Уна-
чев рассказал о том, как проходят 
подготовка и проведение выборов, 
как нальчикская территориально-
избирательная комиссия ведёт 
работу в г.о. Нальчик, где располо-
жены 102 избирательных участка. 
Работа по подготовке к выборам на-
чинается за 2-3 месяца. Он призвал 
к активности по всем жизненным 
направлениям. 

– Движение РДШ – это молодая 
организация, которая в меньшей 
степени привязана к политике, но 
она помогает формировать лич-
ностные качества, гражданскую по-
зицию и поддерживает активность, 
–  рассказала Залина Кулимова. 
– Задача выбора стоит и перед 
членами  организации, так как она 

добровольная и в неё можно всту-
пить всем желающим от 8 до 18 лет. 
К тому же у нас есть и родительский 
корпус. Наше движение работает по 
четырём направлениям – граждан-
ская активность, информационно-
медийное направление, военно-
патриотическое и личностное раз-
витие. С помощью реализации по 
этим направлениям каждый может 
оказаться полезным не только сво-
ей школе, но и обществу в целом. 
Сегодня мы охватываем около  
140 образовательных организаций в 
республике, 32 тысячи ребят сдела-
ли выбор, о котором не пожалели. 

Молодёжное мероприятие про-
шло в несколько этапов – от вы-
ступления гостей, викторины, каса-
ющейся избирательного права, до 
презентации проекта программы 
президента сегодняшнего дня, 
которую надо было написать и 
грамотно представить. Каждая из 
двух команд выдвинула свою кан-
дидатуру президента и принялась 
за работу. Как на самых настоящих 
выборах проект предусмотрел 
избирателей и избирательную 
комиссию. Молодёжь активно по-
грузилась в процесс, буквально 
через несколько минут жарких 
дебатов на столах появились ис-
писанные листы с предложениями 
для улучшения жизни. Порадовало 
наличие вопросов социального на-
правления. По некоторым пунктам 
претенденты на президентский пост 
выразили единодушие, а именно: 

их программы совпали по пунктам 
отмены ОГЭ, уменьшения пенси-
онного возраста, увеличения числа 
бюджетных мест в вузах страны, 
работы по патриотическому вос-
питанию, а также защите экологии 
и созданию приютов для животных. 
Среди других направлений можно 
выделить улучшение качества до-
рог и городской инфраструктуры, 
помощь молодёжи в организации 
доступности полезной информации 
и финансовой грамотности, отмену 
или снижение коммунальных вы-
плат для пенсионеров и процентной 
ставки по кредитам, ужесточение 
наказания за подделку фарм-
продукции, улучшение условий пре-
бывания в детских домах и домах 
престарелых.  

После защиты программ до 
подведения итогов выборов гости 
встречи высказали мнение о кон-
цепции разработок, остановившись 
на некоторых заинтересовавших 
их пунктах. Комиссия озвучила 
победителя, определившегося с 
небольшим отрывом в количестве 
голосов. Гости встречи были при-
ятно удивлены глобальностью проб- 
лем, затронутых в президентских 
программах конкурса, пожелали 
школьникам, чтобы их выбор по 
жизни, какого направления бы он 
ни касался, был позитивным и доб- 
рым, шёл на пользу каждому и 
обществу в целом. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

«Старение! Здравствуй, моё старение!/ Крови медленное струение./ Некогда стройное ног стро-
ение/ мучает зрение. Я заранее/ область своих ощущений пятую,/ обувь скидая, спасаю ватою./ 
Всякий, кто мимо идёт с лопатою,/ ныне объект внимания», – писал Иосиф Бродский. В этом кон-
тексте можно вспомнить другого ленинградского писателя. В записных книжках Сергея Довлатова 
есть такая фраза: «Возраст у меня такой, что, покупая обувь, я каждый раз задумываюсь: «А не в 
этих ли штиблетах меня будут хоронить?». 

Нужно заметить, что оба этих 
пассажа написаны нестарыми 
людьми. В молодости легко шутить 
и кокетничать, говоря о смерти. С 
годами  делать это значительно 
труднее. Смерть неотвратима и без-
жалостна. Это «окончательное ре-
шение вопроса», о котором многие 
из нас стараются даже не думать. 

Помните, как начинается «Божест- 
венная комедия» Данте? «Земную 
жизнь пройдя до половины,/ я очу-
тился, в сумрачном лесу,/ утратив 
правый путь во тьме долины». По-
моему, эти строчки как нельзя луч-
ше иллюстрируют так называемый 
«кризис среднего возраста». До 
поры до времени я думал, что это 
сказка, придуманная неизвестно 
кем и для чего. Однако, перешагнув 
сорокалетний рубеж, понял, что 
ошибался. Оказалось, что пресло-
вутый кризис действительно имеет 
место. Прежде всего, он связан 
с осознанием конечности бытия, 
переоценкой ценностей и подведе-
нием итогов, которые, к сожалению, 
не всегда утешительны… 

В двадцать лет кажется, что 
смерти не существует. Молодой 
человек думает, что она касается 
только стариков, экстремалов и сол-
дат, воюющих в «горячих точках». С 
возрастом эти иллюзии рушатся как 
карточный домик. Вокруг начинают 
умирать твои ровесники, и нужно 
быть круглым идиотом, чтобы не 
задуматься о собственной кончине. 

 С годами отношение к возрасту 
меняется. В детстве пятидесятилет-

ний мужчина кажется стариком, а 
в пятьдесят думаешь, что ты ещё 
толком и не жил. В недалёкой пер-
спективе маячат дряхлость и бо-
лезни, но психологически человек 
не чувствует «груза прожитых лет». 
Несмотря на опыт, который принято 
считать мудростью, в глубине души 
он по-прежнему остаётся ребёнком. 

При всей своей неоднородности 
наше поколение имеет одну харак-
терную черту – все мы дети «за-
стоя». Из нас готовили строителей 
коммунизма, но жизнь внесла в 
этот план свои  коррективы. После 
того как советская империя раз-
валилась, мы оказались  в «мире 
наживы и чистогана». Всё, чему нас 
учили в школе, оказалось правдой. 
В капиталистическом мире человек 
на самом деле ведёт себя как хищ-
ник и ради прибыли не остановится 
ни перед чем.  

Судьбы моих ровесников скла-
дывались по-разному. Одни спи-
лись, погибли от наркотиков или 
стали жертвами криминальных 
разборок. Другие нашли себя в 
бизнесе и «выбились в люди». Это, 
конечно, крайности, а что касается 

большинства – мы просто-напросто 
приспособились к новым условиям.  

Любой человек идеализирует 
своё прошлое. Особенно это касает-
ся детства и юности. Моя бабушка, 
например, с упоением рассказыва-
ла про лакомства времён «военного 
коммунизма». Ребёнком я пред-
ставлял их немыслимо вкусными, 
но, попробовав жмых и арбузный 
мёд, был удивлён и порядком разо-
чарован. 

Возможно, кому-то мои воспо-
минания тоже покажутся ущербны-
ми, но других у меня, к сожалению, 
нет. Я хорошо помню керосинщи-
ков, старьёвщиков, точильщиков 
ножей, чистильщиков обуви, ав-
томаты с газированной водой и 
праздничные демонстрации. В 
то время конфеты были сделаны 
из шоколада, а не из химической 
дряни, как это принято сейчас. 
По телевидению транслировали 
бесконечные съезды, пленумы и 
заседания, но это не делало нас 
менее счастливыми. У нас не было 
интернета, смартфонов, виртуаль-
ных игрушек, но зато была гордость 
за свою страну. В любой точке Со-

ветского Союза мы чувствовали 
себя как дома. 

На стёклах автомобилей, в са-
пожных мастерских и даже на 
лацканах пиджаков можно было 
увидеть изображение Иосифа 
Сталина. Думаю, это был своео-
бразный протест против  взяточ-
ничества, коррупции, дефицита и 
тотального воровства. 

Когда он умер, моей маме было 
семь лет, и она хорошо помнит, 
как рыдали школьники и учителя. 
При этом, вопреки либеральной 
пропаганде, плакать детей никто не 
заставлял. Горе  было всенародным 
и неподдельным, но во времена 
моего  детства отношение к смерти 
«вождей» изменилось. 

Недалеко от нашей школы про-
давались семечки. Ими торговала 
баба Зина – бойкая и весёлая 
старушка. На большой перемене 
мы с другом как обычно отправи-
лись к ней и стали громко звать 
её по имени. Во дворе залаяла 
собака, и на крыльцо вышла баба 
Зина – величественная и строгая, с 
поджатыми губами и скорбным вы-
ражением лица. Посмотрев куда-то 

сквозь нас, она произнесла дро-
жащим голосом: «Что вы кричите? 
Брежнев умер!». Про семечки мы, 
разумеется, сразу забыли и поспе-
шили в школу – делиться новостью 
с одноклассниками. 

После смерти Брежнева к власти 
пришёл Андропов. Его правление 
было связано с «закручиванием 
гаек» и повышением трудовой 
дисциплины. Помню, как на днев-
ных сеансах зажигался  свет и по 
кинотеатру ходили милицейские 
патрули. Таким образом государ-
ство боролось с прогульщиками и 
тунеядцами. 

Черненко ни с кем не боролся, а 
тихо доживал свой век в кулуарах 
кремлёвской больницы. На людях 
он появлялся редко и производил 
впечатление дряхлого и больного 
старика. Генеральный секретарь то 
и дело терял равновесие и вздраги-
вал от вспышек фотокамер.  

На смену Черненко пришёл отно-
сительно молодой Горбачёв. Народу 
он запомнился как реформатор, 
демагог и «подкаблучник». В конце 
восьмидесятых в СССР начались 
процессы, разорившие страну и 
перессорившие народы. Всё за-
кончилось большой кровью, и тут 
уместно вспомнить евангельскую 
цитату: «всякое царство, разделив-
шееся само в себе, опустеет; и вся-
кий город или дом, разделившийся 
сам в себе, не устоит». Именно так 
всё и случилось. Великая страна 
раскололась на суверенные госу-
дарства, но жить лучше мы, к со-
жалению, так и не стали. 

 Эдуард БИТИРОВ
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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.

О «медицинской» рекламе
 

За последние годы в практике деятельности Ка-
бардино-Балкарского Управления ФАС России всё 
чаще встречаются нарушения рекламного законо-
дательства, связанные с так называемой «медицин-
ской» рекламой. Подробно о рекламе лекарствен-
ных средств, медицинских изделий и медицинских 
услуг в рамках соблюдения закона о рекламе расска-
зал сотрудник отдела защиты конкуренции и конт- 
роля рекламного законодательства УФАС России по 
КБР Олег Татаров. 

– Какую рекламу можно на-
зывать «медицинской»?

– В соответствии с федераль-
ным законом «О рекламе» под 
понятие «медицинская» попа-
дает реклама лекарственных 
средств, медицинских изделий 
и медицинских услуг, методов 
профилактики, диагностики, 
лечения и медицинской реабили-
тации, а также методов народной 
медицины. Законодательные 
нормы такой рекламы закрепле-
ны статьёй 24 закона о рекламе. 

– Что и как имеют право 
рекламировать медицинские 
организации?

– Реклама лекарственных 
препаратов, медицинских услуг, 
в том числе методов профилак-
тики, диагностики и лечения, ме-
дицинской реабилитации и меди-
цинских изделий должна сопро-
вождаться предупреждением о 
наличии противопоказаний к их 
применению и использованию, а 
также обязательно указывается 
информация о необходимости 
ознакомления с инструкцией 
по применению или получе-
ния консультации профильных 
специалистов. Эти требования 
закреплены частью 7 статьи 24 
федерального закона «О рекла-
ме». Также в «медицинской» 
рекламе, распространяемой в 
радиопрограммах, продолжи-
тельность предупреждения о 
наличии противопоказаний к 
применению и использованию 
должна составлять не менее чем 
три секунды. В свою очередь в 
рекламе, распространяемой 
в телепрограммах и в рамках 
кино- и видеообслуживания, 
предупреждение должно быть 
продолжительностью от пяти 
секунд и занимать не менее семи 
процентов  площади кадра. При 
других способах распростране-

ния в соответствии с рекламным 
законодательством в «медицин-
ской» рекламе предупреждение 
обязано занимать минимум пять 
процентов рекламной площади 
(рекламного пространства).

– Как, соблюдая закон о 
рекламе, рекламировать ле-
карственные средства и пре-
параты, а также медицинские 
изделия? 

– Рекламным законодатель-
ством закреплены положения, 
которые не должны содержать-
ся в рекламе лекарственных 
средств. Подобная реклама не 
должна: обращаться к несовер-
шеннолетним; содержать ссылки 
на конкретные случаи излечения 
от заболеваний, улучшения со-
стояния здоровья человека в 
результате применения объекта 
рекламирования; содержать 
выражение благодарности фи-
зическими лицами в связи с 
использованием объекта рекла-
мирования; создавать представ-
ление о преимуществах объекта 
рекламирования путём ссылки 
на факт проведения исследова-
ний, обязательных для государ-
ственной регистрации объекта 
рекламирования; содержать 

утверждения или предположе-
ния о наличии у потребителей 
рекламы тех или иных заболе-
ваний либо расстройств здоро-
вья; способствовать созданию у 
здорового человека впечатления 
о необходимости применения 
объекта рекламирования; соз-
давать впечатление ненужности 
обращения к врачу; гарантиро-
вать положительное действие 
объекта рекламирования, его 
безопасность, эффективность 
и отсутствие побочных действий; 
представлять объект рекламиро-
вания в качестве биологически 
активной добавки и пищевой 
добавки или иного не являюще-
гося лекарственным средством 
товара; содержать утверждения 
о том, что безопасность и (или) 
эффективность объекта рекла-
мирования гарантированы его 
естественным происхождением.

Некоторые из указанных норм 
не распространяются на рекламу 
лекарственных препаратов, при-
меняемых для профилактики 
заболеваний, а также на рекла-
му, распространяемую в местах 
проведения медицинских или 
фармацевтических мероприя-
тий, в предназначенных для ме-

дицинских и фармацевтических 
работников специализированных 
печатных изданиях и на иную 
рекламу, потребителями которой 
являются исключительно меди-
цинские и фармацевтические 
работники.

Стоить отметить, что в соот-
ветствии с частью 6 статьи 24 
закона о рекламе в рекламе 
лекарственных препаратов и ме-
дицинских изделий сообщение 
о свойствах и характеристиках, 
способах применения и исполь-
зования допускается только в 
пределах показаний, содержа-
щихся в утверждённых в установ-
ленном порядке инструкциях по 
применению и использованию.

– Допускается ли «медицин-
ская» реклама, содержащая 
информацию о дозировках 
лекарственных препаратов, 
отпускаемых только по рецеп-
там, а также о лекарственных 
средствах, содержащих раз-
решённые к применению в ме-

дицинских целях наркотические 
средства или психотропные 
вещества?

– В соответствии с ч. 8 ст. 24 
рекламного законодательства, 
реклама лекарственных препа-
ратов в формах и дозировках, 
отпускаемых по рецептам, а так-
же методов профилактики и диа-
гностики, лечения, медицинской 
реабилитации и медицинских 
изделий, для использования 
которых требуется специальная 
подготовка, допускается только в 
местах проведения медицинских 
или фармацевтических выста-
вок, семинаров, конференций 
и иных подобных мероприятий, 
а также в предназначенных для 
медицинских и фармацевтиче-
ских работников специализиро-
ванных печатных изданиях.

Также только в указанных 
местах и специализированных 
печатных изданиях разрешена 
реклама лекарственных средств, 
содержащих разрешённые к 
применению в медицинских 
целях наркотические средства 
или психотропные вещества, 
что закреплено ч. 9 ст. 24 феде-
рального закона «О рекламе». 
При этом возможно указание 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, внесённых в 
списки лекарственных препа-
ратов и психотропных веществ, 
оборот которых на территории 
России ограничен и в отноше-
нии которых, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и международными 
договорами, устанавливаются 
меры контроля. Также реклам-
ное законодательство запре-
щает проведение рекламных 
акций, сопровождающихся раз-
дачей образцов лекарственных 
средств, содержащих наркоти-
ческие средства и психотропные 
вещества.

Ирэна ШКЕЖЕВА

В СУ СК РФ по КБР проверяется опубли-
кованная в СМИ информация о непредо-
ставлении жилища сироте.

Согласно проверочным материалам,  
жительница селения Герменчик Урванского 
района, являющаяся сиротой, десять лет 
стоит в очереди на получение жилья. Всё это 
время живёт с бабушкой в помещении бывше-
го клуба, переоборудованного в жилое. При 

этом имеется решение суда с требованием 
выдать девушке квартиру, которое местными 
органами власти не исполняется. Следствие 
изучает обстоятельства и причины, по кото-
рым вопрос с предоставлением жилья не был 
решён, чтобы дать в сложившейся ситуации 
надлежащую правовую оценку, сообщает 
старший помощник руководителя следствен-
ного управления майор юстиции Мурат Багов.

В СУ СК РФ по КБР инициирована доследственная проверка по факту 
сообщения в СМИ о смерти шестимесячного ребёнка в Республиканской 
детской клинической больнице.

Согласно материалам проверки, опубликованные сведения достоверны, 
действительно, 2 марта в Республиканской детской клинической больнице  
от острой пневмонии скончался ребёнок. Установлены все обстоятельства 
произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщает 
старший помощник руководителя следственного управления майор юстиции 
Мурат Багов.

Сирота живёт в клубе Сведения достоверны 

 

На официальном интернет-сайте Управления ФССП России по КБР, 
в разделе сервисы, действует банк данных исполнительных произ-
водств. 

Действует банк данных 
исполнительных производств

С его помощью можно узнать о наличии 
задолженности. Достаточно ввести фамилию 
и имя, название предприятия или номер 
исполнительного производства, и данные о 
наличии задолженности появятся на экране.

При наличии неоплаченных задолженно-
стей на сайте появится таблица с номером 
исполнительного производства и реквизитами 
исполнительного документа, а также названи-
ем структурного подразделения управления, 
в котором находится исполнительное про-
изводство, и контактные данные судебного 
пристава-исполнителя. С помощью интернет-

сервиса можно не только узнать о задолжен-
ности, но и погасить её в режиме онлайн. 

Если вы в банке данных исполнительных 
производств, необходимо обратиться не-
посредственно в подразделение судебных 
приставов по указанному адресу, телефону, 
чтобы получить информацию о принятых и 
возможных мерах принудительного испол-
нения, к примеру, есть ли у вас временное 
ограничение на выезд за пределы Российской 
Федерации.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

ОУР УМВД России по Нальчику разы-
скивается житель столицы республики 
Титов Дмитрий Геннадьевич, 1983 г.р., 
подозреваемый в совершении преступ- 
ления.

Внимание, розыск!

Если вы обладаете какой-либо инфор-
мацией, способствующей установлению 
его местонахождения, просьба сообщить 
по телефонам: 8 (8662) 49-46-02, 49-54-64, 
02 или обратиться в ближайшее отделение 
полиции.

Пресс-служба МВД по КБР
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КУПЛЮ
советские фотоаппараты,

объективы, значки, 
предметы  старины.

Обращаться
по тел. 8-962-002-77-77.

КУПЛЮ
 золотые коронки

(лом).  
Обращаться по тел.:  

8-928-486-12-22

 12 марта исполнилось два года, как не стало 
нашей любимой, дорогой подруги ГЕЛЯЕВОЙ 
Халимат Кумуковны.

Помним. Любим.

Т.Т. Нашапигова, А.С. Арзанунц,
О.Н. Подрезова, С.М. Ажигова, З.Х. Секрекова

Кадастровым инженером ООО «Азимут», Коцевым Асланом Руслановичем, квалификационный 
аттестат №07-11-41, почтовый адрес: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а, sosruko6@mail.ru, контакт-
ный телефон: 8-928-910-21-36 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Чегемский район, г. Чегем, 
ул. X. Ш. Шортаева, 86.

Заказчиком кадастровых работ является  Маргушева Асият Амирхановна. Контактный теле-
фон – 8-928-723-71-78. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится в месячный срок со дня опубликования настоящего извещения по адресу: КБР, 
г. Чегем, ул. Надречная, 1-а.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Чегем, 
ул. Надречная, 1-а.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в месячный срок со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: КБР, г. Чегем, ул. Надречная, 1-а.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Сегодня в два часа дня 
нальчикский «Спартак» 
возобновит выступле-
ние в первенстве ПФЛ 
2019-2020 зона «Юг» до-
машней игрой против 
лидера – астраханского 
«Волгаря».

К рестарту сезона готовы

В четверг в спартаковском 
о ф и с е  с о с то я л а с ь  п р е с с -
конференция директора клуба 
Аслана Машукова и  главного тре-
нера команды Заура Кибишева. 
Они рассказали журналистам о 
том, как подготовились спарта-
ковцы к рестарту сезона. 

– Я понимаю волнение наших 
болельщиков, которые хотели 
встретиться с командой. Мы 
посчитали, что такая традицион-
ная встреча должна состояться 
перед началом будущего сезона, 
когда перед нами будут ставить-
ся новые задачи. Уверен, что с 
руководством республики мы 
обязательно встретимся перед 
стартом нового сезона и наметим 
вектор дальнейшего развития 
клуба, – сказал директор ПФК 
«Спартак-Нальчик».

Журналистов интересова-
ли вопросы, связанные с учеб-
но-тренировочными сборами, 
комплектованием команды, её 
готовностью к рестарту сезона. 

– Вы знаете, что после высту-
пления в ФНЛ у клуба образо-
вались большие долги, которые 
постепенно погашаются, – ска-
зал Аслан Владимирович. – Нам 
удалось впервые за последние 
два года приобрести футболи-
стам новую экипировку, возоб-
новить питание игроков на базе, 
что позволило тренироваться 
в двухразовом режиме. Что 
касается селекции, то команду 
пополнил ряд молодых фут-
болистов – воспитанники ФШ 
«Нальчик»: Анзор Хутов (на-
падающий, 11 мая 1996 г., рост 
182 см, вес 82 кг) и Ислам Ора-
заев (полузащитник, 14 ноября 
2000 г., 185 см, 78 кг), а также 
воспитанники ДЮСШ «Спар-
так-Нальчик»  Севада Торосян 
(полузащитник, 31 марта   2001 г., 
168 см, 61 кг) и Заур Шумахов 
(защитник, 16 октября 1997 г., 
187 см, 77 кг), выступавший за 
«Интер» (Черкесск). Отзаявлен 

играть. Отвечаю – «от печки». 
Команда слишком много про-
пускает, а потому приоритетная 
наша задача – наладить игру в 
обороне. Сколько времени на 
это уйдёт, не знаю. Но работать 
над ошибками будем постоянно. 
Что касается схем, то базовая  – 
4-3-3.

2020-й для нальчикского 
«Спартака» юбилейный. А. Ма-
шуков сообщил, что в июне пла-
нируется празднование 85-летия 
команды.  

– При Правительстве КБР 
будет создан оргкомитет. Мы хо-
тим привлечь наших уважаемых 
ветеранов, пригласить тех, кто 
ковал славу команды в период 
её выступления в премьер-лиге, 
– сказал Аслан Владимирович. 

Подытоживая встречу с пред-
ставителями республиканских 
СМИ, А. Машуков выразил уве-
ренность в том, что в оставшихся 
12 турах команда сделает всё, 
чтобы выправить турнирную 
ситуацию и вернуть на трибуны 
болельщиков.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

только нападающий Артём Та-
лабко.

Главный тренер нальчан Заур 
Кибишев, подводя итоги меж-
сезонья, отметил, что ни один 
наставник команды в мире ни-
когда не скажет, что полностью 
удовлетворён объёмами проде-
ланной на сборах работы, а тем 
более, заявочной компанией.

– Мы провели ряд контроль-
ных матчей в Нальчике и Кис-
ловодске, какие-либо выводы о 
проделанной работе сделаем по 
окончании сезона. Что касается 
функциональной готовности 
игроков, 14 марта увидим, – ска-
зал Заур Мусович. – Болельщи-
ков в первую очередь интере-
сует, в какой футбол мы будем 

В воинской части  посёлка Звёздного прошёл 
чемпионат по стрельбе из боевого и табельного 
оружия. 

Соревнования собрали более 50 стрелков из всех подразделений 
Управления Росгвардии по КБР.  В течение двух дней спортсмены 
соревновались в стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Мака-
рова и снайперской винтовки,  сообщили в пресс-службе ведомства. 

В общекомандном зачёте победу одержали бойцы  специального 
отряда быстрого реагирования «Эльбрус», второе место завоевала 
команда отряда мобильного особого назначения, замкнул тройку 
призёров специальный отряд быстрого реагирования по СКФО.

– Подобные соревнования позволяют не только выявить лучших 
стрелков, но и усовершенствовать регулярные занятия военно-при-
кладными видами спорта, – отметил начальник физической подго-
товки и спорта Управления Росгвардии по КБР Шамиль Учуев.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Выявили
лучших стрелков

Военный комиссариат города 
Нальчика КБР проводит отбор 
кандидатов из числа граждан, 
пребывающих в запасе, подлежа-
щих призыву на военную служ-
бу и имеющих высшее и среднее 
профессиональное образование, 
а также имеющих водительское 
удостоверение категории «С», «Д», 
«Е» для поступления на военную 
службу по контракту в соедине-
ния и воинские части Южного во-
енного округа.

Условия прохождения военной службы: 
денежное довольствие состоит из оклада в со-
ответствии с присвоенным воинским званием, 

оклада по воинской должности, иных допол-
нительных выплат, надбавки за выслугу лет, 
надбавки за особые условия военной службы., 
надбавки за успешную сдачу физической под-
готовки (от 15 до 70% к должностному окладу), 
ежемесячной надбавки в размере одного 
оклада по занимаемой воинской должности. 
Социальные гарантии: жилищное обеспече-
ние в соответствии с ипотечной накопительной 
системой, бесплатное вещевое и медицинское 
обеспечение, бесплатное питание, льготы при 
получении образования, право на пенсионное 
обеспечение при выслуге 20 лет. 

Проживание личного состава в общежитии 
кубрикового типа.

По всем вопросам обращаться в военный комисса-
риат города Нальчика КБР по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Вологирова, 26, каб. 24, тел.: 77-84-15.

З. ШОГЕНОВ,
военный комиссар города Нальчика
 Кабардино-Балкарской Республики  

Отбор на контрактную службу
 

Весна в горах


