
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 11 июня 2020 года, №64-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

КЯСОВА Артура Суадиновича – генерального директора общества с ограниченной от-
ветственностью «Нальчикские дорожно-строительные материалы»

МУРТАЗОВА Бориса Суфьяновича – главу местной администрации Черекского муници-
пального района

СОКМЫШЕВА Арсена Ахмедхановича – исполнительного секретаря местного отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Терского района;

присвоить почётное звание
«Заслуженный юрист Кабардино-Балкарской Республики»

КРИВКО Михаилу Николаевичу – депутату Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
шестого созыва, председателю Комитета Парламента Кабардино-Балкарской Республики по 
общественной безопасности и противодействию коррупции

ТАШУЕВУ Мухамеду Зутовичу – заместителю Председателя Верховного Суда Кабардино-
Балкарской Республики.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
Подписной индекс – 5889
Выходит 3 раза в неделю. 
Количество выходов – 79.
Цена: на 1 мес. – 114,08 руб; 
          на 6 мес. – 684,48 руб.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Подписной индекс – 5863
Выходит 1 раз в неделю. 
Количество выходов – 26
Цена: на 1 мес.  – 87,73 руб; 
          на 6 мес. – 526,38 руб.  

Глава КБР Казбек Коков принял участие в 
селекторном совещании Госсовета по борьбе 
с коронавирусом под председательством мэра 
Москвы Сергея Собянина.

В формате видеоконференции обсуждены 
темпы и прогноз распространения COVID-19 в 
отдельных регионах России, условия смягчения 
действующих ограничений, проведение скринин-
говых исследований населения на иммунитет к 

коронавирусу, уделено внимание дополнитель-
ным выплатам медицинским работникам.

В повестку совещания также вошёл вопрос 
подготовки школ к новому учебному году.

Рабочая группа Государственного совета по 
противодействию распространению новой ко-
ронавирусной инфекции была образована рас-
поряжением Президента России. Руководителем 
рабочей группы назначен мэр Москвы.

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков провёл встречу с ми-
нистром строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства КБР 
Алимом Бербековым и главным 
архитектором республики Астемиром 
Унажоковым.

В формате видеоконференции 
обсуждены вопросы развития гра-
достроительной деятельности в 
регионе.

«Уделяю этому вопросу большое 
внимание. Считаю, что градостро-
ительство, правильное планирова-
ние, регулирование позволит нам 
в первую очередь сохранить облик 
той республики, той прекрасной сто-
лицы, которую нам оставили наши 
старшие. Это прекрасные архитек-
турные решения, улицы, которые 
мы обязаны сохранить и передать 
будущим поколениям», – подчеркнул 
К.В. Коков.

Он также добавил, что освоение 
новых территорий предполагает 
сегодня реализацию новых задач 
и требований по прогнозированию 
экономической эффективности 
этих территорий, что в свою очередь 
является регулятором развития эко-
номики Кабардино-Балкарии.

Руководитель республики заслу-
шал доклад министра о предлагае-
мых мерах по совершенствованию 
регулирования градостроительной 
деятельности в Кабардино-Балкар-
ской Республике.

В частности, отмечено, что прове-
дённый Минстроем КБР анализ сви-
детельствует, что в органах местного 
самоуправления населённых пунктов 
и администрациях городских округов 
и муниципальных районов КБР на 
сегодняшний день не хватает квали-
фицированных кадров, способных на 
должном уровне осуществлять полно-

мочия по реализации градострои-
тельства. В этой связи министерство 
прорабатывает вопросы организации 
целевой подготовки и повышения 
квалификации кадров с ведущими 
профильными учебными заведения-
ми страны. Предлагается также усо-
вершенствование республиканского 
законодательства в этой части.

Кроме того, необходимы раз-
работка и внедрение Региональной 
информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятель-
ности КБР, в основе которой лежит 
принцип централизованного единого 
хранилища документов для всех му-
ниципальных образований. Он вклю-
чает в себя документы и материалы 
территориального планирования, а 
также дела о застроенных или подле-
жащих застройке земельных участ-
ках. С 2019 года министерство начало 
разработку и внедрение ГИСОГД 

КБР в виде отдельных модулей.
Централизация хранения разре-

шительной документации позволит в 
режиме реального времени получать 
полную и достоверную информацию 
по застройкам не только уполномо-
ченному контролирующему органу, 
но и всем заинтересованным лицам, 
и практически исключает ошибки 
при создании градостроительной 
документации.

Следующим этапом развития 
системы рассматривается возмож-
ность подачи всех видов заявления 
на получение муниципальных услуг 
в области градостроительной дея-
тельности в электронном виде через 
систему ЕСИА (сайт Госуслуг).

В числе дополнительных мер на-
звано также внедрение рейтинговой 
системы оценки исполнения органа-
ми местного самоуправления полно-
мочий в области градостроительства.

На каждого ребёнка, которому в период с 11 
мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 
16 лет, государство предоставляет единовре-
менную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Мамам с детьми 
в возрасте от 3 до 16 лет

На сегодняшний день не все семьи Ка-
бардино-Балкарии, имеющие на это право, 
успели оформить единовременную выплату в 
силу различных причин. Из общего количества 
семей, имеющих право на выплаты, заявления 
подали 85%. Таким образом, около 10 тысяч 
детей ещё не получили выплаты. 

Как пояснили в пресс-службе Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР, мамам, не 
оформившим заявление на данную выплату, 
предоставлена возможность лично обратиться 
в клиентские службы городских и районных 
управлений Пенсионного фонда РФ, где приём 
граждан именно по данному вопросу прово-
дится без предварительной записи. 

Приём заявлений на единовременную вы-
плату в размере 10 тысяч рублей проводится 
в офисах Пенсионного фонда РФ для мате-
рей, которые в силу различных причин или 
обстоятельств не имеют возможности офор-
мить данную меру социальной поддержки 
самостоятельно или затрудняются это сделать. 
Специалисты Пенсионного фонда окажут 
всю необходимую помощь при заполнении и 
оформлении заявления на выплату обратив-
шимся мамам.

Заявителям необходимо представить только 
паспорт, СНИЛС и банковские реквизиты (но-
мер счёта получателя и прочее). Информацию 
о банковских реквизитах своей карты или сбе-
регательной книжки можно получить при по-
мощи банковского приложения на смартфоне 
(например, «Сбербанк онлайн»), пройдя путь 
по вкладкам «Информация о карте (счёте)» – 
«Реквизиты».

В случае отсутствия на телефоне мобиль-
ного приложения можно зайти на сайт банка, 
авторизоваться в личном кабинете и получить 
необходимые сведения. Если и этой возмож-
ности нет, то единственный способ – идти в 
банк, хотя в условиях пандемии коронавируса 
это самый небезопасный способ.

С учётом санитарно-эпидемиологической 
ситуации в органы Пенсионного фонда следует 
обращаться, принимая все меры необходимой 
предосторожности: при себе иметь медицин-
ские маски и резиновые перчатки.

Приём заявлений от мам, проживающих 
в республике, проводится в городских и рай-
онных управлениях Отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР.

Ирина БОГАЧЁВА

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков провёл в режиме видео-
конференции очередное заседание 
Оперативного штаба по реализации 
мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной 
инфекции в Кабардино-Балкарской 
Республике.

В рамках главных тем повестки 
обсуждены текущая санитарно-эпи-
демиологическая ситуация в реги-
оне, работа медицинских органи-
заций, лекарственное обеспечение 
амбулаторных больных COVID-19.

Казбек Коков отметил, что ситуа-
ция в республике с распространени-
ем коронавирусной инфекции оста-
ётся стабильной, но напряжённой. 
Спада пока не наблюдается. Он за-
слушал оперативную информацию 
ответственных лиц по обозначенным 
вопросам.

Главный санитарный врач по КБР 
Жирослан Пагов проинформировал, 

 ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ КБР АМБУЛАТОРНЫМ БОЛЬНЫМ COVID-19 
ВЫДАДУТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

что по состоянию на 15 июня прове-
дено более 67 тысяч тестирований 
и более 10 тысяч КТ-исследований.

Министр здравоохранения КБР 
Рустам Калибатов рассказал, что в 
Кабардино-Балкарии на сегодняш-
ний день для лечения COVID-19 в 
семи медицинских учреждениях 
развёрнуто 1583 койки, в том числе 
721 – с кислородом. В соответствии 
с последними рекомендациями 
расширен перечень показаний для 
госпитализации. Теперь в больницы 
поступают все заболевшие из груп-
пы риска и старше 65 лет без учёта 
степени поражения лёгких. 

Работу госпиталей обеспечива-
ют 257 врачей, 683 специалиста 
среднего и младшего медицинского 
звена. Проживают они в санаториях 
и на базе общежитий медицинских 
организаций.

В рамках соглашения с Министер-
ством промышленности и торговли 

России в учреждения здравоохране-
ния КБР поступило 6 специализиро-
ванных автомобилей медицинской 
помощи класса С. В ближайшее 
время ожидается поставка ещё пяти 
машин.

Казбек Коков отметил повышен-
ную нагрузку и на амбулаторное 
звено. Актуальной задачей является 
поддержка больных COVID-19 на 
дому. Не все из них могут себе по-
зволить приобрести необходимые 
для лечения лекарства.

В этой связи по поручению Главы 
региона из республиканского бюд-
жета КБР выделено 17 миллионов 
рублей на приобретение комплек-
тов медицинских препаратов для 
амбулаторных больных по рекомен-
дуемым схемам лечения коронави-
руса. Эта мера позволит в полном  
объёме реализовывать тактику 
ведения пациентов, а также преду-
предить дальнейшее осложнение 

течения инфекции. Министерством 
здравоохранения КБР заключён кон-
тракт на поставку 1000 комплектов 
лекарств, которые поступят в респу-
блику в ближайшее время. Планиру-
ется закупка ещё 1000 комплектов.

Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков привёл стати-
стические данные по рождаемости 
и смертности за первые 5 месяцев 
текущего года. Так, за период с 
января по май 2020 года в регионе 
родились 4120 детей, что на 146 (4%) 
больше, чем в аналогичный период 
прошлого года. При этом в предыду-
щие годы отмечалось постепенное 
снижение рождаемости как в КБР, 
так и в целом по стране. Смерт-
ность за тот же период составила 
3023 , что на 252 (8%) меньше, чем 
в прошлом году. Таким образом, в 
Кабардино-Балкарии на сегодняш-
ний день сохраняется естественный 
прирост населения.

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на восемьдесят и составило три тысячи девятьсот 
семьдесят пять в ста семи населённых пунктах республики.

Горячая линия для пациентов поликлиники

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 67 224 
исследования путём тестиро-
вания. Выздоровели тысяча 
девятьсот шестьдесят два че-
ловека (в том числе двадцать 
шесть человек – за последние 
сутки). Умерших тридцать 
девять человек. Дома под 
медицинским наблюдением 
находятся тысяча восемьсот 
девяносто девять человек. В 
госпиталях находятся тысяча 
двести восемьдесят девять че-
ловек, в том числе пятьдесят 
пять в реанимациях. На ам-
булаторном лечении – тысяча 
сто семьдесят шесть человек.

Минздрав КБР сообщает, 

что продолжаются поставки 
лекарств и средств индиви-
дуальной защиты: «По распо-
ряжению Главы КБР Казбека 
Кокова выделены средства 
для обеспечения лекарствами 
пациентов с коронавирусной 
инфекцией, которые переносят 
заболевание в лёгкой форме 
и получают медицинскую по-
мощь амбулаторно. На эти 
цели из республиканского бюд-
жета выделено 17 миллионов 
рублей. Первые поставки уже 
идут, в ближайшее время паци-
енты получат лекарства. Про-
должаются закупки лекарств 
и средств индивидуальной 
защиты для госпиталей за счёт 

Фонда ОМС. Рустам Калибатов 
проверил, как идут поставки, 
какие объёмы уже поступили 
в республику, обсудил теку-
щие вопросы с руководителем 
аптечного склада Заремой 
Жигуновой и дал поручения по 
организации работы».

Напоминаем номера теле-
фонов горячих линий: Опера-
тивный штаб КБР – 40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Для пациентов городской 
поликлиники N2 открыта горя-
чая линия по вопросам оказа-
ния медицинской помощи при 
коронавирусной инфекции: 
91-31-34, 96-31-00.

Асхат МЕЧИЕВ

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков в режиме видеоконферен-
ции обсудил с первым заместителем 
министра экономического развития 
РФ Михаилом Бабичем вопросы со-
циально-экономического развития 
КБР. В мероприятии приняли участие 
Председатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков, первый заместитель 
Председателя Правительства КБР 
М.А. Керефов, заместитель Пред-
седателя Правительства КБР М.А. 
Кунижев, министр экономического 
развития КБР Б.М. Рахаев.

Рассмотрены актуальные задачи 
совместной работы на ближайший 
период. Особое внимание уделено 
реализации в регионе инвестици-
онных проектов, предусмотренных в 
госпрограмме СКФО, а также в рам-
ках сотрудничества с Корпорацией 
развития Северного Кавказа.

Казбек Коков отметил, что вопро-
сы инвестиций, реализации проектов 
по приоритетным направлениям 
экономики являются для республики 
стратегически важными. Власти КБР 
приложат все усилия для их эффек-
тивного продвижения.

Вместе с тем в регионе имеется 
отдельный блок проблем, требую-
щих поддержки на федеральном 
уровне. Это в первую очередь водо-
снабжение в КБР. Во многих насе-
лённых пунктах вопрос стоит очень 
остро, а в летний период острота 
кратно возрастает, создаёт соци-

КАЗБЕК КОКОВ ОБСУДИЛ С ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
 МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ МИХАИЛОМ БАБИЧЕМ 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

альную напряжённость. Система 
водоснабжения сильно изношена и 
уже не соответствует современным 
условиям. Требуется значительная 
реконструкция, а во многих случа-
ях – новое строительство. По 64  
объектам имеется проектно-смет-
ная документация с положитель-
ным заключением госэкспертизы. 
Самым крупным остаётся стро-
ительство Зольского группового 
водопровода (2-й очереди). Это 
фактически комплексное решение 
проблемы для целого района –  

15 сельских поселений и районного 
центра.

Вторым важнейшим вопросом со-
циальной направленности является 
завершение строительства онколо-
гического диспансера в Нальчике, 
начатого в 2007 году в рамках ФЦП 
«Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями 
на 2007-2012 годы». Были возведены 
здания приёмного отделения и трёх 
блоков, частично выполнен монтаж 
вентиляционной и отопительной 
систем. В 2013 году строительство 

объекта приостановлено в связи с 
истечением срока действия ФЦП.

В числе других актуальных для 
республики задач также обсуждены: 
обеспечение жильём детей-сирот, 
строительство и реконструкция 
капитальных берегоукрепительных 
сооружений.

Михаил Бабич отметил, что по всем 
обозначенным вопросам Минэконом-
развития РФ окажет возможную под-
держку, в том числе и в продвижении 
проектов в иных органах федераль-
ной исполнительной власти.
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Кабардино-Балкария в состоянии обеспечить 
больше половины потребности российского рынка яблок

По словам руководителя 
центра отраслевой эксперти-
зы РСХБ Андрея Дальнова, в 
производстве яблок в России 
идёт структурная перестрой-
ка: вывод из оборота тра-
диционных садов с низкой 
товарностью и урожайностью 
и замена их на интенсивные 
и суперинтенсивные сады. 
По данным Министерства 
сельского хозяйства РФ, 
за период с 2015-го по 2019 
год в целом по стране было 
заложено 62 300 га новых 
современных садов.

В этом сегменте Кабар-
дино-Балкарская Республи-
ка является бесспорным 
лидером среди субъектов 
Российской Федерации. За 
последние пять лет в респу-
блике заложено более 20 
тысяч гектаров современных 
садов, половина из которых 
интенсивного и суперинтен-
сивного типов. Это почти 
треть всех площадей в целом 
по России. Для справки: ин-
тенсивное садоводство пред-
усматривает размещение на 
одном гектаре от 800 и более 
деревьев со средней урожай-
ностью 30-40 тонн с гектара.

При суперинтенсивной 
же технологии на одном гек-
таре размещается от 3200 
деревьев и выше, а средняя 
урожайность составляет от 
50 до 70 тонн.

– В последние два года 
садоводы КБР стали делать 
акцент на закладку новых 
садов мощностью не менее 
1250 саженцев на гектар, а 
наиболее продвинутые агро-
бизнесмены освоили техноло-
гию размещения на каждом 
гектаре от 4000 деревьев и 
более, – отмечает первый 
заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Сер-
гей Говоров. – Естественно, 
при такой технологии уро-
жайность тоже значительно 

Яблочный бренд КБР на «Золотой осени-2019»

Фруктохранилище ООО «Сады Баксана»

Логистический комбинат ООО «Сады Баксана»

Минздрав КБР готовит к открытию два новых госпи-
таля особо опасных инфекций.

Готовятся к открытию ещё два госпиталя 
особо опасных инфекций

Минпромэнерготорг КБР приглашает представите-
лей СМИ и пресс-служб  компаний топливно-энерге-
тических комплексов принять участие в региональ-
ном туре VI всероссийского конкурса «МедиаТЭК».

Стартует региональный этап 
конкурса «МедиаТЭК-2020»

 Он проводится с 2015 года, 
основная его цель – стимулиро-
вание роста профессионализма 
энергетических компаний в обла-
сти информационного освещения 
своей деятельности, донесения 
информации до населения о про-
ектах развития ТЭК, популяриза-
ция профессий топливно-энерге-
тического комплекса и повышение 
значимости роли труда энергети-
ков, нефтяников, газовиков, сооб-
щает пресс-служба Министерства 
промышленности, энергетики и 
торговли КБР.

Конкурс проводится в два этапа: 
на региональном и федеральном 
уровне. Победители определяются 
на основании экспертных оценок. 
Экспертный совет регионального 
тура «МедиаТЭК» возглавляет ис-
полняющий обязанности министра 
промышленности, энергетики и 
торговли КБР Шамиль Ахубеков. 
По итогам регионального тура 
конкурса победители примут уча-
стие в федеральном этапе для 
состязания с самыми лучшими 
журналистами России из всех ре-
гионов страны.

Экспертный совет федерально-
го тура конкурса вновь возглавил 
заместитель руководителя Адми-
нистрации Президента Российской 
Федерации, пресс-секретарь Пре-
зидента РФ Дмитрий Песков. В 
состав совета входят руководители 

крупнейших федеральных деловых 
СМИ, факультетов журналистики 
российских высших учебных за-
ведений, представители органов 
государственной власти.

В этом году помимо тради-
ционных тематических направ-
лений принимают работы по ос-
вещению деятельности ТЭК в 
условиях COVID-19, материалы, 
посвящённые 75-летию Победы 
в Великой Отечественной вой-
не и 100-летию плана ГОЭЛРО. 
Важным направлением развития 
«МедиаТЭК» станет расширение 
участия муниципальных газет, в 
связи с этим введена новая номи-
нация – «Лучшая районная газета 
по освещению событий в ТЭК. 

Для участия в конкурсе прини-
маются проекты и журналистские 
работы, вышедшие в СМИ или ре-
ализованные в период с 1 сентября 
2019 года по 2 августа 2020 года. 
Первый этап пройдёт с 15 июня по 
2 августа. Заявки принимаются на 
электронную почту Министерства 
промышленности, энергетики и 
торговли КБР k.blieva@bk.ru. 
Контактное лицо по вопросам уча-
стия в VI Всероссийском конкурсе 
«МедиаТЭК» от регионального 
оргкомитета: Блиева Карина Русла-
новна, e-mail: k.blieva@bk.ru, тел.  
8 (8662) 40-09-85. 

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

Перепрофилируются подразде-
ления в Республиканской детской 
клинической больнице на двести 
коек и центральной районной 
больнице Чегемского района на 
сто коек. Идёт монтаж кислород-
ной разводки, эпидемиологи дают 
последние рекомендации, форми-
руются бригады и график работы 

медиков. В ближайшее время 
госпитали будут готовы к приёму 
пациентов с коронавирусной ин-
фекцией. Сегодня в республике 
функционируют пять госпиталей 
особо опасных инфекций с коеч-
ным фондом тысяча двести сто 
восемьдесят три единицы. 

Асхат МЕЧИЕВ

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ: 
ИЗ ВЕКА В ВЕК

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 
Росстат в апреле выступил с предложением пере-
нести Всероссийскую перепись населения с ок-
тября 2020 года на апрель 2021 года. В начале мая 
комиссия Правительства России по законопро-

ектной деятельности одобрила к 
внесению в Госдуму законопро-
ект о переносе сроков проведе-
ния переписи.

В том же месяце Госдума 
приняла в финальном чтении 
закон, который приостанав-
ливает до 31 декабря 2021 
года срок действия нормы о 
проведении Всероссийской 
переписи населения раз в де-
сять лет. Согласно этой норме 
она должна была пройти с  
1 по 31 октября этого года. 
Для отдалённых и труднодо-
ступных районов она должна 
была начаться 1 апреля, но 
отложена из-за пандемии. 
Конкретные сроки определит 
Правительство РФ.

В НОВОЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ

12 июня страна отмети-
ла День России – главный 
праздник государственности и 
один из основных в календаре 
официальных дат. Этот день 
стал праздничным с 11 июня 
1992 года по постановлению 
Верховного Совета РФ как 
День принятия Декларации 
о государственном сувере-
нитете Российской Федера-
ции. Принятая в 1990 году 
на первом съезде народных 
депутатов РСФСР, она стала 
точкой отсчёта новой эпохи 
в истории Российского госу-
дарства. Ровно через год, 
12 июня 1991 года, прошли 
первые демократические вы-
боры Президента РФ, и уже 
в следующем году 12 июня 
стало праздничной датой – 
Днём независимости. С 2002 
года мы отмечаем эту дату 
как День России. 

Со времени образования 
Российской Федерации Все-
российскую перепись насе-
ления провели дважды – в 
октябре 2002 года (под деви-
зом «Впиши себя в историю 
России») и в октябре 2010 года 
(под лозунгом «России важен 
каждый»). 

Слоган предстоящей пере-
писи, в результате которой 
будут получены актуализи-
рованные данные о числен-
ности и структуре населения 
России, – «Создаём буду-
щее». Третья в новой истории 
России перепись населения 
должна была пройти в так 
называемый «нулевой» год 
в соответствии с нормами, 
принятыми международным 
сообществом.

ДВА ВЕКА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 

СТАТИСТИКИ
Общие рекомендации по 

переписи населения выра-
батывались и обсуждались 
на сессиях международного 
статистического конгресса 
с середины XIX века и были 
приняты на Петербургской 
сессии конгресса в 1872 году. 
В 1897 г. было одобрено пред-
ложение Международного 
статистического института 
провести Всемирную пере-
пись населения – совокуп-
ность переписи населения 
отдельных государств и терри-
торий мира, организованных 
примерно в одно время и по 
единому принципу. Однако 
ни в 1900-м, ни в 1940 году 
(как предлагалось лидирую-
щей мировой статистической 
организацией) проект не был 
реализован.

Осуществление замысла 
стало возможно с созданием 
в 1945 году ООН, которая ре-
комендовала всем странам 
назначать перепись населе-
ния на год, оканчивающийся 
на ноль или близкую к нему 
цифру.

У переписи населения бо-
гатая история, и она всегда 
считалась важным государ-
ственным мероприятием. 

Лев Толстой, принимавший 
участие в качестве счётчика 
(переписчика) в Московской 
переписи населения 1882 
года, которая проходила за 
15 лет до первой общерос-
сийской переписи, дал ей 
определение «зеркало, в 
которое общество должно 
периодически смотреться». В 
статье «О переписи в Москве» 
он писал о том, что цель ме-
роприятия есть социологиче-
ское исследование. «Цель же 
науки социологии – счастие 
людей. Наука эта и её при-
ёмы резко отличаются от всех 
других наук. Особенность в 
том, что социологические ис-
следования не производятся 
учёными по своим кабинетам, 
обсерваториям и лаборатори-
ям, а двумя тысячами людей 
из общества. Другая особен-
ность та, что исследования 
других наук производятся не 
над живыми людьми, а здесь 
над живыми людьми. Третья 
особенность та, что цель вся-
кой другой науки есть только 
знание, а здесь благо людей».

ТРЁХМЕРНЫЙ 
ПОРТРЕТ

Современная статистиче-
ская наука рассматривает 
перепись как своеобразную 
инвентаризацию, которая 
подытоживает и уточняет 
текущие исследования, даёт 
возможность получить «трёх-
мерный портрет населения» 
с целью формирования адек-
ватной социальной политики, 
распределения финансовых 
и иных средств на формиро-
вание различных социальных 
программ.

Демографам удобно рабо-
тать с данными, полученными 
в десятилетний период. Их 
удобно сравнивать, и в резуль-
тате получать достоверные 
оценки и делать правильные 
выводы – как медики, которые 
работают с правильными при-
борами для поиска верного 
лечения.

Так, в ходе раунда пере-
писи 2000 года население 
было учтено более чем в 190 
странах из двух с половиной 
сотен государственных обра-
зований мира. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД
Российская Федерация, 

где проживает более 146 
миллионов человек, в настоя-
щее время занимает девятое 
место в мире по численности 
населения. Об этом сооб-
щает Федеральная служба 
государственной статистики 
по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу. Согласно 
переписи 2010 года в нашей 
стране живут представители 
более 180 национальностей. 
Мужское население нашей 
республики составляло 406 
тыс. чел, женское – 460 тыс. 
чел. На 1 января 2020 г. насе-
ление КБР составило 868350 
чел., в том числе городское 
– 452093 человека, сельское 
– 416257.

Самая высокая плотность 
населения – на юге России (за 
исключением мегаполисов). 
В среднем по стране – менее 
девяти человек на один ква-
дратный километр, в Северо-
Кавказском федеральном 
округе – свыше 57 чел./кв. км, 
в КБР – более 69 чел./кв. км.

Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя 
РФ, превышает 26 кв. м (в го-
родской и сельской местности 
– практически в равном соот-
ношении). В КБР на одного жи-
теля приходится почти 20 кв. м 
жилой площади.

В ДВАДЦАТОМ СТОЛЕТИИ
Интересные данные при-

ведены в статье «Демогра-
фическая модернизация Ка-
бардино-Балкарии: история 
и современность», опубли-
кованной во втором номере 
научно-образовательного и 
культурно-просветительского 
сетевого журнала Кабардино-
Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. 
Бербекова «Кавказология» за 
2019 год. Авторы – кандидат 
исторических наук А. Боров и 
М. Бербекова – представили 
материал по результатам ра-
боты, проведённой Центром 
социально-политических ис-
следований Кабардино-Бал-
карского научного центра 
Российской академии наук.

При том что население 
России за 1926-2010 гг. уве-
личилось в полтора раза, 
количество жителей Кабарди-
но-Балкарии за тот же период 
выросло более чем в четыре 
раза (в советский период 
– 1926-1989 гг. – население 
КБР увеличилось примерно 
в 3,5 раза). 

 В настоящее время оно 
составляет 0,6% от населения 
России, а среди 85 субъектов 
РФ республика занимает по 
численности населения 58-е 
место. В КБР имеет место вы-
раженный процесс старения 
населения (как и в России в 
целом). К 1939 г. в пересчёте 
на всё население доля людей 
со средним образованием 
среди кабардинцев и бал-
карцев была одинаковой – по 
2,98%, с высшим различалась 
незначительно – 0,10% у ка-
бардинцев и 0,11% у балкар-
цев. С 1959-го по 1989 год чис-
ло людей со средним общим 
образованием у кабардинцев 
увеличилось почти в 12, а с 
высшим – более чем в 24 раза. 
Среди балкарцев почти в 19 
раз выросло число со сред-
ним, и в 55 раз – с высшим 
образованием. В итоге если в 
среднем по РСФСР в 1989 г. 
на 1000 населения в возрасте 
15 лет и старше приходилось 
806 человек с высшим и сред-
ним (полным и неполным) 
образованием, то в Кабарди-
но-Балкарии этот показатель 
составлял 817 человек. 

В настоящее время об-
щие показатели уровня об-
разования в республике по-
прежнему несколько выше 
среднероссийских, но это 
преимущество достигнуто за 
счёт общего (среднего пол-
ного) образования, а по всем 
уровням профессионального 
образования КБР находится 
несколько ниже среднерос-
сийских показателей – 61,43 
против 64,77 процента.

По переписи 2010 года в 
числе 860 тысяч жителей 
республики было более 490 
тысяч кабардинцев, свыше 
108 тысяч балкарцев, 193 
тысяч русских.  Медианный 
возраст русского населения 
превышал 40 лет, кабардин-
ского – 30, балкарского – 31.

Констатируя факт стагна-
ции процесса урбанизации 
в КБР, изменения экономи-
ческого и социально-куль-
турного профиля городов 
республики, проявления де-
модернизации социально-
профессиональной структуры 
населения, авторы научной 
работы всё же делают вывод 
о том, что формальные зна-
чения индекса человеческого 
развития в последние годы 
позволяют отнести республи-
ку к числу регионов с высо-
ким уровнем человеческого 
развития.

Ирина БОГАЧЁВА

 

До 1 августа работодатели могут обратиться в регио-
нальное отделение Фонда социального страхования за 
средствами на финансирование предупредительных мер. 

Соцстрах финансирует профилактику

Эти деньги могут быть направле-
ны на санаторно-курортное лечение 
работающих во вредных условиях, 
закупку средств индивидуальной за-
щиты, периодические медосмотры, 
специальную оценку рабочих мест, 
обучение по охране труда и другие 
профилактические меры.

Страхователь, подав в установ-
ленный срок заявление и предста-
вив план мероприятий, на которые 
собирается потратить деньги, может 
рассчитывать на финансирование 
от ФСС в размере до 20% от суммы 
взносов на травматизм, уплаченных 
в предыдущем году.

Увеличенное финансирование 

(30%) полагается тем работодате-
лям, кто организует санаторно-ку-
рортное лечение работников пред-
пенсионного возраста (5 лет и менее 
до выхода на пенсию).

У заявителя на день подачи до-
кументов не должно быть задолжен-
ности по уплате страховых взносов, 
непогашенных пени и штрафов.

Подать заявление и документы 
можно в электронном виде че-
рез Единый портал госуслуг www.
gosuslugi.ru и отслеживать ход рас-
смотрения заявления через личный 
кабинет. Тел. для справок: 48-00-81. 

Пресс-служба Фонда социаль-
ного страхования РФ по КБР

Центр отраслевой экспертизы акционер-
ного общества «Российский сельскохозяй-
ственный банк» проанализировал потенциал 
российского рынка яблок. С учётом динами-
ки выхода интенсивных садов на проектную 
мощность общий объём производства товар-
ных яблок к 2024 году может составить один 
миллион 200 тысяч тонн, из которых чуть 
более миллиона тонн дадут новые сады, за-
ложенные в стране за последние пять лет.

Научный консультант КБР по садам академик 
В. Гудковский

выше. В сегменте инноваци-
онного садоводства респу-
блика шагнула достаточно 
далеко: в КБР налажено 
собственное производство 
посадочного материала в 
потребных объёмах, шпалер-
ных бетонных столбов, про-
тивоградовой сетки и иных 
сопутствующих атрибутов 
интенсивного садоводства. 
Практически во всех суперин-
тенсивных садах внедрено ка-
пельное орошение на уровне 
лучших мировых стандартов. 
В республике продолжается 
закладка новых садов, и если 
нам удастся довести площади 
современных садов до 30 
тысяч гектаров, то садоводы 
региона имеют все шансы к 
2024 году довести производ-
ство яблок до одного милли-
она тонн. Это более половины 
потребностей отечественного 
рынка.

 Как отмечает Андрей 
Дальнов, в РФ продолжается 
тренд на восстановление ём-
кости рынка яблок. В 2019 г. 
объём российского рынка то-
варного яблока (импорт плюс 
собственное производство, 
без учёта продукции садо-
водства личных подсобных 

Суперсад у подножия Эльбруса

2024 году ёмкости рынка до 
одного миллиона 740 тысяч 
тонн доля импорта яблок 
снизится с 55 до 36%. По 
оценке экспертов центра 
отраслевой экспертизы «Рос-
сельхозбанка», для полной 
реализации программы им-
портозамещения в России 
необходимо будет дополни-
тельно посадить ещё от 16 
тысяч до 63 тысяч гектаров 
(в зависимости от уровня 
интенсификации) яблоневых 
садов. Таким образом, уже 
в 2023 году Россия может 

хозяйств граждан и плодов 
для глубокой переработки) 
составил один миллион 400 
тысяч тонн. За период 2015-
2019 гг. рынок по России вы-
рос на 23,6 процента, однако 
текущая ёмкость рынка на 
12 процентов меньше, чем в 
2013 году.

Росстат, Федеральная 
таможенная служба и Мин-
сельхоз России подсчитали, 
что в случае увеличения к 

достичь самообеспеченно-
сти по яблокам при условии 
устойчивого притока инве-
стиций в отрасль, в том чис-
ле за счёт предоставления 
субсидий из федерального 
бюджета на возмещение 
инвесторам части капиталь-
ных затрат на строительство 
и модернизацию объектов 
АПК (CAPEX).

В Кабардино-Балкарии 
проделан большой объём ра-
боты. Построены и введены в 
эксплуатацию современные 

плодохранилища суммарной 
мощностью до 150 тысяч тонн 
единовременного хранения, 
холодильное оборудование 
которых позволяет хранить 
яблоки до восьми месяцев 
при минимальном отходе на 
выходе не более трёх процен-
тов. Более того, практически 
все эти объекты хранения 
дополнены современными 
сортировочно-упаковочными 
мини-комбинатами и цехами. 
Другими словами, тандем 
качества и логистики делает 
яблоко, выращенное в КБР, 

национальным брендом. В 
планах садоводов региона к 
2024 году довести базу хране-
ния яблок до 500 тысяч тонн 
единовременного хранения.

– Сегодня Россия – круп-
нейшая страна-импортёр 
яблок, – констатирует А. Даль- 
нов. – Наша доля в мировой 
торговле по этой позиции – 
13 процентов. Рынок яблок 
РФ является основным для 
Сербии, Молдовы, Азер-
байджана. Точки роста от-
ечественного производства 
яблок – именно импорто-
замещение, а также произ-

водство продуктов глубокой 
переработки: джема, по-
видла, концентрата и тому 
подобных. В случае отказа 
Российской Федерации от 
импорта конкуренция на 
оставшихся рынках усилит-
ся. Что касается экспорта 
продукции из России, то он 
ограничен и возможен пре-
жде всего в Казахстан, ЛНР, 
ДНР, страны Персидского 
залива и Северной Африки.

Аналитики центра от-
раслевой экспертизы РСХБ 
считают, что российским 
производителям для начала 
необходимо сосредоточиться 
на внутреннем рынке. Про-
блема в том, что уровень 
потребления товарных яблок 
в России – 9 килограммов на 
человека в год, что на 30 про-
центов меньше уровня США 
и стран Евросоюза (12 кг в 
год на человека). В случае 
роста душевого потребления 
до уровня сопоставимых 
стран ёмкость российского 
рынка яблок может составить 
прогнозируемые к 2024 году 
миллион 740 тысяч тонн.

Если провести аналогию, 
уровень потребления товар-
ных яблок по Кабардино-
Балкарии – порядка 50 кило-
граммов на человека в год, 
что более чем в 10 раз выше 
общероссийских показателей 
и в 9 раз больше, чем в США 
и странах ЕС. Емкость рынка 
и качество яблок в КБР уже 
сегодня позволяют постав-
лять продукцию садоводов 
региона в страны Персид-
ского залива, Северной Аф-
рики, Юго-Восточной Азии, 
а также в страны ближнего 
зарубежья. 

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора 

Плотность населения РФ
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12 июня страна  отметила государствен-
ный праздник – День России, являющийся   
символом национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и буду-
щее страны.

Что я сделаю для России

Активисты Общероссийского народ-
ного фронта в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике в День России в рамках акции 
#МыВместе приняли участие в межре-
гиональном челлендже акции «Пироги 
России», раздали прохожим в столице 
региона около тысячи ленточек цветов 
российского флага и украсили триколо-
ром несколько зданий в республике.

Обменялись традиционными пирогами
с осетинскими общественниками

Воспитанники отдела на-
учно-исследовательской и 
конструкторской работы дет-
ской академии творчества 
«Солнечный город» органи-
зовали видеоконференцию 
обучающихся и педагогов с 
участием учёных и специ-
алистов в области науки и 
техники. 

На встрече было отмечено, 
что символов России много – 
это Кремль, знамя Победы,  
русские берёзы, герб, гимн и 
важнейший государственный 
символ страны – трехцветный 
флаг. 

– Несмотря на молодой 
возраст, у этого праздника 
уже есть свои традиции, он 
воспитывает патриотизм, 
мужество, благородство и 
честь, –  рассказала ко-
ординатор инновационной 
проектной деятельности, 
педагог дополнительного 
образования, руководитель 
творческого объединения 
«Основы научно-исследо-
вательской деятельности» 
Татьяна Науянис. – День 
России – символ националь-
ного единства, в этот день 
мы ощущаем нашу общую 
силу и мощь, обусловлен-
ную крепкой дружбой наро-
дов нашей страны. Не слу-
чайно Конституция России 
начинается со слов: «Мы, 
многонациональный народ 
Российской Федерации, со-
единённый общей судьбой 
на своей земле». Традици-
онно в населённых пунктах 
страны в этот день проходили 
праздничные мероприятия, 
парады и концерты, которые 
завершались грандиозным 
салютом. Улицы и площади 
в этот день были украшены 
государственной символи-
кой. В прошлые годы празд-
ник Дня России начинался 
с торжественной линейки, с 
выходом знамённой группы 
с флагами России и Кабар-
дино-Балкарии. На линейке 
присутствовали почётные го-
сти и обучающиеся не только 
«Солнечного города», но и 
дети из городов и районов 
республики. Старшеклас-
сники из числа победителей 
и призёров всероссийских и 
международных конкурсов 
выносили 10-метровый Рос-
сийский стяг и проходили 
среди участников торжества. 
Каждый ребёнок мог кос-
нуться рукой флага России. 
В завершение мероприятия 
по традиции запускали моде-
ли ракет, созданные руками 
воспитанников творческого 
объединения по конструи-
рованию летательных аппа-
ратов. Одним словом, этот 
день запоминался благодаря 
особой торжественности и 
ярким впечатлениям. В этом 
году мы постарались про-
вести этот праздник не ме-
нее насыщенно и значимо, 
формат  видеоконференции 
позволил видеть и слышать 
друг друга, ощущая пульс 
единого движения духа.   

Во время встречи был 
зачитан поздравительный 
адрес директора департа-
мента Международной ка-
федры-сети ЮНЕСКО/МЦОС 
«Международный центр  
обучающих систем», коорди-
натора и научного руководи-
теля олимпиады «Созвездие» 
Валерия Васильева из Цен-
тра подготовки космонавтов 
им. Ю. А. Гагарина, Звёзд-
ный городок. Он поздравил 
ребят с государственным 
праздником, объединившим 
миллионы сердец единого 
и сильного народа, отметив, 
что главным богатством на-
шей Родины были и остаются 
люди – граждане страны, чьи 
энергия, таланты, инициа-
тива и  труд двигают наше 

Отечество вперёд, достига-
ют результатов, которыми 
по праву можно гордиться. 
Валерий Иванович пожелал, 
чтобы и в дальнейшем этот 
день оставался праздником 
для тех, кто заинтересован и 
ответствен за будущее сво-
их детей и внуков, пожелал 
здоровья, душевного тепла, 
благополучия и мирного неба 
над головой. 

Руководитель центра раз-
вития карьеры КБГУ им. Х. М. 
Бербекова  Мадина Битокова 
подчеркнула важность этого 
знаменательного праздника 
для нашего Отечества. Она 
отметила, что уже много лет 
центр наблюдает за тем, как 
под руководством настав-
ников воспитанники ОНИКР 
постигают волшебный мир 
науки и техники, а их идеи и 
проекты получают признание 
не только на отечественных 
площадках, но и на между-
народных конкурсах. Что 
молодыми учёными очень 
гордятся и  прилагают все 
усилия, чтобы их путь в науку 
был максимально успеш-
ным. Мадина Магомедовна 
подчеркнула нейтральность 
самих научных технологий, 
ведь важно, в чьих руках они 
находятся,  с каким сердцем 
человек приступает к само-
совершенствованию и мо-
делирует будущее человече-
ства.  Очень важно при этом, 
чтобы помыслы учёного были 
чисты, чтобы его разум был 
созидателен. Она пожелала 
ребятам удачи и радости, по-
обещав помощь и поддержку 
взрослых. 

Выпускник ОНИКР, тью-
тор Фонда новых форм 
р а з в и т и я  о б р а з о в а н и я 
Сколково  Ян Трояновский, 
принявший участие в кон-
ференции, рассказал, что 
в День России мы вспоми-
наем важные даты богатого 
исторического прошлого 
нашей великой страны, но 
сегодня ХХI век – время  
цифровых технологий в 
быстроменяющемся мире, 
время, когда величие госу-
дарства определяется уров-
нем технологических дости-
жений. Научно-технический 
прогресс ставит перед нами 
новые задачи, связанные 
с освоением космоса, по-
иском новых источников 
энергии, исследованиями 
в фармацевтической и био-
медицинской сферах.

В рамках празднования 
Дня России параллельно про-
шла акция «Будущее России», 
участники которой подготови-
ли видеоролики с ответом на 
вопрос: «Что я сделаю для 
России, когда вырасту?» Рас-
суждения молодых людей за-
интересуют каждого неравно-
душного гражданина страны: 

– В первую очередь, когда 
я вырасту, хочу поспособ-
ствовать техническому про-
грессу в целом и прогрессу 
в космической отрасли в 
частности, – сказал  Тамир-
лан Нагоев. – Хочу создать 
конструкции двигателей для 
межзвёздных перелётов, 
экологически чистые техно-
логии по получению огром-
ного количества энергии для 
решения проблемы энерге-
тического кризиса, проекты 
для терраформирования 
планет, таких, как Венера. 
Хочу стать инженером-кон-
структором в области косми-
ческих технологий. Любовь 
к этой деятельности мне 
подарили занятия в отделе 
научно-исследовательской 
и конструкторской работы 
«Солнечного города». Очень 
важным считаю разработку 
движителей для транспорт-
ных средств с повышенной 
проходимостью и методы 

Региональное отделение 
ОНФ в Ставропольском 
крае внесло кавказский 
колорит в приуроченную к 
Дню России акцию «Пироги 
России», предложив каждой 
республике испечь аутентич-
ные национальные пироги. 
Первыми как инициаторы 
стартовали ставропольчане, 
вслед за ними общественни-
ки из Республики Северная 
Осетия-Алания представили 
свои знаменитые три пирога 

получения электроэнергии 
в труднодоступных горных 
районах. После окончания 
школы планирую поступить 
в университет моей мечты 
– МГТУ им. Н.Э. Баумана.

– Я бы хотел стать од-
ним из тех, кто меняет 
мир к лучшему, созда-
вая новые технологии, 
способствующие одно-
временно развитию про-
гресса и сохранению на-
шей планеты для будущих 
поколений, – подчеркнул  
Джамбулат Балкизов. – 
Важным считаю изучение 
экзопланет, увеличение 
эффективности и эколо-
гичности двигателей. Хочу 
выразить благодарность 
отделу научно-исследо-
вательской и конструк-
торской работы и прежде 
всего своим наставникам 
за помощь, поддержку и 
за то, что научили меч-
тать, смотреть за горизонт 
и стремиться к реализа-
ции задуманного.

– Ни для кого не секрет, 
что дети хотят вырасти по-
быстрее, и я не исключе-
ние, говорит Илана Гете-
жева. – Для меня Россия 
– страна с многовековой 
историей, богатым культур-
ным наследием и щедрой 
природой. Я родилась в 
месте, где каждый уголок 
утопает в зелени, и хочу, 
чтобы наша страна расцве-
тала всё больше и больше. 
Мечтаю стать учителем и 
передавать  знания детям, 
а самое главное, прививать 
им любовь к природе и её 
сохранению. Страну соз-
дают люди, и каким будет 
наше новое поколение, за-
висит от нас. 

– Наша страна всегда 
была  и есть великим го-
сударством, необходимо 
понимать, что будущее Рос-
сии также зависит и от нас, 
– сказал Руслан Швырков. 
– Основной целью моей 
работы является разработка 
новых инженерных реше-
ний, позволяющих нашей 
стране процветать, разви-
ваться и достигать мировых 
успехов.

– День России – символ 
национального единства. 
Мы объединены крепкой 
дружбой народов нашей 
страны, – отметил Алий 
Жеттеев. – Когда я вы-
расту, мечтаю разраба-
тывать различные техни-
ческие устройства для 
технологического прорыва 
страны в различных об-
ластях науки, техники и 
производства.  Чтобы с 
гордостью сказать: моя 
Россия – моя страна!

– На данный момент я 
занимаюсь проектирова-
нием летательных аппара-
тов с применением в них 
композитных материалов, 
– говорит Мухамат Ульба-
шев. – Планирую поступить 
в МГТУ имени Баумана и 
после окончания универ-
ситета работать в компа-
нии «Композиты России». 
Думаю развивать отрасль 
композитных материалов, 
нанотехнологий и адди-
тивных технологий, так как 
это очень перспективная  
отрасль.

 – Когда я вырасту, сде-
лаю всё возможное, чтобы 
наша страна процвета-
ла, – сказал Хаджимурат 
Бисчоков. – Скорее всего, 
стану учёным, надеюсь, 
что смогу получить науч-
ную степень и попытаюсь 
открыть или изобрести что-
нибудь новое и полезное 
для нашей страны, то, что 
улучшило бы её состояние 
и жизнь граждан.

На встрече прозвучали 
стихи о России в исполнении 
Варвары Кузнецовой, Зои 
Александровой, Аделины 
Шибзуховой и Николая Руб-
цова.  

Марина БИДЕНКО

и передали приглашение к 
участию ОНФ в Кабардино-
Балкарии.

– Вокруг пирога собира-

ется семья, пирогами угоща-
ют гостей, рецепты пирогов 
передают из поколения в 
поколение, и они проходят 
связующей нитью сквозь годы 
и столетия. У нас в Кабарди-
но-Балкарии пекутся пироги 
кабардинские, балкарские, 
русские и других народов, 
проживающих в республике. 
В честь Дня России были 
сделаны три традиционных 
пирога – даляны, хичины и 
классические пироги с капу-

стой, – рассказал член регио-
нального штаба ОНФ в КБР 
Евгений Бакаев.

Активисты ОНФ в Кабар-

дино-Балкарии организовали 
республиканский этап эста-
феты с помощью Министер-
ства курортов и туризма КБР 

на базе отеля «Гранд Кавказ» 
в Нальчике.

– Мы с радостью отклик-
нулись на такое душевное 
праздничное предложение 
– отметить День России при-
готовлением пирогов, но не 
смогли выбрать какой-то 
один, решили делать все 
три вида, традиционные для 
каждого из титульных наро-
дов нашей республики. Все 
они нам нравятся, все равно 
близки и любимы, – отме-
тила эксперт тематической 
площадки ОНФ «Культура» 
в КБР, генеральный директор 
отеля «Гранд-Кавказ» Лариса 
Бабугоева.

– Наша многонациональ-
ная республика издавна сла-
вится гостеприимством, и 
гастрономия играет в этом 
немаловажную роль. Угощая 
туристов разнообразными 
национальными блюдами, 
мы говорим о мультикультур-
ности региона, о богатстве 
традиций и их взаимообо-
гащении при общении на-
родов. Мы с готовностью 
подключились к проекту. 
Туризм и гастрономия – по-

нятия взаимодополняющие. 
Национальные блюда могут 
быть и визитной карточкой 
региона, и приглашением к 
посещению, – сказала за-
всектором по связям с обще-
ственностью и СМИ Минку-
рортов КБР Ольга Погребняк.

В завершение акции 12 
июня общественники из Се-
верной Осетии и Кабардино-
Балкарии в национальных 
костюмах обменялись на-
циональными блюдами у 
границы двух республик в 
Дигорском ущелье.

Кроме того, команда «Мо-
лодёжки ОНФ» украсила к 
празднику российскими фла-
гами здание администрации 
курорта Нальчик в столице 
Кабардино-Балкарии, школы 
и административные здания 
по всей республике. Акти-
висты ОНФ и «Молодёжки 
ОНФ» порадовали прохожих 
в праздничный день в центре 
Нальчика, раздавая ленты 
цветов российского флага, 
украшая руки и щеки трех-
цветным аквагримом, вручая 
буклеты об истории и значе-
нии Дня России.

В День России в Нальчике появился арт-объект, вы-
ражающий благодарность главным героям 2020 года 
– врачам и медперсоналу, работающим в инфекцион-
ных госпиталях и противостоящим коронавирусу. 
Граффити украшает стену дома на пешеходной части 
улицы Кабардинской.

Мир в руках врачей

Работа открыла фестиваль граф-
фити, организованный институтом 
развития города «Платформа» при 
поддержке Министерства культуры 
КБР. Образ девушки-врача, обе-
регающей от недуга весь мир, за-
печатлённый художниками Керимом 
Аккизовым и Астемиром Кудаевым, 
–   символ настоящего времени.  Сле-
дование нехитрым правилам может 
спасти жизнь и сберечь здоровье.  

Масочный режим, социальное дис-
танцирование, пребывание дома при 
плохом самочувствии – всё это может 
снизить риск заражения коронавиру-
сом и его распространение, а значит, 
помочь врачам поскорее вернуться к 
своим семьям.

Стрит-арт акция, организованная 
местной администрацией г.о. Наль-
чик, институтом развития города 
«Платформа» при поддержке Мини-

стерства культуры КБР, это возмож-
ность ещё раз обратить внимание про-
стых граждан и властей на мужество 
и отвагу, проявляемые  врачами, и 
стремление выразить уважение и по-
чтение их самоотверженному труду, 
сообщается на странице института 
развития города «Платформа» в ин-
стаграме.

Работы появятся и в других рай-
онах Нальчика.  Принять участие в 
создании новых арт-объектов может 
каждый желающий. Для получения 
дополнительной информации можно 
написать на электронную почту инсти-
тута развития города info@platforma-
nalchik.ru.

Подготовила
Лика САМОЙЛОВА

Несмотря на ограничительные меры, вве-
дённые в связи с распространением коро-
навирусной инфекции, преподаватели и 
студенты Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х. М. Бербекова 
успешно продолжают образовательную и 
научную деятельность, что подтверждает-
ся успехами в международных конкурсах.

Успех преподавателей

Заместитель директора 
по учебной работе и каче-
ству образования, старший 
преподаватель института 
педагогики, психологии и 
физкультурно-спортивного 
образования КБГУ Танзиля 

Догучаева и доцент этого под-
разделения вуза, кандидат 
психологических наук Марьям 
Ногерова стали победителями 
международного конкурса 
научно-исследовательских и 
учебно-методических проек-

тов преподавателей обра-
зовательных организаций 
в области педагогических 
и психологических наук 
«INTERCLOVER-2020». 
Организатор – научная 
общественная организа-
ция «Профессиональная 
наука».

На рассмотрение кон-
курсной комиссии сотруд-
ники КБГУ представили 
проект на тему «Этнопеда-
гогика и этнопсихология» и 
были удостоены дипломов 
первой степени в номина-
ции «Методические реко-
мендации».

Ирина БОГАЧЁВА

Дагестанское отделение Союза россий-
ских писателей и Клуб писателей Кавказа 
вместе с Дагестанским отделением Акаде-
мии поэзии объявляют приём заявок на вто-
рой ежегодный всероссийский литератур-
ный конкурс имени Салиха Гуртуева «Есть 
Родина, а значит, счастье есть» 2020 года.

Есть Родина, а значит, счастье есть

Конкурс направлен на вы-
явление и поддержку талант-
ливых авторов и укрепление 
общего литературного про-
странства Российской Фе-
дерации, повышение роли 
искусства в воспитании па-
триотизма и любви к Родине.

К участию в конкурсе до-

пускаются профессиональные 
литераторы, члены творческих 
союзов, литературных объеди-
нений, студий в возрасте от 16 
лет независимо от места прожи-
вания. Принимаются подборки 
стихотворений по заданной 
тематике на русском языке – не 
более 100 строк, неопублико-

ванные или опубликованные 
в 2019-2020 гг. К участию в 
конкурсе не допускаются про-
изведения, содержащие явно 
выраженную ненормативную 
лексику, а также разжигаю-
щие межнациональную рознь 
и противоречащие законам 
Российской Федерации.

Конкурсные работы при-
нимаются с 1 июня по 1 сен-
тября по адресу: dagsrp@
mail.ru

Конкурсная комиссия  со-
ставляет и вывешивает лонг- 
и шорт-лист до 20 сентября 
на сайте http://www.pisateli-
kavkaza.ru/ и на странице 
ДО СРП в фейсбуке: https://

www.facebook.com/daglit/
Председатель конкурсной 

комиссии – председатель 
Союза российских писателей 
С.В. Василенко.

Победитель конкурса (1-е 
место) награждается памят-
ной медалью, дипломом и 
денежной премией: 1-е место 
–  30 тыс. рублей; 2-е место – 
20 тыс. рублей, 3-е место – 10 
тыс. руб. Подведение итогов 
конкурса и награждение со-
стоятся в течение октября, 
информация о победителях 
будет размещена 1 октября.

Заявка и  конкурсная 
работа подаются в одном 
файле в формате doc.

В заявке указываются 
ФИО, год рождения, место 
проживания (город, село), 
в каком творческом союзе, 
объединении состоите, кон-
тактный телефон, адрес 
электронной почты.

Подавая заявку на уча-
стие в конкурсе, автор со-
глашается передать учре-
дителям конкурса права на 
включение в сборник работ 
участников конкурса, на вос-
произведение и доведение 
до всеобщего сведения про-
изведения на безвозмездной 
основе.

 Контакты: тел. 89289627182 
или адрес: dagsrp@mail.ru
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У ч а с т н и к и               
команды «Моло-
дёжки ОНФ» в Ка-
бардино-Ба лк ар-
ской Республике 
в очередной раз 
стали донорами 
во время приуро-
ченной к Всемир-
ному дню донора, 
отмечаемому 14 
июня, всероссий-
ской донорской 
недели #Оставай-
сяДонором.

Команда «Молодёжки ОНФ» в КБР
сдала кровь в дни донорской недели

#ОставайсяДонором

В этом году в России в связи с 
необходимостью соблюдения со-
циальной дистанции день донора 
крови по предложению команды 
«Молодёжки ОНФ» Общерос-
сийского народного фронта и 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры-медики» 
проходит целую неделю, с 8 по 15 
июня. Лозунг акции – «Оставайся 
донором и сдай кровь». Она ста-
ла продолжением апрельского 
донорского марафона. 

Активист «Молодёжки ОНФ» 
в Кабардино-Балкарии Заира 
Тхашугоева сдала в этот день 
кровь в третий раз.

– По моим ощущениям, зи-
мой кровь сдавать легче, чем 
летом, когда кровеносные сосу-
ды от жары расширены. Ничем 
другим не могу объяснить то, 
что в этот раз после донации 
чувствовала себя не так хорошо, 
как после предыдущих крово-
дач. Когда дошла до столовой, 

голова закружилась. Пришлось 
прилечь на диван и понюхать 
нашатырный спирт, прежде 
чем обедать. Гречка с мясом, 
чай с бутербродами с сыром и 
с шоколадкой, всё было очень 
вкусно, но аппетит появился не 
сразу, – поделилась впечатлени-
ями Заира.

– Мероприятия проходят в 
рамках работы волонтёрского 
штаба акции #МыВместе и орга-
низованы для пополнения банка 

крови. В нашей республике нет 
дефицита препаратов крови, но 
всё-таки такая поддержка необ-
ходима. Потребность существует 
постоянно,  в период пандемии 
люди стараются меньше выхо-
дить из дома, и активность до-
норов снизилась. В такое время 
особенно важны сплочённость и 
взаимопомощь, – сказала коорди-
натор направления популяризации 
кадрового донорства в региональ-
ном отделении всероссийского 
общественного движения «Во-
лонтёры-медики» Мадина Курова.

В Кабардино-Балкарии, кроме 
членов всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры-
медики» и «Молодежки ОНФ», на 
призыв сдать кровь откликнулись 
сотрудники Госавтоинспекции 
МВД по КБР, медицинской стра-
ховой компании «Капитал МС», 
Почты России и активисты ОНФ.

На Станции переливания крови 
Минздрава КБР приняты все меры 
для обеспечения эпидемиологи-
ческой безопасности, продикто-
ванные пандемией коронавируса. 
Доноров приглашают на опреде-
лённое время, чтобы не возникали 
очереди перед регистратурой, 
лабораторией и операционным 
залом. В холле каждому входя-
щему измеряют температуру и 
дезинфицируют руки, выдают 
маску, бахилы и шапочку. Во всех 
помещениях сделана разметка 
для соблюдения социальной дис-
танции. Между диванами у реги-
стратуры и донорскими креслами 
в операционных залах не менее 
двух метров. Все поверхности 
обрабатываются антисептика-
ми. Здесь всегда было чисто, а 
теперь доведено до блеска. Все 
сотрудники работают в средствах 
индивидуальной защиты. Ис-
пользуются только одноразовые 
комплекты для забора крови и её 
компонентов, ланцеты, вакуумные 
пробирки.

Донором может стать здоровый 
человек в возрасте старше 18 лет. 
С подробным планом мероприя-
тий, перечнем противопоказаний 
и рекомендациями по подготовке 
к сдаче крови, с «донорским све-
тофором», а также с адресами 
станций переливания крови можно 
ознакомиться на сайтах: https://
yadonor.ru/ и https://www.оста-
вайсядонором.рф/. 

Дорогие жители Кабардино-Балкарии!
Поздравляем вас с Днём России!

Для каждого человека Родина начинается там, где он родился, живёт, учится и работает. Жить в согласии, 
уважать взгляды и святыни соседей, честно трудиться и бережно хранить наш общий дом – залог процветания 
Кабардино-Балкарии и России, поскольку мощь России – в её единстве. Пусть в душе каждого гражданина будет 
место для любви к своей Родине.

Хазратали БЕРДОВ, председатель Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики 

Этот день – повод вспомнить о подвигах наших отцов и дедов, задуматься о настоящем и будущем Отечества, о своём долге 
перед следующими поколениями, о том, что мы сделали и что ещё предстоит сделать для того, чтобы уверенно смотреть в за-
втрашний день. 

Мы сейчас переживаем не самое простое время. Я уверен, что сила духа наших предков, милосердие и человечность помогут 
преодолеть пандемию, экономические кризисы и любые другие проблемы. Пусть каждый день начинается с хороших новостей и 
радостных событий.

В этот замечательный праздник от имени членов Общественной палаты и от себя лично желаю вам здоровья, благополучия, 
мира и согласия.

Утерянный аттестат об основном общем образовании, 
серия 07ББ, номер 0026705, выданный МКОУ «СОШ №3» 
г.п.Чегем на имя Таукеновой Джамили Исхаковны считать 
недействительным.

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Кертиевой Кариной Рафаиловной, 
360019, г. Нальчик, Циолковского, 43, karina.kertiеva@bk.ru, тел. 
8-928-703-76-22, № квалификационного аттестата 07-11-105, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №07:09:0103048:29, расположенного по адресу:           
г. Нальчик, тер. с/т «Отдых», 29.

Заказчиком кадастровых работ является Кушхов Артур Хасан-
биевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 
7, офис 300, 20 июля 2020 г. в 14 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Нальчик, ул. 
Циолковского, 7, офис 300.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 по 20 июля 2020 г.  
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 1 по 20 июля 2020 г. по адресу: г. Нальчик, ул. Циолковского, 
7, офис 300.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 07:09:0103048:14, 
г. Нальчик, тер. с/т «Отдых», 14; 07-09-0103048:15, г. Нальчик, тер. 
с/т «Отдых», 15; 07:09:0103048:28, г. Нальчик, тер. с/т «Отдых», 28; 
07:09:0103048:30, г. Нальчик, тер. с/т «Отдых», 30.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Несколько дней назад я была на грани смерти.  

Благодарю врачей и средний медперсонал  кенженской 
амбулатории за чуткое отношение ко мне. Под  руко-
водством главного врача Риты Талиевны Татаровой, 
несмотря на огромную загруженность в связи со слож-
ной ситуацией, такие врачи, как Фатима Ворокова и 
медсестра Залина Лиева, сделали всё, что могли, и 
вернули меня к жизни.

От всей души выражаю глубокую, искреннюю бла-
годарность Фатиме Вороковой за бескорыстный и 
благородный труд, высокий профессионализм, чуткое 
отношение к пациентам, внимание и доброту. 

Также благодарю Залину Лиеву за  знание своего 
дела, за умелые руки, терпимость, отзывчивость, теплоту 
и внимательность.

Пусть ваш благородный труд приносит вам лишь 
радость и удовлетворение. Желаю успехов во всех на-
чинаниях, счастья, благополучия, процветания и долгих 
лет здоровой жизни. 

С уважением Налжан Картлыкова

лет зт ет т зтт зт здороддддддд

Следственными органами Следственного 
комитета Российской Федерации по Кабарди-
но-Балкарской Республике завершено рассле-
дование уголовного дела по факту убийства 
жительницы Прохладненского района.

Обвинение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ 
(умышленное причинение смерти другому 
человеку), предъявлено жителю станицы 
Солдатской Прохладненского района.

 По версии следствия, 24 декабря 2019 
года примерно с 14 до 16 часов обвиня-
емый, находясь вместе с пострадавшей 
на участке местности возле русла канала 
имени Ленина станицы Солдатской, на по-
чве неприязненных отношений, возникших 
из-за оскорбительных высказываний по-
терпевшей в адрес матери обвиняемого, 
задумал совершить её убийство. Он по-
валил женщину на землю и стал душить. 

Убедившись, что она мертва, решил скрыть 
следы преступления.

Обвиняемый подобрал лежащий рядом 
бытовой мусор, обложил им тело и поджёг, 
после чего скрылся с места совершения 
преступления.        

Уголовное дело с утверждённым обвини-
тельным заключением передано в суд.

М. БАГОВ, старший помощник
руководителя следственного управления

Неосторожные слова

Из-за пандемии коронавируса наль-
чикскому ипподрому, как и всем другим  
отечественным скаковым аренам, при-
шлось перейти на работу в закрытом режи-
ме. В таком формате были проведены два 
скаковых дня 29 апреля и 30 мая.

Ипподром ждёт зрителей

В конце мая по собственному 
желанию уволился руководи-
тель нальчикского регионального 
управления ОАО «Российские 
ипподромы» Аслан Афаунов, 
которого сменил Адам Мамхегов, 
в последние годы возглавлявший 
Федерацию рукопашного боя КБР.

 Как сообщила нашему корре-
спонденту заместитель руково-
дителя Нальчикского ипподрома 
Любовь Поспелова, подготовка 
к очередному сезону велась 
как обычно, персонал скаковой 
арены за территорией ухаживает 
в штатном режиме, тренировки 
проводятся строго по графику. 
Сильный ливневый дождь, про-
шедший в Нальчике третьего 
июня, основательно размыл пес-
чаную дорожку скаковой арены. 
Но благодаря помощи коневла-
дельцев Мухамеда Битокова и 
Хасана Кудаева, выделивших 
спецтехнику, последствия стихии 
были устранены достаточно бы-
стро. В этом сезоне стартуют 109 
лошадей чистокровной верховой 
породы и 32 кабардинской поро-
ды и англо-кабардинской помеси. 

Самыми представительными 
конюшнями, как и в предыдущие 
годы, являются тренотделения 
конезвода «Малкинский» – 16 ло-
шадей, конного завода Секрекова 
– 13 лошадей и частных владель-
цев Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева – 9 лошадей.

 «Малкинский» интересен 
дочерьми Рэд Дубави и Макса 
Отто – Рэд Фокс и Хатти, приве-
зённым из Франции двухлетним 
жеребёнком Рокки, и другими 
дебютантами и опытными иппо-
дромными бойцами, главный из 
которых – неувядающий спринтер 
– рекордист Волчаро. Конный 
завод Секрекова усилился сразу 
восемью двухлетками. Отцом 
большинства из них является 
Сиэтл Мун – чемпион среди лоша-
дей, рождённых в России в 2012 
году. Имеет в активе победы на 
трёх ипподромах страны. Един-
ственный, кому удалось взять 
верх над Фрагрантом в призе «На-
циональное достояние». Сын аб-
солютной чемпионки России Мун 
Тистл. Тренотделение владельцев 
Битокова и Кудаева продолжает 

пополняться перспективными 
«американцами», к уже титуло-
ванным Даймонд Линку, Прауд 
Мейкеру и Пантилею добавились 
жеребцы-двухлетки Блессед 
Кинг и Глори Лайн. В строю 
и единственная «россиянка» 
Ариадна – 10 стартов: 5 побед, 
5 призовых мест, выигрыш 993 
тысячи рублей.

Традиционные призы третьей 
группы «Пробный» на лошадях 
двух лет чистокровной верховой 
породы, дистанция 1200 метров, 
в этом году выиграли жеребец 
Диллинджер (Сиэтл Мун – Сайн 
Оф Лаки) конного завода Се-
крекова и кобыла Зилли (Лон-
котун – Зеферин) конезавода 
«Малкинский». В «ветеранских 
разборках» – традиционном при-
зе третьей группы «Вступитель-
ный» на лошадях четырёх лет и 
старше чистокровной верховой 
породы, дистанция 2000 метров, 
славу непобедимого стайера 
поддержал дербист Нальчика 
2018 года Пантилей (Дроссель-
майер – Стелла Прима) владель-
цев Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева.

Приз «Открытия» третьей 
группы на лошадях трёх лет, 
дистанция 1800 метров, выиграл 
Дон Корлеоне (Лонкотун – Дина), 
рождённый на конезаводе «Мал-
кинский», ныне принадлежащий 
владельцу Исмаилу Расухаджи-
еву. Приз Струны второй группы 
на кобылах двух лет, дистанция 

1400 метров, остался за «англи-
чанкой» Сеним (Силой – Боа-
диче) владельца Малика Дю-
сембаева. Ещё одна уроженка 
конезавода «Малкинский» Блэк 
Флёр (Джет – Роза Флёр), ныне 
принадлежащая владельцу 
Астемиру Тлакадугову, выиграла 
традиционный приз второй груп-
пы в честь кобылы Аналогичной 
на дистанции 1600 метров.

«Большой летний» третьей 
группы на лошадях трёх лет 
чистокровной верховой породы, 
дистанция 1600 метров, достал-
ся гастролёру из Чечни – же-
ребцу Гостар (Ташир – Бродвей 
Гост) владельца Шапи Эдель-
ханова. И, наконец, «Листед» 
на лошадях трёх лет и старше 
чистокровной верховой породы, 
дистанция 1200 метров, выиграл 
восьмилетний Волчаро (Амадеус 
Вольф – Лав Энд Девоушен) 
конезавода «Малкинский». 

Розыгрыш призов в честь 
75-летия Великой Победы пере-
несён на более поздний срок 
(предположительно на 24 июня, 
когда в Москве будет проходить 
парад Победы). Впереди ещё 
пять скаковых дней. Весь пер-
сонал нальчикского ипподрома 
надеется, что в скором времени 
пандемия отступит, и любители 
скачек вернутся на трибуны, 
чтобы насладиться борьбой 
лучших скакунов на песчаной 
дорожке.

Альберт ХАЗРАИЛОВ

В минувший чет-
верг директор ПФК 
« С п а р т а к - Н а л ь -
чик» Аслан Машу-
ков провёл пресс-
конференцию, на 
которой презенто-
вал пятерых нович-
ков клуба. Из-за ус-
ловий ограничения, 
вызванных пандеми-
ей коронавируса, ме-
роприятие прошло 
на газоне республи-
канского стадиона 
«Спартак».

«КРАСНО-БЕЛЫХ» УСИЛИЛИ «ВЕТЕРАНЫ»

Открывая встречу с пред-
ставителями республиканских 
СМИ, Аслан Машуков сообщил, 
что команда вышла из каран-
тина 4 июня и тренируется в 
двухразовом режиме. В рамках 
подготовки к очередному пер-
венству ПФЛ (оно стартует, по 
разным данным, либо в конце 
июля, либо в начале августа) в 
Нальчике команда проведёт два 
полноценных тренировочных 
сбора. Предыдущее первенство 
было досрочно завершено, 
«Спартак-Нальчик» остался на 
13-м месте. Чтобы улучшить ре-

зультаты, а главное – вернуть на 
трибуны зрителей, идя навстречу 
пожеланиям тренерского штаба 
(контракты с Зауром Кибишевым 
и его помощниками продлены 
до 31 декабря), были подписаны 
сразу пять новобранцев.

– Этих ребят трудно назвать 
новичками, вы все их хорошо зна-
ете, в разные годы они защищали 
цвета клуба в трёх российских ли-
гах, – сказал А. Машуков. – Напа-
дающий Магомед Гугуев («Дина-
мо-Ставрополь»), полузащитники 
Руслан Паштов («Муром»), Казбек 
Гетериев и Альберт Богатырёв 

(СКА), защитник Залим Макоев 
(«Динамо-Ставрополь»).

Директор клуба сообщил, что 
новые контракты подписали Алан 
Хачиров, Магомет Шаваев, Борис 
Шогенов, Мурад Ашуев, Артур 
Ольмезов, Заур Шумахов и Анзор 
Хутов. Решено не продлевать кон-
трактные отношения с Сергеем За-
палацким, Даниилом Бунаковым, 
Черимом Апажевым, Асланом 
Ашиновым и Артёмом Стригой. 
Пока не определились с Канте-
миром Бацевым, Никитой Бело-
усовым, Ратмиром Машезовым.

Журналистов в первую оче-

редь интересовала задача, 
поставленная перед командой 
в предстоящем сезоне.

– Понимаю, куда вы клоните, 
но пока о ФНЛ говорить рано. 
Сначала необходимо вернуть-
ся на лидирующие позиции в 
первенстве ПФЛ, для чего мы и 
усиливаемся опытными игрока-
ми. Если к зимней паузе будем 
находиться в тройке лидеров 
зоны, у нас будут основания со-
общить руководству республики 
о возможности повышения в 
классе, – сказал А. Машуков.

Затем «ветераны», вновь 
надевшие футболки нальчик-
ского «Спартака», ответили на 
вопросы журналистов. Самый 
опытный из них, бывший игрок 
сборной Казахстана Казбек Гете-
риев, автор сотого гола нальчан 
в российской премьер-лиге, 
сказал:

– Я семь лет играл в Казах-
стане и не видел, как растут мои 
дети. Семья всё время нахо-
дится здесь, и я рад вернуться. 
«Спартак-Нальчик» засиделся 
во второй лиге, пора выходить 
на новый уровень и радовать 
болельщиков красивой игрой в 
первой лиге, а может быть, и в 
премьер-лиге.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Через считанные дни пройдёт общерос-
сийское голосование по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации.

Не допустить пожара
на участках для голосования

Граждане нашей страны могут 
сами для себя определить удоб-
ный способ участия в голосовании: 
проголосовать заранее (для этого 
участки заработают с 25 июня); 
пригласить членов избирательной 
комиссии домой; отдать голос 
онлайн с любого устройства, име-
ющего доступ в интернет; выбрать 
участок для голосования (по месту 
регистрации или тот, куда вам 
удобнее добраться) и проголосо-
вать в привычном формате.

Обеспечение  пожарной  
безопасности на участках для 
голосования является одной из 
наиболее важных задач не только 
противопожарной службы, но и 
председателей избирательных ко-
миссий, которые несут персональ-
ную ответственность за соблюдение 
противопожарного режима в поме-
щениях участков для голосования.

Правила пожарной безопас-
ности гласят, что территория и 
помещения участков для голо-
сования должны содержаться в 
чистоте, эвакуационные выходы 
(их должно быть не менее двух) 
нельзя загромождать каким-либо 
оборудованием и предметами, а 
пожарные краны должны быть ис-
правны и оборудованы рукавами 
и стволами, помещёнными в шка-
фы. Ковры, ковровые дорожки и 
другие покрытия полов должны 
надёжно крепиться к полу.

Кроме того, в помещениях 
избирательных участков должны 
быть размещены огнетушители и 
другие первичные средства пожа-
ротушения. На каждом этаже на 
видном месте должны быть вы-
вешены планы эвакуации людей 
на случай возникновения пожара 
и номера телефонов для вызова 

экстренных служб. Члены из-
бирательной комиссии должны 
быть обеспечены электрически-
ми фонарями в количестве не 
менее одного на двух человек. 
В помещениях и на территории 
участков для голосования строго 
запрещается хранить легковос-
пламеняющиеся и горючие жид-
кости, курить, разводить костры 
и сжигать мусор. Необходимо 
сделать всё, чтобы исключить 
возможность возникновения по-
жара на избирательных участках.

Если пожар всё-таки произо-
шёл, необходимо в первую оче-
редь немедленно сообщить 
об этом в пожарную охрану по 
номерам: 01 (со стационар-
ных телефонов), 101 или 112 
(с мобильных). Звонить надо 
при любых признаках пожара, 
будь то небольшое искрение, 
открытое пламя или задымле-
ние. Немедленно оповестить 
людей о пожаре и сообщить о 
случившемся председателю из-
бирательной комиссии участка, 

открыть все эвакуационные вы-
ходы и эвакуировать людей из 
здания. Необходимо вынести в 
безопасное место избиратель-
ные урны, бюллетени для голо-
сования и наиболее ценное иму-
щество и документы. Если очаг 
возгорания небольшой, можно 
приступить к тушению пожара 
с помощью первичных средств 
пожаротушения. При этом сле-
дует отключить электричество и 
обеспечить безопасность людей, 
принимающих участие в эвакуа-
ции и тушении пожара.

Помните, что только строгое 
соблюдение требований пра-
вил пожарной безопасности 
поможет избежать пожаров 
на избирательных участках и 
общероссийское голосование 
по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации пройдёт 
без каких-либо происшествий.

Арсен САБАНОВ,
Кабардино-Балкарская 

противопожарно-спасательная 
служба


