
 

 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О присуждении грантов Главы Кабардино-Балкарской 

Республики в области театрального искусства

город Нальчик, 22 мая 2020 года, №57-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

В соответствии с Указом Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 7 октября 2011 г. №140-УП «Об учреждении грантов 
Главы Кабардино-Балкарской Республики в области театрального 
искусства» в целях государственной поддержки творческих проек-
тов театральных коллективов присудить по результатам конкурса, 
проведённого в 2020 году, гранты Главы Кабардино-Балкарской 
Республики в области театрального искусства следующим госу-
дарственным казённым учреждениям культуры:

«Балкарский государственный драматический театр имени  
К. Кулиева»;

«Государственный музыкальный театр»;
«Кабардинский государственный драматический театр имени 

Али Шогенцукова».
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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

В 156-Ю ГОДОВЩИНУ ОКОНЧАНИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ 
К. КОКОВ ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К МЕМОРИАЛУ «ДРЕВО ЖИЗНИ»

21 мая в 156-ю годовщину окон-
чания Кавказской войны Глава 
Кабардино-Балкарии Казбек Ко-
ков возложил цветы к мемориалу 
«Древо жизни».

В церемонии приняли участие 
Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, Председатель 
Правительства КБР Алий Мусу-
ков, президент Международной 
черкесской ассоциации Хаути 
Сохроков.

День памяти адыгов – жертв 
Кавказской войны всегда сопро-
вождался в республике массовы-
ми траурными мероприятиями. 
Однако в этом году в связи со 
сложившейся эпидемиологиче-
ской обстановкой они отменены.

 В России стартовало голосование за выбор самого привлекательного и узнавае-
мого города страны в 2020 году.

В этом году сезон большого молока в условиях 
альпийского высокогорья в Кабардино-Балкарии 
официально стартует 1 июня.

  Республика готова 
к пастбищному сезону-2020

Нальчик борется за звание лучшего города страны К сведению депутатов
 Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики

28 мая  состоится очередное засе-
дание Парламента Кабардино-Балкар-
ской Республики. Начало  в 10 часов.

Пресс-служба Парламента КБР

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 
С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-
Балкарской Республики с окончанием священ-
ного месяца Рамадан и наступлением одного из 
самых почитаемых мусульманских праздников 
– Ураза-байрам!

Этот светлый праздник является символом вы-
соких нравственных ценностей, олицетворяющих 
добро, милосердие, справедливость и гуманизм, 
сострадание и любовь к ближнему. 

Сегодня мусульманская община республики 
вносит большой вклад в укрепление гражданского 
и межрелигиозного согласия, единства, мира и 
дружбы между народами.

Отрадно, что мусульманские организации 
Кабардино-Балкарии вместе с представителями 
других конфессий принимают активное участие 
в общественной и культурно-просветительской 
жизни республики. Осуществляемая ими деятель-
ность играет важную роль в сохранении и разви-
тии традиций благотворительности и социального 
служения, формировании у молодёжи чувства 
патриотизма и уважительного отношения к пред-
ставителям разных народов и религий.

Искренне желаю всем жителям Кабардино-
Балкарии крепкого здоровья, мира и благопо-
лучия!

Во всероссийском конкурсе «Город России – 
национальный выбор» может принять участие 
любой. Из всех крупных административных 
центров страны россияне с помощью интер-
нетголосования выберут город, обладающий 

неповторимым историческим и культурным 
наследием. Жители города и республики могут 
проголосовать за любимый Нальчик на сайте 
всероссийского проекта https://город-россии.
рф/nalchik

15 мая Председатель Пра-
вительства КБР Алий Мусуков 
подписал соответствующее рас-
поряжение, в котором прописан 
комплекс мероприятий по под-
готовке к предстоящему летне-
пастбищному сезону.

Организация постоянно дей-
ствующих штабов на весь пери-
од отгонного животноводства в 
урочищах Аурсентх, Хаймаши 
и Черек поручена Управлению 
ветеринарии Кабардино-Балка-
рии. В его компетенцию войдут 
координация действий задей-
ствованных ведомств и служб, 
а также определение состояния 
инфраструктуры земель отгон-
ного животноводства в  Золь-
ском, Эльбрусском, Черекском 
и Чегемском районах, в которых  
сосредоточено практически 
более 90 процентов земельных 
ресурсов альпийского высоко-
горья республики.

Сводный реестр планиру-
емого количества поголовья 
сельскохозяйственных животных 
(коров, молодняка КРС, овец, 

лошадей и яков) по республи-
ке, подлежащего отправке в 
этом году на горные пастбища, 
поручено подготовить Кабар-
дино-Балкарскому центру ве-
теринарной медицины. Также 
на это ведомство возложено 
проведение необходимых ве-
теринарно-профилактических 
мероприятий (обработка,  вак-
цинация и определение специ-
альных прогонов скота) всего по-
головья сельхозживотных перед 
отправкой в места постоянной 
дислокации с последующей 
организацией круглосуточного 
дежурства профильных специ-
алистов до полного завершения 
летне-пастбищного сезона.

Руководству центра совмест-
но с руководителями штабов 
поручено создать ветеринарным 
специалистам самые комфорт-
ные условия труда и быта с 
закреплением за ними специ-
ализированного автотранспорта 
высокой проходимости. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

ПУСТЬ НАС ЧАЩЕ ОБЪЕДИНЯЕТ РАДОСТЬ
156 лет со дня окончания Кавказской 

войны в Нальчике отметили в основном 
на интернет-платформах и в социальных 
сетях.

 В День памяти адыгов – жертв Кавказской войны 
21 мая традиционно в Нальчике  проходили церемо-
ния возложения цветов к памятнику «Древо жизни» и 
концерт, на котором исполняли адыгские песни-пла-
чи (гъыбзэ уэрэд), а вечером зажигали свечи. 

Этот год отмечен пандемией, поэтому заблаго-
временно на сайте Международной черкесской ас-
социации вышло обращение президента МЧА Хаути 
Сохрокова с призывом отметить эту дату, не выходя 
из дома, и принять участие в запланированных меро-
приятиях в виртуальном формате. 

План мероприятий включал в себя не только  он-
лайн флешмоб массового исполнения стихотворения 
«Боль» и песни «Ошхамахо», но и видеоконференцию 
с руководителями и представителями общественных 
организаций – членами Международной черкесской 
ассоциации, виртуальные уроки, дистанционные вы-
ставки и многое другое.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова
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С 1 мая налоговая служба начала приём заявлений на 
выплату субсидий малому и среднему бизнесу из наибо-
лее пострадавших от коронавируса отраслей. За апрель 
после завершения процедур проверки полученных заяв-
лений на соответствие критериям начислено 33,1 млн руб- 
лей субсидий. С 12 мая уже выплачено 6,6 млн рублей, 
предстоит к выплате ещё 26,4 млн рублей.

Начаты выплаты субсидий 
малому и среднему бизнесу

Общая сумма субсидий, воз-
можная к выплате по Кабардино-
Балкарской Республике, состав-
ляет 94 млн рублей. 

Приём заявлений на оформле-
ние субсидий продолжается. Что-
бы получить выплаты за апрель, 
нужно подать заявление до  
1 июня, для оформления субси-
дии за май – с 1 июня до 1 июля. 

По состоянию на 18 мая 54,3% 
организаций и индивидуальных 
предпринимателей КБР, которые 
по данным налоговой службы 
имеют право на такую поддержку, 
уже заявили своё право на полу-
чение субсидий.

Подать заявление можно в 
электронной форме по телеком-
муникационным каналам связи 
(ТКС), через личный кабинет на-

логоплательщика – юридического 
лица и личный кабинет налого-
плательщика – индивидуального 
предпринимателя на сайте www.
nalog.ru или направить по почте. 

Наиболее удобным и быстрым 
способом являются личные каби-
неты, ошибки в таких заявлениях 
практически исключены, так как 
здесь размещён предзаполнен-
ный шаблон заявления. Всё, что 
нужно сделать, – выбрать счёт 
для начисления субсидии.

Самостоятельно проверить, 
соответствуют ли компания или ин-
дивидуальный предприниматель 
критериям для получения субси-
дии, можно на сайте ФНС России. 
Достаточно ввести свой ИНН. 

 Управление ФНС России 
по КБР

Республика готова 
к пастбищному сезону-2020

Число подтверждённых случаев заражения 
COVID-19 за последние сутки увеличилось на семь-
десят один и составило две тысячи девяносто один 
человек.

Работающие граждане 65 лет и старше смогут продлить 
больничные до 29 мая.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Они также будут обязаны 

ежемесячно информировать 
Министерство сельского хо-
зяйства КБР о численности 
поголовья скота, находящегося 
на отгонных пастбищах,  по-
казателях по надоям и привесу 
в разрезе каждого хозяйствую-
щего субъекта.

В рамках правительствен-
ного распоряжения местным 
администрациям поручено до 
31 мая совместно с сельхозтова-
ропроизводителями всех форм 
собственности определить кон-
тингент сельскохозяйственных 
животных общественного и 
индивидуального секторов, 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств с последующим обе-
спечением конкретного форми-
рования гуртов КРС, отар овец 
и табунов лошадей.

Районным муниципалитетам 
рекомендовано оказать со-
действие участникам «сезона 
большого молока» в решении 
вопросов организации регуляр-
ных выступлений коллективов 
художественной самодеятель-
ности, а также использования 
автономных источников электро-
энергии в отдалённых и на труд-
нодоступных участках земель 
отгонного животноводства.

В числе приоритетов – созда-
ние для животноводов, которые 
будут нести нелёгкую трудовую 
вахту в условиях высокогорья, 
самых комфортных трудовых и 
бытовых  условий, максимально 
приближённых к домашним.

Министерству транспорта 
и дорожного хозяйства КБР 
поручено обеспечить кругло-
суточный безопасный проезд и 
контроль за состоянием дорог 
общего пользования на всей 
территории отгонных пастбищ 
в течение всего периода на-
хождения в горах.

Министерство здравоохра-
нения республики обязано со-
вместно с местными адми-
нистрациями муниципальных 
районов и городских округов до 
конца мая обеспечить прохож-
дение медицинского осмотра 
животноводами и обслужива-
ющим персоналом отгонных 
пастбищ. Поставлена задача – с 
20 мая по 1 ноября организо-

  Управление Россельхознадзора по Кабардино-
Балкарской Республике информирует юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей о 
вступлении в действие с 4 мая Порядка посева и 
посадки подкарантинной продукции, ввезённой 
в Российскую Федерацию из иностранных госу-
дарств или групп иностранных государств, где вы-
явлено распространение карантинных объектов, 
характерных для такой подкарантинной продукции.

 Порядок утверждён приказом Минсельхоза 
России от 6 марта 2020 г. №112. В соответствии с 
ним посев и посадка подкарантинной продукции 

осуществляются под контролем Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному над-
зору. Установлены сроки извещения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
территориальных управлений Россельхознадзора 
о месте, дате посева и посадке ввезённой подка-
рантинной продукции, её наименовании и количе-
стве, реквизитах фитосанитарного сертификата и 
карантинного сертификата контроля (надзора), а 
также действия службы ветнадзора при поступле-
нии извещения.

Управление Россельхознадзора по КБР

Духовное управление мусульман 
призывает жителей к самоизоляции

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 32 590 
исследований путём тестиро-
вания. Выздоровели пятьсот 
тридцать шесть человек, умерли 
девять.

Дома под медицинским наблю-
дением находятся две тысячи де-
вяносто восемь человек, имевших 
контакты с заражёнными. Все они 
сдают тесты и проходят КТ.

В госпиталях находятся четы-
реста тридцать семь человек, на 
амбулаторном лечении – четыре-
ста двадцать пять. Бессимптомно 
переносят заболевание шестьсот 
восемьдесят четыре человека.

Изолированы четыре чело-
века в провизорном госпитале 
межрайонной многопрофильной 
больницы в Нарткале. Ещё со-

рок три человека изолированы в 
обсерваторе в санатории «Маяк», 
двое – в Гериатрическом центре.

Минздрав КБР продолжает 
призывать жителей республики 
соблюдать меры предосторож-
ности в условиях некоторого 
послабления ограничительных 
мер. Распространены обращения 
председателя Духовного управ-
ления мусульман КБР – муфтия 
Хазретали Дзасежева и имама 
села Шалушка Альберта Юано-
ва, которые призывают жителей 
Кабардино-Балкарии сохранять 
режим самоизоляции.  

Напоминаем номера теле-
фонов «горячей линии»: Опе-
ративный штаб КБР – 40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

Продление больничного 
для тех, кому 65+

Работающие граждане 65 лет 
и старше, соблюдающие режим 
самоизоляции из-за коронавиру-
са, не перешедшие на удалённую 
работу и не находящиеся в отпу-
ске, могут получить электронные 
больничные сроком действия с 
12 по 29 мая. Постановлением 
Правительства РФ от 15.05.2020 
№683 внесены соответствую-
щие изменения во временные 
правила оформления листков 
нетрудоспособности и назначения 
выплат по ним.

Электронный листок нетрудо-
способности будет оформлен на 
основании сведений, переданных 
работодателем в региональное 
отделение Фонда социального 
страхования, без посещения 
медицинской организации. На 
основании этих же сведений 
региональное отделение фонда 
назначит и выплатит пособие 
по временной нетрудоспособ-

ности за период нахождения на 
карантине. 

Работодателям необходимо 
оперативно предоставить сведе-
ния, необходимые для назначе-
ния и выплаты пособий. Больнич-
ные по карантину оплачиваются 
напрямую Фондом социального 
страхования без привлечения 
средств работодателей. 

Информацию о сумме на-
значенного пособия и сведения 
о своих электронных листках 
нетрудоспособности можно уточ-
нить в электронном кабинете 
застрахованного, расположен-
ном в сети интернет по адресу: 
https://lk.fss.ru/recipient. Для 
входа в личный кабинет исполь-
зуются логин и пароль единого 
портала государственных и му-
ниципальных услуг.

Пресс-служба Фонда 
социального

 страхования РФ по КБР

вать надлежащее медицинское 
обслуживание во всех урочи-
щах, создав медперсоналу не-
обходимые условия для труда 
и быта с закреплением за ним 
специализированных автотран-
спортных средств. 

Министерству внутренних 
дел по КБР рекомендовано 
обеспечить безопасность во 
время перевозки сельхозжи-
вотных к местам дислокации и 
обратно, а также правопорядок 
до полного окончания летне-
пастбищного сезона.  

Министерство земельных 
и имущественных отношений 
КБР заблаговременно офор-
мило договорные отношения 
со всеми хозяйствами, изъ-
явившими желание арендовать 
участки на землях отгонного 
животноводства, находящихся 
в республиканской собствен-
ности. Также профильное ве-
домство через региональные 
средства массовой информа-
ции и собственный официаль-
ный сайт заранее известило 
землепользователей о наличии 
свободных участков в урочищах 
Аурсентх, Хаймаши и Черек. 

Кроме того, за счёт руково-
дителей хозяйств всех форм 
собственности уже отремон-
тированы дома животноводов 
во всех урочищах, приведены 
в порядок подъездные дороги, 
места дойки коров и стоянок 
сельхозживотных. Как заверили 
в центральном штабе отгонных 

пастбищ, трёхразовое бесплат-
ное питание для животноводов 
и обслуживающего персонала 
везде будет организовано ис-
ключительно за счёт работо-
дателей. 

С реализацией экологиче-
ски чистой продукции тоже не 
будет проблем. Главы хозяйств 
и индивидуальные предпри-
ниматели заблаговременно 
заключили договор с перера-
ботчиками, которые взяли на 
себя расходы по вывозу продук-
ции. Хозяйства, которые будут 
нести вахту в труднодоступных 
местах, сами будут перерабаты-
вать собственную продукцию с 
последующей реализацией на 
оптово-розничных  рынках и в 
торговых сетях республики. 

По предварительным дан-
ным, в нынешнем году на зем-
лях отгонного животноводства 
будет сосредоточено в общей 
сложности порядка 130 тысяч 
сельскохозяйственных живот-
ных. Число обслуживающего 
персонала, в том числе дояров, 
скотников, пастухов, чабанов, 
поваров, дорожников, энер-
гетиков, ветеринарных, меди-
цинских работников и других, 
составит около 700 человек.

Животноводы Кабардино-
Балкарии планируют завершить 
пастбищный сезон в условиях 
альпийского высокогорья к  
1 ноября.       

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Утверждён порядок посева и посадки
подкарантинной импортной продукции

16 мая Правительство РФ утвердило распоря-
жение  №1296-р о расширении мер поддержки 
арендаторов федерального имущества в усло-
виях распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

Отсрочку и освобождение от уплаты арендной 
платы за федеральное имущество теперь могут полу-
чить и социально ориентированные некоммерческие 
организации – исполнители общественно полезных 
услуг по аналогии с субъектами малого и среднего 
бизнеса. Для арендаторов федерального имущества, 
составляющего государственную казну Российской 
Федерации, договоры с которыми заключены до  
1 апреля 2020 года, увеличен период действия 
льготы по отсрочке уплаты арендных платежей до  
1 октября 2020 года (ранее период составлял апрель 
– июнь). Погасить образовавшуюся задолженность 

по арендной плате можно в течение двух лет – с  
1 января 2021 года по 1 января 2023 года поэтапно, 
не чаще одного раза в месяц, равными платежами, 
размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы по договору аренды.

Кроме того, облегчён порядок получения 
освобождения от уплаты арендных платежей за  
II квартал 2020 года. Достаточно, чтобы основной 
или дополнительный вид деятельности арендатора 
попадал в перечень наиболее пострадавших отрас-
лей, утверждённый постановлением Правительства 
РФ от 3 апреля 2020 г. №434.

Чтобы получить льготу по отсрочке или осво-
бождению уплаты арендных платежей, арендатору 
необходимо направить в территориальное управ-
ление Росимущества в Кабардино-Балкарской 
Республике соответствующее заявление.

Арендаторы федерального имущества в КБР 
получат дополнительную помощь от государства
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ПУСТЬ НАС ЧАЩЕ ОБЪЕДИНЯЕТ РАДОСТЬ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
21 мая у мемориала «Древо 

жизни» была лишь толика от боль-
шого числа людей, которые обыч-
но собирались здесь для участия 
в памятной церемонии. С журна-
листами, руководителями мини-
стерств и ведомств, депутатами и 
представителями общественных 
организаций набралось человек 
сто, хотя и это довольно много, 
учитывая условия пандемии. На 
подходе к памятнику сотрудники 
полиции вручали медицинские 
маски тем, кто пришёл без них.

В церемонии возложения цве-
тов приняли участие Глава КБР 
Казбек Коков, Председатель 
Парламента КБР Татьяна Его-
рова, Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков и прези-
дент Международной черкесской 
ассоциации Хаути Сохроков. 
Собравшиеся почтили память 
погибших минутой молчания. 
Представители духовенства про-
вели молитвенный обряд – дуа. 
Присутствующие, пришедшие в 
этот день к памятнику, поблаго-
дарили Казбека Кокова за ока-
занную поддержку малоимущим 
и  репатриантам, оказавшимся в 
сложной ситуации из-за режима 
самоизоляции. 

– Ситуация с коронавирусом 
заставила нас искать пути, как 
отметить и в то же время не нару-
шить правила карантина, которые 
наложены и на республику, и на 
страну, не навредить людям, кото-
рые могут искренне отозваться на 
приглашение и  прийти в этот день, 

странах европейской федерации 
и, конечно же, в регионах России. 

За день до этой даты  МЧА 
провела видеоконференцию, в 
которой приняли участие  все чле-
ны ассоциации, а также жители 
г. Баксана, студенты и препода-
ватели Кабардино-Балкарского 
государственного университета. 
На конференции обсудили не 
только организационные вопро-
сы, связанные с Днём памяти, но 
и другие, которые будут вынесе-
ны на повестку дня ближайшего 
заседания исполкома, который 
состоится, как только позволит 
ситуация. Видеоконференцию 
можно посмотреть на сайте  МЧА, 
заверил Хаути Хазритович. 

Большие усилия были при-
ложены для того, чтобы помочь  
не только представителям диа-
споры, но и  другим нуждаю-
щимся продуктами и масками 
с символикой МЧА. Студенты, 
приехавшие из-за рубежа, ока-
зались в изоляции, им помогли с 
дезинфекцией помещений, обе-

спечили поддержкой в решении 
других проблем. Хаути Сохроков 
поблагодарил госуниверситет за  
организацию помощи. 

Члены МЧА решили в этот 
день ограничиться церемонией 
возложения цветов, соблюдая 
все меры безопасности и дис-
танцирования, минутой молчания 
и религиозным обрядом – дуа. 

 Хаути Сохроков поблагодарил 
жителей республики, представи-
телей диаспоры во всех странах и 
регионах России, представителей 
всех народов за то, что с понима-
нием отнеслись и соблюдали все 
правила, которые введены в усло-
виях карантина. Особо он отметил 
молодёжь, которая проявила вы-
держку, и выразил надежду, что  
поддержка и понимание будут 
присущи нашим народам всегда.

– Сейчас важно, чтобы мы 
научились работать в новых усло-
виях. Через видеоконференцию 
мы почувствовали, что многие ре-
шения и мероприятия, на которые 
требуются время и ресурсы, мож-

Отделение Пенсионного фонда РФ по Кабардино-Балкарской Республике 
рекомендует всем гражданам, особенно людям старшего возраста, дистан-
ционно обращаться за государственными услугами через электронный лич-
ный кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом 
снизить риск заражения коронавирусной инфекцией.

но ускорить посредством видео- 
связи. Мы можем исходя из ново-
го опыта обсуждать любые вопро-
сы в удобное для нас время, когда 
потребуется выработать единое 
мнение. Этот механизм мы будем 
обязательно совершенствовать. 
Сегодня в таком суженном фор-
мате проходят мероприятия  вез-
де, где проживают адыги. 

–  Впереди нас ждут летние  
месяцы, выход из пандемии и 
сентябрь, когда будем отмечать 
День адыгов. Мы хотим, чтобы 
народ чаще собирался на празд-
ники. Пусть нас  объединяют 
общие радости и мероприятия,  
связанные с ними, но при необ-
ходимости мы будем делить  горе 
и скорбные минуты, – сказал он.

Хаути Сохроков подчеркнул, 
что жить прошлым нельзя. Его 
надо помнить, чтобы правильно 
действовать на благо будущего: 

– Очень хочу, чтобы мы научи-
ли  молодёжь правильному, толе-
рантному восприятию прошлых 
событий, чтобы она училась  жить 
в мире и согласии со всеми  на-
родами, с которыми объединила 
нас судьба. Мы являемся частью  
великой страны, и нужно уметь  
быть достойными гражданами 
стран, в которых волей судьбы 
оказались наши соплеменики. 
Сегодня люди сами выбирают  
место для проживания. Не се-
крет, что и сегодня есть  поки-
дающие республику по разным 
причинам: кто-то по работе, кто-то 
по учебе, кто-то избирает местом 
жительства  другую страну. Де-
сятки  тысяч людей перемеща-
ются по миру благодая открыв-
шимся возможностям.  Пусть они 
делают это лишь по доброй воле, 
пусть никогда насильственных 
перемещений не будет. Всем, кто 
хочет вернуться на историческую 
родину,  пусть сопутствует удача, 
а мы им будем оказывать  содей-
ствие в социальной  адаптации, 
приобретении жилья, изучении 
языка и культуры, чтобы они как 
можно быстрее освоили  местные 
условия и стали полноправными 
законопослушными гражданами 
нашего Отечества. Благополучия, 
и пусть нам сопутствует мирное, 
здоровое, чистое будущее, – по-
желал Хаути Сохроков.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

Большинство услуг – через личный кабинет

Обратиться практически за любой 
услугой ПФР можно через личный 
кабинет на сайте ПФР pfrf.ru или 
портале госуслуг gosuslugi.ru. 

Пресс-служба Отделения Пенсион-
ного фонда РФ информирует о том, 
что сервисы кабинета охватывают 
большинство направлений деятель-
ности ПФР и предоставляемых граж-
данам выплат, поэтому использовать 
кабинет могут не только пенсионеры, 
но и те, кто только формирует пенсию 
или имеет право на другие социаль-
ные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры 
могут получить через кабинет необхо-
димые справки, в том числе для дис-
танционного представления в другие 
организации. Работающим россиянам 
в кабинете доступна информация о 

пенсионных коэффициентах, накопле-
ниях, стаже и отчислениях работодате-
лей на пенсию. Семьи с сертификатом 
материнского капитала найдут в ка-
бинете информацию о расходовании 
средств и их актуальной сумме.

Электронный кабинет также по-
зволяет обратиться за оформлением 
большинства выплат ПФР и управ-
лять их предоставлением. Напри-
мер, подать заявление об изменении 
способа доставки пенсии или замене 
социальной услуги на денежную ком-
пенсацию.

Через кабинет можно оформить 
выплаты по уходу за пенсионером, ре-
бёнком-инвалидом или инвалидом с 
детства первой группы. Необходимые 
электронные заявления о назначении 
выплаты и согласии на осуществление 

ухода реализованы в кабинете. Со-
ответственно в нём также есть воз-
можность подать заявление от лица 
законного представителя: родителя, 
усыновителя, опекуна или попечителя.

Также оперативная информация 
предоставляется по телефону «горя-
чей линии» Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР 8-800-200-09-77.

Если всё же необходимо посетить 
территориальный офис Пенсионно-
го фонда, лучше воспользоваться 
сервисом предварительной записи 
на сайте «Электронные услуги и сер-
висы ПФР»  es.pfrf.ru. Это позволит 
прийти к назначенному времени и не 
ожидать приёма в очереди. Сервис 
также позволяет перенести или от-
менить запись.

Ирина БОГАЧЁВА

Объём работ, выполненных по виду дея-
тельности «строительство», в январе – апре-
ле 2020 г. составил 3,2 млрд рублей, или 
101,3% к уровню января – апреля 2019 г.

Строительство жилых домов

С начала года предприятиями и организациями с 
учётом индивидуального жилищного строительства 
построена 521 новая квартира общей площадью  
58 тысяч кв. метров, что на 9,1 тыс. кв. метров, или 
на 18,7%, больше, чем в январе – апреле 2019 г. В 
сельской местности построено 230 квартир общей 
площадью 26,1 тыс. кв. метров, или 45% от общего 
ввода жилья в республике. 

Организациями-застройщиками, осуществляю-
щими многоквартирное жилищное строительство, в 
январе – апреле 2020 г. построено 89 квартир общей 
площадью 6,7 тыс. кв. метров (11,6% в общем объёме 
введённого жилья). 

Индивидуальными застройщиками построено 432 
собственных дома площадью 51,3 тыс. кв. метров, 
что на 29,2% превышает соответствующий уровень 
2019 г. Удельный вес индивидуального строительства 
в общей площади введённого жилья составил 88,4%, 
сообщает Северо-Кавказстат.

как обычно, – прокомментировал 
Хаути Сохроков. – Мы продумали 
комплекс дистанционых меро-
приятий. Нас поддержали во всех 
странах, где живут адыги: в Тур-
ции, Иордании, Сирии, Израиле, 
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Угроза распространения новой коронавирусной инфек-
ции стала испытанием для  экономики. За время  режима са-
моизоляции  многие субъекты малого и среднего предпри-
нимательства вынужденно приостановили деятельность, 
меняли формат работы в новых условиях.

 Внесены изменения в законодательство о кон-
трактной системе, связанные с вопросами преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции. Подробнее о нововведениях рас-
сказал заместитель руководителя – начальник от-
дела контроля закупок Кабардино-Балкарского 
управления ФАС России Рамазан Гаев.

Компания «Севкаврентген-Д» 
поставила в госпиталь №3 на 
базе центральной районной 
больницы города Прохладного 
рентгеновский диагностический 
комплекс «Диаком», способный 
выполнять различные виды неот-
ложных исследований дыхатель-
ной системы.

Общими усилиями трудности 
будут преодолены

– На федеральном и региональном 
уровнях приняты беспрецедентные 
меры  поддержки, направленные на 
обеспечение безопасности населения 
и сохранение экономического потен-
циала, особенно в отраслях, которые 
признаны наиболее пострадавшими в 
период пандемии, – говорит он. – Гла-
вой, Парламентом и Правительством 
республики принимаются все необхо-
димые организационные и норматив-
но-правовые меры по минимизации 
экономических последствий от рас-
пространения COVID-19  для малого и 
среднего бизнеса, поэтапному снятию 
ограничительных мероприятий. 

Общий объём средств в рамках ре-
ализации комплекса первоочередных 
мер поддержки оценивается в полтора 
миллиарда рублей. В республике по-
мощь получили 11,5 тысячи налогопла-
тельщиков. Внесены изменения в регио- 
нальное налоговое законодательство, 
что позволило снизить ставки   по упро-
щённой системе налогообложения,  
базовой доходности по патенту, налог 
на имущество организаций доведён 
до 0 процентов. Органами местного 
самоуправления принимаются меры 
по снижению корректирующего коэф-
фициента базовой доходности К2 для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, применяющих систему 
единого налога на вменённый доход. 

Объём  отсрочки налогов и платежей 
составляет 497,2 млн рублей. На пря-
мую поддержку  из бюджета республики 
направлено 100 млн рублей, из них 50 
млн  –   на компенсацию части процент-
ной ставки кредитным учреждениям, 
предпринимателям при получении ими 
кредитов. Предусмотрены механизмы 
поддержки  банковским сектором, сре-
ди которых наиболее востребованными 
являются кредитные каникулы и льгот-
ное кредитование. На сегодня предо-
ставлено безвозмездных субсидий в 
размере МРОТ на выплату заработной 
платы в размере 6,6 млн рублей.

Среди наиболее пострадавших от-
раслей оказались сферы туризма и 

санаторно-курортного комплекса, на 
поддержку которых будет направлено 
20 млн рублей. Ещё 30 млн рублей – на 
оказание государственной поддержки 
предприятиям других сфер деятельно-
сти, наиболее пострадавшим в период 
распространения коронавирусной ин-
фекции. По мере необходимости пакет 
мер поддержки для бизнеса будет по-
полняться. К этой работе, в том числе   
по дополнению перечня наиболее 
пострадавших отраслей, подключён 
институт уполномоченных по защите 
прав предпринимателей.

Как показал проводимый институ-
том регулярный мониторинг, условия 
получения поддержки в условиях пан-
демии малому и среднему предпри-
нимательству совершенствуются. Од-
нако есть и проблемы. Так, основным 
препятствием получения субсидий на 
зарплату является то, что большинство 
налогоплательщиков осуществляют 
свою деятельность и отчитываются не 
по основному ОКВЭД или имеют лич-
ную налоговую задолженность. В наш 
адрес поступают обращения пред-
принимателей, которые соблюдали 
ограничения, но вид их деятельности 
не вошёл в перечень пострадавших. 
Принимаются  меры, чтобы они не 
остались без поддержки.

 Бизнесу, пожалуй, ещё не приходи-
лось испытывать проблемы и трудно-
сти, с которыми пришлось столкнуться 
в связи с угрозой новой коронавирус-
ной инфекции. Уверен, общими усили-
ями они будут преодолены и найдены 
новые возможности для движения 
вперёд. Институт уполномоченных 
всегда готов помочь отстаивать и за-
щищать права и законные интересы 
предпринимателей.

Поздравляю предпринимательское 
сообщество республики с профессио-
нальным праздником,  желаю успехов 
и благополучия.

Юрий АФАСИЖЕВ,
уполномоченный по защите 

прав предпринимателей  
в Кабардино-Балкарской Республике

Рентгеновская аппаратура предприятия 
«Севкаврентген-Д» пользуется спросом

Это крайне важно сегодня, когда специ-
ализированные учреждения для размеще-
ния пациентов с коронавирусной инфекцией 
нуждаются в дополнительном оснащении 
медицинской рентгеновской техникой.

Предприятие работает с соблюдением 
необходимых мер безопасности – сотруд-
ники используют средства индивидуальной 
защиты, проводятся дезинфекционные 
мероприятия, сообщает пресс-служба ад-
министрации Майского района. Несмотря на 
сложности в работе, связанные с условиями 
самоизоляции населения, компания смогла 
увеличить темпы производства, тем самым 
способствуя улучшению экономического 
климата не только района, но и Кабардино-
Балкарии.

В первом квартале 2020 года выручка от 
реализации собственной продукции ООО 
«Севкаврентген-Д» увеличилась в полтора 
раза в сравнении с аналогичным периодом 
2019 года. Выручка от реализации соб-
ственной продукции за апрель этого года 
по отношению к апрелю 2019-го выросла в  
6,6 раза, что связано с высокой потреб-
ностью в специальном оборудовании для 

борьбы с коронавирусной инфекцией.
Росту производственно-хозяйственных 

показателей предприятия также способ-
ствуют наличие современной производ-
ственной технологической базы европей-
ского уровня и постоянное расширение 
линейки выпускаемого медицинского 
рентгеновского оборудования. В конце 
2019 года по итогам регистрации в Росз-
дравнадзоре в серийное производство 
был запущен рентгеновский передвиж-
ной палатный аппарат «Парус». В этом 
году произведено и поставлено в ме-
дицинские учреждения более двадцати 
единиц этого оборудования. Эргономич-
ный, лёгкий, манёвренный передвижной 
аппарат предназначен для исследований 
в области лёгочно-бронхиальных заболе-
ваний, хирургии, реанимации, травмато-
логии и ортопедии.

Подготовила Марина МУРАТОВА

Внесены изменения в законодательство 
о контрактной системе

– Как будет рассчитывать-
ся пеня за нарушение срока 
исполнения отдельного этапа 
контракта? 

– Если ранее независимо от 
стоимости этапа её рассчиты-
вали исходя из цены контракта 
за вычетом исполненных обяза-
тельств, то в настоящее время 
в соответствии с федеральным 
законом №98-ФЗ за нарушение 
поставщиком срока исполнения 

отдельного этапа контракта 
пеню необходимо рассчитывать 
исходя из цены соответствую-
щего этапа за вычетом испол-
ненных по нему обязательств. В 
случае, когда участник закупки 
не предоставляет обеспечение 
исполнения контракта, действу-
ют исключения и в отношении 
обеспечения гарантийных обя-
зательств.

– А если проводится закупка 
у единственного поставщика в 
условиях режима повышенной 
готовности?

– В рамках нововведений 
на основании пункта 9 части 1 
статьи 93 федерального закона 
№44-ФЗ возможно закупать лю-

бые товары, работы и услуги и 
не нужно учитывать их наличие 
в перечне Правительства РФ.

– Коснулись ли изменения 
процедуры закупок с участием 
субъектов малого предприни-
мательства?

– До конца года при осущест-
влении закупок среди субъектов 
малого предпринимательства 
заказчик вправе не устанав-
ливать требование об обеспе-
чении исполнения контракта 
и гарантийных обязательств, 
за исключением случая, если 
контрактом предусмотрена вы-
плата аванса.

– Возможно ли вносить из-
менения в сроки исполнения 

контракта и его цену в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции?

– В 2020 году по обоюдному 
соглашению сторон допуска-
ется изменение срока испол-
нения контракта и (или) его 
цены, а также цены единицы 
товара, работы и (или) услуги. 
Но важно отметить, что такие 
поправки применимы только 
в том случае, если при ис-
полнении контракта в связи с 
распространением новой ко-
ронавирусной инфекции воз-
никли независящие от сторон 
обстоятельства, которые вле-
кут за собой невозможность 
его исполнения.

– По каким критериям осу-
ществляется процедура списа-
ния неустоек за 2020 год? 

– Начисленные поставщику 
(подрядчику, исполнителю), но 
не списанные заказчиком сум-
мы неустоек (штрафов, пеней) 
в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнени-
ем обязательств в 2020 году, 
предусмотренных контрактом, 
подлежат списанию в случаях 
и порядке, которые установлены 
Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
№783.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Следственными органами След-
ственного комитета РФ по КБР завер-
шено расследование уголовного дела 
по факту убийства жительницы Нарт-
калы Урванского района. Обвинение 
предъявлено супруге внука погибшей.

 По версии следствия, 1 сентября 
2019 года обвиняемая, достоверно зная 
о наличии значительных денежных сбе-
режений у пожилой бабушки 1926 года 
рождения, пришла к ней в дом попросить 
взаймы. Получив отказ, обвиняемая де-
ревянной скалкой нанесла пострадавшей 
множество ударов по голове. Женщина 
упала, потеряв сознание. Разыскивая в 
доме деньги, обвиняемая заметила, что 
пострадавшая подаёт признаки жизни. 
Вооружившись кухонным ножом, нанесла 
ей несколько ударов и продолжила пои-
ски.  Обнаружив свёрток с 440 тысячами 
рублей и решив скрыть следы своего 
пребывания в доме и преступления, об-
виняемая инсценировала пожар.

Уголовное дело с утверждённым обви-
нительным заключением передано в суд, 
сообщил старший помощник руководите-
ля следственного управления М.  Багов.

Завершено 
расследование 

убийства



923 МАЯ  2020 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППБББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ
 

«В нашем лексиконе не было слов «не могу», 
не хочу», – рассказала Галина Портова. – Комсо-
мольцы были там, где труднее, стремились де-
лать мир лучше. Мы жили по принципу: раньше 
думай о Родине, а потом о себе.

ШКОЛА РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ

Галина Абубовна Портова – за-
служенный работник социальной 
защиты населения КБР. Родилась 
в 1955 году в с. Нижний Малгобек 
(СОАССР). Окончила Курский 
государственный пединститут 
и Кабардино-Балкарский гос-
университет по специальностям 
историк, методист воспитательной 
работы, экономист.

Работала заместителем директора 
школы, секретарём комитета ВЛКСМ 
Нальчикского технологического техни-
кума, секретарём Октябрьского рай-
онного комитета  ВЛКСМ г. Нальчика, 
секретарём Октябрьского исполкома 
народных депутатов, инструктором 
отдела агитации и пропаганды Ле-
нинского райкома КПСС г. Нальчика.

В 90-е годы в качестве экономиста 
трудилась заместителем начальника 
налоговой инспекции по г. Нальчику; 
зам. управляющего Отделением 
Пенсионного фонда РФ по КБР; 
начальником отдела Управления 
налоговой службы РФ по КБР. 2004-
2010 гг. – заместитель главы местной 
администрации городского округа 
Нальчик по социальным вопросам. 
2012-2013 гг. – заместитель председа-
теля Правительства КБР.

Избиралась депутатом Октябрьско-
го районного совета народных депута-
тов (Нальчик). Награждена медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, почётными грамотами Пар-
ламента КБР и Правительства КБР, 
Центрального комитета ВЛКСМ.

Г. Портова является учредителем и 
активным участником Совета ветера-
нов комсомола КБР.

КИПЕНИЕ ЖИЗНИ
Вступив в ряды ВЛКСМ, в 18 лет 

Галина стала ударником коммунисти-
ческого труда Кабардино-Балкарского 
завода алмазных инструментов им. 
Ленинского комсомола, кандидатом 

в члены КПСС. В 1974 году Кабар-
дино-Балкарский областной комитет 
ВЛКСМ направил рабочую завода ал-
мазных инструментов, принимающую 
активное участие в общественной 
жизни предприятия, на учёбу в Кур-
ский государственный педагогический 
институт. В вузе активная комсомолка 
была избрана заместителем предсе-
дателя профкома, членом комитета 
народного контроля института, ре-
дактором факультетской стенгазеты. 
Вместе с товарищами она многое 
делала для улучшения качества пита-
ния и укрепления здоровья студентов, 
для благоустройства студенческих 
общежитий.

По окончании вуза молодой пе-
дагог по семейным обстоятельствам 
вернулась в  Кабардино-Балкарию, 
преподавала историю в школе с. Ниж- 
ний Курп Терского района. Учитывая 
вторую специальность Галины Абубов-
ны (методист воспитательной работы), 
её умение вести общественную рабо-
ту, руководство школы предложило 
молодой учительнице должность 
организатора внеклассной и внеш-
кольной работы, и общественная 
жизнь в школе «закипела». Под ру-
ководством Галины Абубовны ребята 
создали вокально-инструментальный 
ансамбль, комсомольскую агитбри-
гаду, организовали шефство над 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, ухаживали за памятниками 
погибшим воинам, были вожатыми у 
младшеклассников. Комсомольская 
организация школы стала одной из 
активных в районе.

Хороших результатов Галина Абу-
бовна добивалась благодаря таланту 
организатора и хорошей теоретиче-
ской подготовке – на  историко-пе-
дагогическом факультете вуза она 
изучала спецдисциплины на кафедре 
пионерской и комсомольской работы. 
В 1980 году первый секретарь коми-
тета ВЛКСМ Октябрьского района                
г. Нальчика Мурат Тхазаплижев 
предложил ей должность инструктора 
организационного отдела.

Через два месяца она возглавила 
комсомольскую организацию  тех-
нологического техникума Роспотреб-
союза, где на учёте состояли свыше 
800 человек. Общественная работа в 
учебном заведении активизировалась 
по всем направлениям. 

СОПЕРНИЧЕСТВО ДРУЗЕЙ
В 70-80-е годы в столице Кабар-

дино-Балкарии проживало более 200 
тысяч человек, и город делился на 
Ленинский и Октябрьский админи-
стративные районы, разграниченные 
улицей Советской (ныне Кешокова).

– В августе 1982 года мне пред-

ложили работу секретаря Октябрьско-
го райкома ВЛКСМ. Это была новая 
ступень в моей жизни и новая боль-
шая ответственность, – поясняет Га-
лина Абубовна. – Я курировала отдел 
студенческой и школьной молодёжи, 
поле деятельности было большое: на 
территории Октябрьского района было 
два вуза, пять средних специальных 
учебных заведений, пять профессио-
нально-технических училищ, десять 
школ и школа-интернат. 

Бойцы строительных студенческих 
отрядов Кабардино-Балкарского 
госуниверситета и Кабардино-Балкар-
ского агромелиоративного института 
(ныне КБГАУ) трудились на стройпло-
щадках Советского Союза, станови-
лись неоднократными победителями, 
призёрами всесоюзных соревнова-
ний, помогали определить верный 
жизненный путь десяткам «трудных» 
подростков. Педагогические отряды 
КБГУ и педучилища шефствовали 

над школами, детдомами, трудились 
в пионерских лагерях республики. 

Школьные преподаватели началь-
ной военной подготовки, старшие пи-
онервожатые, комсомольские вожаки 
вкладывали много труда, сил, знаний 
в подготовку и проведение районных 
соревнований в рамках всесоюзных 
военно-спортивных игр «Зарница» и 
«Орлёнок».

Постоянный дух соперничества, со-
ревновательные и в то же время брат-

ско-дружеские отношения связывали 
два райкома ВЛКСМ, у работников 
которых практически не было свобод-
ного времени, так как все мероприятия 
районного, городского, республикан-
ского масштаба проводились, как 
правило, в выходные и праздничные 
дни. Трудности, напряжённая работа, 
общие дела способствовали укрепле-
нию командного духа и сплочённости 
представителей двух райкомов. 

Комсомольцы Октябрьского и 
Ленинского районов Нальчика боро-
лись за более высокие показатели в 
труде, общественной работе, спорте 
и творчестве, за право идти во главе 
праздничных шествий. 

ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ, 
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Комсомол дисциплинировал нас, 
приучал к ответственности за поручен-
ное дело, учил важному искусству, ко-
торым должен обладать руководитель 
любого ранга, – выстраивать отноше-
ния с людьми. Из рядов комсомола 
вышло немало руководителей пред-
приятий и организаций, государствен-
ных и политических деятелей. Многие 
стали успешными бизнесменами.

– Мне довелось работать в учреж-
дениях и организациях, в органах 

государственной власти и местного 
самоуправления. С особым удовлет-
ворением воспринимаю событие, со-
стоявшееся в период моей деятель-
ности в должности заместителя главы 
местной администрации городского 
округа Нальчик по социальным во-
просам, –  отмечает Галина Портова. 
– В 2010 году, когда отмечалось 70-ле-
тие победы в Великой Отечественной 
войне, указом Президента Россий-
ской Федерации Нальчику было 

присвоено звание «Город воинской 
славы». Уверена, что это послужит 
поддержанию исторической памяти 
народа нашей республики, преем-
ственности поколений, осознанию 
генетической связи с теми людьми, 
которых мы считаем героями.

Созданный в 2016 году Совет вете-
ранов комсомола Кабардино-Балкар-
ской Республики объединяет тех, кто 
вёл за собой сотни, тысячи юношей и 
девушек, вносил свою лепту в нрав-
ственное, духовное, патриотическое, 
трудовое воспитание молодёжи. В 
2018 году мы отметили сотую годов-
щину со дня создания ВЛКСМ, а 23 
апреля 2020 года исполнилось 100 лет 
с момента образования комсомоль-
ской организации нашей республики.

По политическим и экономическим 
причинам три десятилетия назад ком-
сомол прекратил свою деятельность, 
но мы стремимся сохранить историю 
комсомола, передать молодёжи Ка-
бардино-Балкарии, подрастающим по-
колениям лучший опыт общественной 
организации, которая приобщала нас 
к труду, спорту, учила дружить, вос-
питывала в духе интернационализма 
и преданности Родине.

Ирина БОГАЧЁВА
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Студентка четвёртого курса Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета Эльмира Биттуева стала по-
бедителем олимпиады «Я – профессионал», которая явля-
ется частью открытой стратегической платформы «Россия 
– страна возможностей», созданной по инициативе Прези-
дента РФ Владимира Путина.

Профессиональный успех Эльмиры Биттуевой

Организаторы олимпиады, в число 
которых входят Национальный иссле-
довательский университет «Высшая 
школа экономики», Российский союз 
промышленников и предпринимателей, 
общероссийская общественная орга-
низация «Деловая Россия» и ведущие 
российские вузы, в письме сообщают 
Э. Биттуевой: «Вы стали победителем 
Всероссийской олимпиады студентов 
«Я профессионал» по направлениям 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Социальная работа» и 
вошли в топ-10 студентов-высокобалль-
ников олимпиады «Высшая лига» по на-
правлению «Юриспруденция» (профиль 
«Комплаенс и профилактика правовых 
рисков в государственном, частном и 
некоммерческом секторе»)».

 Успех в олимпиаде гарантирует посту-
пление за счёт бюджетных ассигнований 
на магистерские программы ведущих 
вузов страны. То есть  Эльмира Биттуева 
обеспечила себе возможность без экза-
менов поступить в магистратуру одного 
из ведущих вузов.

В 2019 году, пройдя отборочный этап, 
она была приглашена в Ставрополь на 
северокавказский тур олимпиады по на-
правлению «Социальная работа», заняла 

первое место и приняла участие в фина-
ле.  По результатам заключительного тура 
Эльмира была приглашена в Москву для 
участия в суперфинале, состоявшемся в 
Москве в Российском государственном 
социальном университете.

Диплом победителя олимпиады «Я 
– профессионал» позволяет получить 
максимальный балл при поступлении в 
магистратуру или аспирантуру ведущих 
вузов страны и гарантирует размещение 
профиля в национальной базе «Я – про-
фессионал».

Стабильность результатов участия 
во всероссийской олимпиаде Эльмира 
объясняет большим объёмом знаний, 
полученных  в Кабардино-Балкарском 
государственном университете им. Х.М. 
Бербекова, инициативой преподавате-
лей вуза, предложивших ей проверить 
свои знания в конкурентной борьбе со 
сверстниками из других вузов страны. 
Интерес к олимпиадному движению 
девушке привили учителя нальчикской 
школы №19. 

Свою победу девушка посвятила не-
давно ушедшему из жизни отцу, который 
уделял большое внимание интеллекту-
альному и творческому развитию дочери.

– Задания в этом году были слож-

Активисты регионального отде-
ления «Молодой Гвардии Единой 
России» совместно с сотрудника-
ми УГИБДД МВД по КБР провели 
благотворительную акцию в свя-
щенный для мусульман месяц Ра-
мадан.

ОДНО ДОБРОЕ ДЕЛО

пешеходов и пассажиров транспортных средств.
При ощущении слабости и недомогания в период 

поста водителям рекомендовали воздерживаться 
от самостоятельного управления автомобилем до 
улучшения физического состояния.

– Акция для автомобилистов стала уже тради-
ционной – она проходит ежегодно. Мы хотели раз-
делить радость разговения в пост с теми, кто не 
успевает в это время домой и остаётся голодным, 
находясь в пути. Рамадан – это время добра и 
милости, и в этот месяц хотелось бы радовать как 
можно больше людей, тем более деля с ними еду, 
– прокомментировал руководитель регионального 
отделения, федеральный координатор «МГЕР» по 
СКФО Альбек Абазов.

В ходе акции организаторы раздали 30 упаковок 
фиников и около 40 бутылок воды.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Волонтёры и автоинспекторы раздали финики 
и бутилированную воду водителям автомобилей и 
их пассажирам в Нальчике.

Организаторы акции интересовались само-
чувствием соблюдающих пост автомобилистов, 
напоминали им о важности соблюдения ПДД, в 
том числе скоростного режима, подчёркивая, что 
от дисциплины на дороге зависит безопасность 
всех участников дорожного движения – водителей, 

нее, но следует отдать должное ор-
ганизаторам за то, что задания были 
очень интересными, разнообразными 
и требовали креативного подхода к 
решению, – рассказала Эльмира Битту-
ева. – Любая олимпиада предполагает 
правильное применение своих знаний, 
так как мыслить нужно нестандартно. 
В период подготовки основной упор я 
сделала на повторение правовых основ, 
законодательства и основных аспектов 
государственной гражданской службы, 
социальной и антикоррупционной поли-
тики. По направлению «Государственное 
и муниципальное управление» было 
восемь заданий: по истории государ-

ственного и муниципального управления, 
государственной и гражданской службе, 
ответственности государственных граж-
данских служащих, государственным ор-
ганам и органам государственной власти, 
территориальному устройству Российской 
Федерации. Также было необходимо на-
писать эссе на предложенную тему. Мне 
нравится рассуждать и большую часть 
времени потратила на выполнение этого 
задания, за которое в итоге получила воз-
можный максимум. 

Выполняя задания по направлению 
«Юриспруденция», следовало проявить 
навыки принятия решений по противо-
действию коррупции.

По направлению «Социальная работа» 
очных этапов было два: сначала в Став-
рополе, затем суперфинал в Москве. 
Задания состояли из четырёх модулей: 
создание анкеты получателя социальных 
услуг, интервью на социальную тему, 
тестирование и заполнение личного дела 
малоимущей семьи. Все задания были 
составлены нестандартно, что и вызывает 
интерес во время выполнения.

На всех этапах и площадках олимпиады 
мероприятия хорошо организованы, чётко 
структурированы. Были интересные и ём-
кие задания, благожелательная обстанов-
ка, организаторы обеспечили абсолютную 
прозрачность олимпиадного состязания.

Участвуя в олимпиаде, чувствуешь 
приобщённость к научно-творческому 
содружеству молодых людей, которые 
заинтересованы в своём развитии и со-
вершенствовании знаний по разным на-
правлениям. 

Ирина БОГАЧЁВА

Проректор КБГУ по научно-исследователь-
ской работе Светлана Хаширова приняла уча-
стие в работе Московского международного 
салона образования – крупнейшего в России 
мероприятия в сфере образования, которое в 
этот раз из-за ограничительных мер прошло в 
онлайн-режиме.

Учёные КБГУ
работают

в онлайн-режиме

ММСО – это открытый форум 
и самая масштабная в стране 
выставка новых образовательных 
технологий. Мероприятие при-
звано содействовать диалогу об-
разовательного и экспертного со-
обществ, государственных инсти-
тутов и бизнеса по актуальным 
вопросам системы образования, 
привлечению внимания бизнеса 
к участию в российском образо-
вательном процессе, в том числе 
в форме государственно-част-
ного партнёрства, сообщили в 
пресс-службе КБГУ. Программа 
включала в себя около двухсот 
мероприятий, в которых приняли 
участие до тысячи экспертов и 
спикеров сферы образования 
России, представителей государ-
ственных институтов и деловых 
кругов.

Проректор по научно-исследо-
вательской работе, руководитель 
центра прогрессивных матери-
алов и аддитивных технологий, 
заведующий кафедрой органиче-
ской химии и высокомолекуляр-
ных соединений КБГУ Светлана 
Хаширова приняла участие в 
качестве спикера в «круглом 
столе» на тему «Развитие сети 
университетских зеркальных ин-
жиниринговых центров».

Она рассказала о созданном 
в ноябре 2019 года в КБГУ новом 
научном подразделении – уни-

верситетском инжиниринговом 
центре «Новые производствен-
ные технологии «Эльбрус». Это 
подразделение работает со-
вместно с Санкт-Петербургским 
политехническим университетом, 
на базе которого действует веду-
щий российский центр в области 
передовых производственных 
технологий.  Новое подразде-
ление КБГУ имеет ряд важных 
достижений в этой сфере: в 
частности, в области разработ-
ки отечественных полимеров и 
композитов нового поколения и 
технологии их производства.

Светлана Хаширова отметила, 
что благодаря созданию нового 
инжинирингового центра у уни-
верситета появилась прекрасная 
возможность вывести их на но-
вый уровень.

– Так, первый проект, разра-
ботанный с коллегами из Санкт-
Петербурга, касается примене-
ния разработанных в КБГУ су-
перконструкционных полимеров 
в изделиях ракетно-космической 
техники на ведущем предприятии 
Госкорпорации Роскосмос «Тех-
номаш», – сообщила Светлана 
Хаширова.

По её словам, работа над этим 
проектом идёт планомерно, учё-
ные рассчитывают завершить её 
к концу года.

Асхат МЕЧИЕВ
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В издательстве Марии и Вик-
тора Котляровых вышла но-
вая, шестая по счету, книга 
Амирхана Ципинова.

 «Не выходи из комнаты, не совершай ошиб-
ку», – в последнее время эта фраза Бродского 
приобрела новый неожиданный смысл. Режим 
самоизоляции затянулся, и теперь мы точно 
знаем, что разогнать людей по квартирам не со-
ставляет большого труда. 

Надежды Амирхана Ципинова
– О своём жизненном пути, о тех, кто 

помогал ему в работе, Амирхан Ципинов 
рассказал в книге «На своей земле», вы-
шедшей в 2013 году. Она нашла добрый 
отклик у читателей, и автор решил про-
должить повествование. Так родились 
книги «Доброе имя, высокая честь» (2016) 
– о руководящих работниках Кабардино-
Балкарии и Зольского района и «Земля 
родная, сердцу дорогая» (2016) – о тех, кто 
трудился вместе с А. Ципиновым в родном 
колхозе, – рассказывает главный редактор 
издательства Виктор Котляров. – Земляки 
– главные герои ещё одной книги автора, 

название которой «Прожито, пережито» 
(2017) раскрывает её содержание. Далее 
А. Ципинов, являющийся членом Союза 
писателей Российской Федерации, обра-
тился к стихам. В 2018 году была издана 
его книга на кабардинском языке «Гупсы-
сэхэр» («Раздумья»).

И вот новый стихотворный сборник, 
вышедший на родном языке автора.  
А. Ципинов назвал его «Ди гугъапIэхэр» 
(«Наши надежды»). Это размышления о 
прожитом, о родной земле, людях, близ-
ких сердцу автора, о надеждах, которые 
помогают жить достойно.

Вся жизнь Амирхана Таловича связа-
на с селением Малка Зольского района. 
Здесь он родился в 1942 году, десятилетия 
проработал в родном хозяйстве «Ошхама-
хо», пройдя путь от рядового работника 
до председателя колхоза «Ошхамахо», 
которым являлся на протяжении 12 лет 
(1985-1997).

Теория заговора

Сейчас все говорят о корона-
вирусе, хотя мнения на этот счёт 
абсолютно разные. По мнению 
многих, это коварный и безжа-
лостный убийца, который плано-
мерно косит наши «нестройные» 
ряды. «Сиди дома – спасай 
жизни» – призывают зрителей 
знаменитости, и на фоне всеоб-
щей истерии эта фраза звучит 
тревожно и тяжеловесно. В наше 
рафинированное время легко 
почувствовать себя героем. Ино-
гда для этого достаточно просто 
ничего не делать. 

Пандемия разделила обще-
ство на два непримиримых лаге-
ря. Это неудивительно, учитывая, 
что нашим людям только дай по-
вод.   Причиной скандала может 
стать всё что угодно. Заявление 
Навального, процесс Ходорков-
ского, часы патриарха Кирилла, 
хулиганская выходка «Pussy Riot» 
или премьера нового фильма. На 
этот раз камнем преткновения 
стал коронавирус, и мы снова 
оказались по разные стороны 
баррикад. 

Информация о нём самая 
противоречивая, и проверить её 
практически невозможно. Нам 
рассказывают о тысячах смер-
тей, приводят статистические 
выкладки и цитаты известных 
учёных, но мы не знаем деталей. 
Это печально, учитывая, что дья-
вол прячется в мелочах. 

Недавно наткнулся на пере-
писку в социальной сети, которая 
косвенным образом подтверж-
дает мои слова. Один поль-
зователь призывает проявить 
сознательность. По его мнению, 
ситуация серьёзная. В Мадриде, 
например, все морги забиты до 
отказа, и это ярко иллюстрирует 
опасность пандемии. «При чём 
тут пандемия? – спрашивает его 
оппонент. – Моргов не хватает 
потому, что процедура выдачи 
трупов стала гораздо сложнее. 
Теперь она связана с волокитой 
и крючкотворством».  

Если брать крайние точки зре-
ния, общество разделилось на 

«конспирологов» и «паникёров». 
Разумеется, эти термины услов-
ны, но мне кажется, они неплохо 
характеризуют общественные на-
строения. «Конспирологи» уверя-
ют, что ковид – это жупел, фейк, 
инструмент по оболваниванию 
человечества.  С его помощью 
нас хотят запугать и разобщить, 
превратив в покорное стадо.

Конспирологические гипоте-
зы – это всегда заговор, тайное 
правительство, козни масонов и 
новый мировой порядок.  «Пока 
мы сидим дома, политическая и 
финансовая элита обделывает 
свои тёмные делишки», – говорят 
ковид-диссиденты. Если они пра-
вы, ничего хорошего нам с вами 
не светит. Рано или поздно мы 
окажемся в электронном концла-
гере с номером на лбу, с чипом 
под кожей или с биркой на ноге.   

«Прогрессивно мыслящая 
общественность» не верит в тео-
рии заговора и прочую закулису. 
Более того, для них такое миро-
воззрение – признак ограничен-
ности и жлобства. Они уверены, 
что основания для страха есть: 
коронавирус не менее опасен, 
чем холера или бубонная чума.  
По-моему, такая позиция уяз-
вима. Постоянно пугая других, 
можно всерьёз испугаться само-
му. Возможно поэтому в голосах 
«паникёров» так часто слышны 
истерические нотки. 

Конечно, предосторожность 
никогда не помешает. Бережё-
ного бог бережёт, поэтому носите 
маски, надевайте перчатки и 
пореже выходите на улицу.  С 
другой стороны, кому суждено 
быть повешенным – тот не утонет. 
Если человеку на роду написано 
умереть от пневмонии, его не 
спасут ни маска, ни самоизо-
ляция, ни паника, ни конспиро-
логия. 

В соцсетях пишут, что «Билл 
Гейтс решил уменьшить населе-
ние Земли с помощью смертель-
ной вакцины».  Дескать, ресурсов 
всё равно на всех не хватит, по-
этому нужно вовремя избавиться 

от лишних ртов. Интернет пестрит 
цитатами миллиардера, который 
якобы открыто говорит о своих 
планах. Так ли это на самом деле, 
судить не берусь, но несколько 
лет назад подобные заявления 
приписывали Ротшильду. По 
версии, озвученной конспироло-
гами, он рассказал о секретных 
планах мирового правительства 
скандальному бизнесмену и по-
литику Аарону Руссо. Если это 
правда, возникает вопрос: каким 
местом думает Ротшильд и зачем 
он выбалтывает секреты первому 
встречному? 

Мы живём в мире фальшивок, 
дезинформации и фраз, вырван-
ных из контекста. Вспомним хотя 
бы фотографию Папы Римского, 
целующего руку старику в тра-
диционной еврейской ермолке. 
В девяноста случаях из ста этот 
снимок подписан в таком духе: 
«Папа Римский целует руку Дэ-
виду Рокфеллеру: да здравствует 
новый мировой порядок». По-
сыл простой и незамысловатый: 
католическая церковь находит-
ся в рабской зависимости от 
«жидомасонов». Но, во-первых, 
Рокфеллеры не евреи. Не знаю, 
верят ли они в бога, но деклари-
руют себя протестантами и не ста-
нут носить иудейские головные 
уборы. Так кто же на самом деле 
этот загадочный человек, перед 
которым смиренно склоняется 
римский понтифик?  Перед нами 
жертва Холокоста, которой Фран-
циск решил поцеловать руку.

В современном информа-
ционном пространстве никому 
нельзя верить на слово. Это пра-
вило не зависит от политических 
взглядов. Оно равно касается 
«либералов» и «консерваторов», 
сторонников «железной руки» и 
поборников «лучезарной демо-
кратии».  

Благодаря коронавирусу я 
понял, что проблемы – понятие 
условное и относительное. Не 
стоит жаловаться на жизнь – 
всё может стать гораздо хуже. 
Пандемия напомнила нам, что 
все мы смертны. Сегодня ты «со 
щитом», а завтра, что называется, 
«на щите». Поэтому, смирись, 
гордый человек, и не думай о 
себе слишком много! Несмотря 
на все твои достижения, ты ока-
зался бессилен перед крохотным 
коронавирусом.  

Эдуард БИТИРОВ

Виртуальный стенд Кабардино-
Балкарии на туристической онлайн- 
выставке «Знай Наше 2020: продол-
жение» рассказывает о республике 
специалистам отрасли и потенциаль-
ным туристам.

На протяжении 14 дней, с 18 по 31 
мая, площадка Кабардино-Балкарии 
открыта к посещению. Тексты, фото, 
видео о регионе доступны всем по-
сетителям. Два дня – 25 и 26 мая (с 12 
до 14 часов) в прямом эфире пройдут 
развёрнутые презентации турпотен-
циала с участием представителя 
Министерства курортов и туризма 
КБР, турфирм и туроператоров.

Первое знакомство с республикой 
состоялось уже в день открытия – на 
«круглом столе», инициированном 
Ростуризмом РФ, и.о. министра 
курортов и туризма КБР Мурат Шо-
генцуков представил возможности 
республики и новые турпродукты.

– Поскольку основная аудитория слу-
шателей – представители турбизнеса, 
рассказывая о регионе, основной акцент 
делаем на конкретных продуктах, – по-
яснил он. – Мы прекрасно понимаем, 
что формат туристических поездок пре-
терпит изменения, и групповой туризм в 
ближайший год будет мало востребован. 
Люди предпочтут путешествовать либо 
индивидуально, либо семьями (малыми 
группами), и не очень продолжительно.

В рамках выставки аудитории 
предложены варианты в оптималь-
ном формате: молодёжный тур 
«ЭкстримПерезагрузка 2020», вне-
дорожная экспедиция «Путь Горца», 
астрофотофестиваль «Небо Кав-
каза», лагерь «Герои», тур «Тайны 
Седого Эльбруса» для любителей 
пеших прогулок, горовосхождения 
на Эльбрус с юга и севера и другие.

– Оказавшись в непростой ситуации 
самоизоляции мы ищем новые вариан-
ты взаимодействия с бизнесом и тури-
стами. Формат онлайн-продвижения на 
сегодняшний день самый продуктивный, 
– отметил руководитель туристического 
ведомства Кабардино-Балкарии.

«Знай Наше 2020: продолжение» 
– вторая сессия ключевого онлайн- 
мероприятия для всех, кто работает 
с внутренним туристическим продук-
том. Главная виртуальная площадка 
страны по подготовке к сезону-2020 
расскажет, на что делают ставку 
регионы в грядущем сезоне и как ме-
няют свои программы туроператоры. 
Главная задача выставки – помочь 
отрасли подготовиться к сезону, кото-
рый будет отличаться от предыдущих.

Ольга ПОГРЕБНЯК,
руководитель 

пресс-службы
Министерства курортов

и туризма КБР

Страна узнаёт
Кабардино-Балкарию
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В здании нового офиса абоненты,  как и прежде, смогут 
решить вопросы, связанные с начислениями за потреблённый 
газ, оформить необходимые документы и произвести оплату. 
Дополнительные участки по Нальчику продолжают работу в 
прежнем режиме: 

* ул. Абидова, 8
* ул. Ашурова,16
* пр. Кулиева, 17
* пр. Шогенцукова, 14.

  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК
г.о. Нальчик переезжает в новый офис!

Уважаемые абоненты – потребители природного газа!
С  1  июня  2020 г.  территориальный участок 

ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», 
располагавшийся по адресу: 

г. Нальчик,  ул. Горького, 17 «а», 

ПЕРЕЕЗЖАЕТ В НОВЫЙ ОФИС ПО АДРЕСУ: 
г. Нальчик, ул. Осетинская, 148 
(рядом с магазином  «Поиск»)

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.

Северо-Кавказское межрегиональное управление Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования выражает 
глубокое искреннее соболезнование заместителю руководителя 
АСАНОВУ Зейтуну Ибрагимовичу в связи со смертью брата 
АСАНОВА Бориса Ибрагимовича.

В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе при под-
держке членов регионального штаба Общероссийского народного фрон-
та в Кабардино-Балкарской Республике организована доставка яблок и 
клубники для медиков, работающих с больными COVID-19 и проживаю-
щих в санатории «Грушевая роща».

«Можно ли обжаловать решение призывной 
комиссии о годности к военной службе. Как 
правильно это сделать?

 Игорь Т.» 

Витамины для врачей

Фрукты и ягоды закупили союз 
«Объединение организаций проф- 
союзов Кабардино-Балкарской 
Республики» и республиканский 
комитет профсоюза работников 
здравоохранения КБР.

Полезную продуктовую под-
держку для медиков организо-
вали председатель Федерации 
профсоюзов КБР Фатимат Ам-
шокова, председатель рескома 
профсоюза работников здравоох-
ранения Ольга Яськова и руково-
дитель регионального исполкома 
ОНФ в КБР Евгений Бакаев.

– Мы понимаем, что сотруд-
ники инфекционного госпиталя, 
находящиеся в санатории между 
сменами, полностью обеспече-
ны питанием, но решили, что в 
условиях полной изоляции, недо-

ступности магазинов и невозмож-
ности побаловать себя витамины 
будут нелишними, – отметила 
Фатимат Амшокова.

В общежитии, созданном в 
санатории «Грушевая роща», раз-
мещены более 200 медицинских 
работников из инфекционных 
госпиталей Нальчика, где лечатся 
пациенты с COVID-19. Здесь они 
отдыхают между сменами, вос-
станавливают силы.

Ранее штаб акции #МыВместе 
в Кабардино-Балкарии организо-
вал поддержку семей младшего 
и среднего медицинского персо-
нала инфекционного госпиталя 
КБР. Региональный волонтёрский 
штаб ОНФ и «Волонтёров-ме-
диков» вместе с партнёрами из 
медицинского колледжа «При-
звание», Врачебной палаты КБР и 
регионального отделения «Союза 
машиностроителей» собрал и 
передал 90 семьям продуктовые 

наборы из круп, макарон, рас-
тительного масла, чая, соли и 
сахара.

Волонтёрский штаб на базе 
регионального отделения ОНФ 
работает c 28 марта. Доброволь-
цы помогают находящимся на 
самоизоляции пожилым людям 
доставкой продуктов, товаров 
первой необходимости и ле-
карств. В состав волонтёрского 
штаба республики входят сту-
денты-медики, преподаватели 
колледжей, юристы, журналисты 
и люди других профессий. С АНО 
«Ресурсный центр развития во-
лонтёрства (добровольчества) 
КБР», ставшим НКО-оператором 
проекта «Продуктовая помощь» 
всероссийской акции #МыВме-
сте, они доставляют малообеспе-
ченным гражданам старше 65 лет 

бесплатные продуктовые наборы 
по заявкам, зарегистрированным 
в системе «ОНФ. Помощь».

Акция #МыВместе прово-
дится во всех регионах страны. 
Колл-центр работает в режиме 
24/7. Телефон горячей линии: 
8(800) 200-34-11. Организаторы 
акции – ОНФ, фонд «Роскон-
гресс», Ассоциация волонтёр-
ских центров, всероссийское 
общественное движение до-
бровольцев в сфере здравоох-
ранения «Волонтёры-медики», 
«Волонтёры Конституции», ПАО 
«Ростелеком», предпринимате-
ли, НКО и обычные граждане. 
Через горячую линию или на 
сайте мывместе2020.рф каж-
дый может предложить свою 
помощь или стать волонтёром.

Оспоримо

Юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев отмечал, что в том слу-
чае, если один из врачей вы-
носит решение о негодности к 
прохождению службы (временно 
или постоянно), но призывная 
комиссия всё же решает, что 
годен, или же если призывник 
категорически не согласен с 
решением врачей, считая себя 
негодным (есть справки, либо 
заключение другого врача), он 
имеет право обжаловать данное 
решение в суд либо в вышесто-
ящий орган. 

Для реализации своего пра-
ва нужно потребовать копию 
решения призывной комиссии. 
Документ следует составлять как 
минимум в трёх экземплярах, 
один из которых отдаётся секре-
тарю военкомата под роспись и 
входящий номер на экземпляре 
заявления.

– Только в этом случае, – 
указывает юрисконсульт, – у 
гражданина есть на руках до-
казательство, что решение 
запрашивалось. В конце до-
кумента обязательно нужно 
сделать приписку с просьбой 
ответить письменно о решении 
призывной комиссии. Запросив 
данный документ, уже будет 

видно, вынесено решение о при-
зыве или нет. Если нет, нужно 
написать жалобу в прокуратуру 
о незаконных действиях врачей 
военкомата. Если вынесено, то 
его нужно обжаловать в судеб-
ном порядке. 

На основании закона граж-
данин имеет право обжаловать 
решение призывной комиссии в 
десятидневный срок либо в выше-
стоящую инстанцию, либо в суд. 

Получив выписку из решения 
комиссии, необходимо посмо-
треть за каким числом данный 
документ выдан.

Юрисконсульт указывает, что 
для рассмотрения дела в суде 
на руках у истца должно быть 
заключение независимого экс-
перта, выписка из решения при-
зывной комиссии и приложение к 
жалобе, состоящее из трёх копий 
данной жалобы, выписки из 
истории болезни, квитанции об 
оплате госпошлины (в размере 
15% от минимальной зарплаты), 
четыре копии ходатайств о за-
ключении экспертизы, четыре 
копии заключений и других 
документов, подтверждающих 
неправомерность вынесенного 
врачебного решения. 

Ляна КЕШ


