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ОНЛАЙН-ВЫПУСКНОЙ СТАЛ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ВСЕРОССИЙСКИМ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ОЧЕРЕДНАЯ ПАРТИЯ РЕАНИМОБИЛЕЙ ПОСТУПИЛА В КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ 
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДОМ КУЛЬТУРЫ В ДЫГУЛЫБГЕЕ ГОТОВЯТ К РЕКОНСТРУКЦИИ

Глава Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Казбек Коков принял участие в го-
лосовании по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. Вместе с суп-
ругой Лианой Коковой он посетил один 
из избирательных участков городского 
округа Нальчик.

 «Сегодня выразил свою гражданскую 
позицию – проголосовал за будущее 
родной республики и нашей страны», – 
отметил К.В. Коков на личной странице 
в социальной сети Instagram.

1 июня Президент России Владимир 

Путин на совещании с руководством 
ЦИК и членами рабочей группы по под-
готовке поправок в основной закон стра-
ны поддержал предложение провести 
голосование 1 июля и позже подписал 
соответствующий указ.

В связи с пандемией коронавируса 
Центральная избирательная комиссия 
предусмотрела проведение голосования 
не только в этот день, но и в течение шес- 
ти дней до установленной даты, чтобы 
избежать скопления людей на избира-
тельных участках.

По всей стране в режиме онлайн проходит 
всероссийский выпускной для тех, кто окончил 
школы и вузы. В Кабардино-Балкарии аттестаты 
о среднем общем образовании получили более 
12 тысяч учащихся 9-х и 11-х классов, из них 2100 
– с отличием. Казбек Коков поздравил выпускни-
ков республики со знаменательным событием в 
жизни.

– Школьные годы – это очень важный этап в 
жизни каждого человека, период физического 
роста и интеллектуального развития, становления 
личности, период познаний и ярких впечатлений. 
Вы его достойно прошли. Пусть светлые и тёплые 
воспоминания об этих годах, о ваших учителях, 
сверстниках, школьных друзьях навсегда останут-
ся в вашей памяти и греют вам сердце, – сказал 
Глава КБР.

Казбек Коков добавил, что в неменьшей степе-
ни это волнительное событие и большая радость 
для учителей и родителей, которые все эти годы 
наставляли воспитанников, болели за них, окру-
жали заботой, помогали преодолевать трудности, 

учили быть достойными людьми. Важно не забы-
вать и ценить это.

– Сейчас перед вами открывается большой мир 
взрослой самостоятельной жизни. В нём будет 
много нового и интересного, много важных, в том 
числе судьбоносных событий – и выбор профес-
сии, и начало трудовой деятельности, и создание 
семьи. Будут, конечно, и трудности, с которыми 
нужно научиться справляться.

Мы живём в уникальное, бурно развивающе-
еся время, когда новые технологии открывают 
неограниченные возможности. Используйте их в 
полной мере. Продолжайте приобретать знания, не 
бойтесь ставить самые амбициозные цели, будьте 
настойчивы в их достижении, будьте требовательны 
к себе, и у вас всё получиться, – сказал К.В. Коков.

Руководитель республики отметил, что в России 
много возможностей для самореализации, кото-
рые будут только расти. Ведущим университетам 
страны, научно-исследовательским институтам, 
госструктурам, крупным корпорациям и успеш-
ным компаниям нужны молодые таланты и 

профессионалы. Молодое поколение – главное 
богатство страны.

– Многим в ближайшее время предстоит 
важное испытание – сдача ЕГЭ. Хочу пожелать 
успешной сдачи экзамена и поступления в запла-
нированный вуз. Конечно, завершался текущий 
учебный год непривычно и непросто. Но это тоже 
опыт. Новые форматы коммуникации открывают 
новые возможности для каждого и в получении 
знаний, и в общении.

Благодаря современным технологиям 27 июня 
онлайн-выпускной стал по-настоящему всерос-
сийским, объединил миллионы выпускников по 
всей стране не только школ, но и высших учебных 
заведений. Пусть этот день будет наполнен новыми 
впечатлениями, станет настоящим незабываемым 
праздником для каждого, – подчеркнул К.В. Коков.

Глава КБР пожелал молодому поколению 
успехов, чтобы знания и энергия, человеческие 
качества и нравственные принципы дали положи-
тельный импульс развитию, вывели каждого вы-
пускника, республику и страну на новые высоты.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков с ра-
бочей поездкой посетил городской округ Баксан.

Руководитель республики ознакомился с ходом 
организации процедуры голосования по поправ-
кам в Конституцию Российской Федерации. В 
частности, К.В. Коков посетил участок избира-
тельной комиссии №39, расположенный в доме 
культуры с. Дыгулыбгей. В целях обеспечения 
безопасности здоровья участников голосования 
здесь соблюдаются все рекомендации Роспот-

ребнадзора: организованы необходимые условия 
для соблюдения принципов бесконтактности, вы-
даются медицинские маски, перчатки, средства 
дезинфекции.

Ранее жители с. Дыгулыбгей обращались к гла-
ве региона с просьбой о проведении реконструк-
ции сельского ДК. К.В. Коков отметил, что работа 
по данному вопросу уже ведётся, на сегодняшний 
день готова проектно-сметная документация по 
объекту.

В рамках рабочей поездки Глава КБР про-
инспектировал также ход работ на ул. Победы. 
Средства на ремонт дороги были выделены из 
дорожного фонда КБР. Протяжённость объекта 
составляет порядка 4,4 км.

Глава местной администрации г.о. Баксан Ха-
чим Мамхегов доложил К.В. Кокову о реализации 
проектов рекультивации несанкционированной 
свалки в с. Дыгулыбгей и благоустройства дво-
ровых территорий в округе.

В Кабардино-Балкарскую Республику в 
рамках государственных контрактов между 
Минпромторгом России, Минздравом КБР и 
Кабардино-Балкарским центром медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи, а 
также автозаводами-производителями постав-
лено 11 автомобилей скорой медицинской по-
мощи (реанимобилей) класса «С». Из них 3 – на 
базе ГАЗель Next и 8 – на базе Форд Транзит.

Автомобили оснащены всем необходимым 
и предусмотренным стандартом медицинским 
оборудованием, в том числе портативными 
аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами, дефи-

брилляторами, разводкой медицинских газов 
и другим оборудованием для оказания скорой 
медицинской помощи, в том числе больным с 
новой коронавирусной инфекцией.

Все поступившие реанимобили переданы 
Кабардино-Балкарскому центру медицины 
катастроф и скорой медицинской помощи в 
связи с тем, что только у них имеются реани-
мационные бригады скорой помощи.

Для врачебных бригад районных подраз-
делений скорой медицинской помощи ожи-
дается поставка автомобилей скорой помощи 
класса «В».

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 23 июня 2020 года, №72-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

    За большой вклад в развитие гидроэнергетики Кабардино-Балкарской Республики
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

КАРПУХИНА Николая Игоревича – заместителя генерального директора по капитально-
му строительству публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая 
компания – РусГидро»

ШУЛЬГИНОВА Николая Григорьевича – председателя правления – генерального ди-
ректора публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания 
– РусГидро»;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный строитель Кабардино-Балкарской Республики»

БОРИСОВОЙ Татьяне Ивановне – начальнику отдела технического надзора и контроля 
качества общества с ограниченной ответственностью «Эльбрусская горно-строительная 
компания»,

«Заслуженный энергетик Кабардино-Балкарской Республики»
ХУЗМИЕВУ Аслану Александровичу – директору филиала акционерного общества «Управ-

ляющая компания ГидроОГК» «УК ГидроОГК-Юг».

В госпитали Минздрава Кабардино-Балка-
рии поставлены переносные ультразвуковые 
системы «Logiq E r8», приобретённые за счёт 
средств федерального бюджета.

Медтехника установлена в госпиталях  

ГКБ №1, ГКБ №2, Центр СПИД и ИЗ, ЦРБ  г.о. 
Прохладный. Новое диагностическое оборудо-
вание позволит оперативно проводить обсле-
дование нетранспортабельным пациентам.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ГОСПИТАЛИ ПОЛУЧИЛИ СОВРЕМЕННЫЕ АППАРАТЫ УЗИ

Очередное заседание президиума законодательного органа респуб-
лики состоялось с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических 
норм и рекомендаций. Провела его Председатель Парламента КБР Татья-
на Егорова.

Оказывается поддержка 
малому и среднему предпринимательству 

в условиях распространения COVID-19

В рамках «правительственного часа» де-
путаты обсудили ход реализации государст-
венной программы КБР «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» и мер 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
С подробной информацией выступил министр 
экономического развития КБР Борис Рахаев.

ГОСПРОГРАММА КБР 
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»
Исполнение мероприятий программы 

в 2019 году превысило 97 процентов. На 
реализацию программы в 2020 году преду- 
смотрено финансирование в объёме  
1243,8 млн рублей.

Б. Рахаев акцентировал внимание депу-
татов на реализации подпрограмм. По под-
программе «Развитие и поддержка малого и 
среднего предпринимательства» на 2020 год 
предусмотрено 358,5 млн рублей, в том числе 
256,3 млн рублей за счёт средств федераль-
ного бюджета и 102,3 млн рублей за счёт 
средств республиканского бюджета.

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

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова приняла участие в об-
щероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

Татьяна ЕГОРОВА: «От каждого из нас зависит, 
каким будет будущее нашей страны»

На избирательный участок 
№147, расположенный в глав-
ном корпусе КБГУ им. Х.М. Бер- 
бекова, руководитель зако-
нодательного органа пришла 
вместе с супругом.

После процедуры голосова-
ния Татьяна Егорова проком-
ментировала журналистам, 
что поправки стратегические 
и затрагивают все аспекты 
жизни государства:

– Общероссийское голосо-
вание по внесению изменений 
в Конституцию РФ – очень 
важное историческое событие 
для всех нас, поскольку речь 
идёт об основном законе 
Российской Федерации – 
Конституции, которая лежит 
в основе всей нашей жизни. 
И сегодня от каждого из нас 
зависит, каким будет будущее 
нашей страны, какой будет 
жизнь её граждан. Голосуя 
за поправки, я отдала свой 
голос за главные ценности. 
Это достойная жизнь наших 
детей и внуков, уважительное 
отношение к человеку труда, 
уверенная жизнь в старости, 
здоровая и крепкая семья. 
А для этого нам необходимо 
иметь сильное и стабильное 
государство, эффективно 
работающую власть. Поэтому 
очень важны и те конститу-
ционные поправки, которые 
направлены на усиление пар-
ламентского контроля над 
исполнительной властью, 
ужесточение требований к 

кандидатам, представля-
ющим публичную власть, 
укрепление суверенитета и 
безопасности нашей страны.

– Думаю, жители Кабарди-
но-Балкарии примут активное 
участие в общероссийском 
голосовании, определении 
параметров основного закона. 
Сегодня очень важно, чтобы 
люди пришли на избиратель-
ные участки и выразили своё 
отношение, свою точку зрения 
на поправки в Конституцию. 
Ведь, как подчеркнул Пре-
зидент РФ Владимир Путин, 
поправки вступят в силу только 
после того, как их поддержат 
граждане нашей страны, – 
подчеркнула Татьяна Егорова.

Следует отметить, что на-

чавшееся 25 июня голосова-
ние по поправкам в Конститу-
цию РФ проходит в Кабарди-
но-Балкарии в соответствии с 
рекомендованными мерами 
безопасности. Организован 
пункт температурного контро-
ля, проводится регулярная 
санитарная обработка поме-
щений, избирателям выдают-
ся средства индивидуальной 
защиты.

Продлится голосование по 
вопросу одобрения поправок в 
Конституцию по 1 июля вклю-
чительно – на эту дату в стране 
назначен Общероссийский 
день голосования.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

КАЗБЕК КОКОВ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ, РОДНЫМ И БЛИЗКИМ 
НАРОДНОГО ПОЭТА КБР САЛИХА ГУРТУЕВА

Глава КБР Казбек Коков выразил соболезно-
вания семье, родным и близким народного поэта 
КБР, КЧР и Республики Калмыкия, заслуженного 
работника культуры Кабардино-Балкарии Салиха 
Султанбековича Гуртуева:

«Завершился жизненный путь человека, выдаю-
щиеся заслуги которого в области художественной 
литературы, вклад в дело укрепления дружбы, 
единства и согласия между народами неоценимы.

Выразил искренние соболезнования семье 
Салиха Султанбековича, его родным и близким. 
Светлая память», – говорится в соболезновании 
руководителя республики на личной странице в 
социальной сети Instagram.

Салих Гуртуев – автор 25 книг поэзии, лите-
ратурных эссе, переводов на балкарский язык 
лучших произведений классиков русской и 
мировой литературы, а также поэтов народов 
Северного Кавказа, Грузии и Азербайджана. 
обладатель литературной премии им. Желюка, 
литературной премии Министерства культуры 
Кабардино-Балкарии, был награждён Грамотой 
Верховного Совета Грузии за вклад в развитие 
литературных взаимосвязей между народами, 
являлся Почётным президентом межрегиональ-
ной общественной организации «Клуб писателей 
Кавказа».

За перевод на родной язык великой поэмы 

Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» он 
удостоен звания «Почётный гражданин города 
Тбилиси».

Особое место в его творчестве занял перевод 
на балкарский язык «Евгения Онегина» Александ- 
ра Пушкина. Салих Гуртуев является состави-
телем Антологии кабардинской поэзии в пере-
воде на балкарский язык. Стихи самого поэта 
переведены на польский, сербский, турецкий, 
венгерский, киргизский, туркменский, грузинский 
языки, на русском языке более 10 книг. Из-под 
пера автора вышли пьесы «Трудное дело», «Ров», 
«Раненый камень», перевёл на балкарский язык 
«Коварство и любовь» Шиллера и многие другие.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков про-
вёл встречу с министром экономического разви-
тия КБР Борисом Рахаевым.

В формате видеоконференции обсуждены 
вопросы активизации инвестиционной деятель-
ности в регионе, разработки и реализации новых 
проектов.

Руководитель республики заслушал доклад ми-
нистра о реализуемых в рамках государственной 
программы РФ «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа» инвестпроектах, а также 
перспективах развития инвестиционной дея-
тельности и мерах государственной поддержки 
отрасли.

С 2018 года по линии обозначенной госпрограм-
мы отобрано 10 проектов на общую сумму более 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3,5 млрд рублей, шесть из них уже реализовано. 
Завершение ещё четырёх, предусматривающих 
в том числе строительство современных пло-
дохранилищ мощностью более 13 тыс. тонн, а 
также туркомплекса «Верхние Голубые озёра» 

планируется до конца текущего года. Также гото-
вы к реализации шесть инвестпроектов на сумму 
1,7 млрд рублей. Вопросы их государственной 
поддержки прорабатываются совместно с Мин-
экономразвития России. Это закладка плантации 
голубики на площади 50 га в Баксанском районе, 
строительство современных плодохранилищ и 
завода по производству железобетонных изделий 
в Урванском районе, туристического комплекса в 
Нальчике. Необходимые для рассмотрения за-
явки и документы направлены в федеральное 
министерство.

На встрече обсуждены вопросы повышения 
эффективности государственного регулирования 
в республике инвестиционной деятельности, в том 
числе работы АО «Корпорация развития КБР».

Днём: + 27... + 28. Ночью: + 17... + 18
НА СРЕДУ, 1 ИЮЛЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 27... + 28. Ночью: + 17... + 19

Облачно, с прояснениями

НА ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ
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Оказывается поддержка малому и среднему 
предпринимательству в условиях распространения COVID-19

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По данным Единого реестра субъ-

ектов малого и среднего предприни-
мательства, в республике осущест-
вляют деятельность 19 142 субъекта 
малого и среднего предприниматель-
ства, в том числе 13 850 индивиду-
альных предпринимателей. Средне-
списочная численность работников, 
занятых на микропредприятиях, ма-
лых и средних предприятиях, включая 
индивидуальных предпринимателей, 
составляет 44 174 человека.

В рамках реализации мероприя-
тий государственной программы РФ 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика» между Минэко-
номразвития РФ и Правительством 
КБР заключены соглашения о реа-
лизации всех региональных проектов 
на территории Кабардино-Балкарии, 
а также соглашения о предоставле-
нии в 2020 году субсидий из феде-
рального бюджета бюджету КБР на 
государственную поддержку МСП по 
трём федеральным проектам: «Рас-
ширение доступа субъектов МСП к 
финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию», «Ак-
селерация субъектов МСП» и «По-
пуляризация предпринимательства».

На основании распоряжения Пра-
вительства РФ от 30 апреля 2020 го- 
да республике предоставлена суб-
сидия в размере 25,16 млн рублей 
на оказание неотложных мер под-
держки субъектам МСП в условиях 
ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции.

В рамках имущественной под-
держки субъектов МСП в бизнес-
инкубаторах, которых в республике 
шесть, предоставляются офисные 
и производственные помещения на 
льготных условиях арендной платы, а 
также оборудованные переговорные 
комнаты, выставочные залы, пло-
щадки для проведения мероприятий 
по вопросам предпринимательства.

По подпрограмме «Совершен-
ствование системы государственного 
управления и подготовка управ-
ленческих кадров для организаций 
народного хозяйства» на 2020 год 
предусмотрено 268,5 млн рублей 
за счёт средств республиканского 
бюджета. Основной задачей под-
программы является организация 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

Продолжается работа, направ-
ленная на повышение качества 
и доступности государственных и 
муниципальных услуг и снижение 
административных барьеров. В КБР 
функционируют двенадцать МФЦ и 
115 удалённых рабочих мест в сель-
ских поселениях, один бизнес-офис, 
два центра оказания услуг для бизне-
са, предоставляющих более 350 го- 
сударственных и муниципальных 
услуг с учётом типизации. В период 
пандемии коронавирусной инфекции 
МФЦ не прекращали работу.

На данный момент сотрудниками 
МФЦ оказано 295 338 услуг, а через 
бизнес-окна МФЦ субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 
– 5306.

Докладчик обозначил основные 
задачи на 2020 год по подпрограмме 

«Государственная кадастровая оцен-
ка», озвучил цели на текущий год по 
подпрограмме «Социально-экономи-
ческое развитие КБР на 2016-2025 го- 
ды» государственной программы 
РФ «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа». Планируется 
завершение четырёх инвестицион-
ных проектов, реализация которых 
была начата в 2019 году: «Создание 
туристическо-оздоровительного 
комплекса «Верхние Голубые озёра» 
в Черекском районе», «Закладка 
яблоневого сада и строительство 
плодохранилища в Чегемском муни-
ципальном районе», «Строительство 
современных плодохранилищ на 
3400 тонн и закладка интенсивного 
яблоневого сада на площади 33 га» 
и «Строительство плодохранилища 
на 7000 тон с участком сортировки 
в г. Баксан».

ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ И БИЗНЕСА

Б. Рахаев сообщил, что в соот-
ветствии с поручением Главы КБР 
Правительством КБР разработан 
и реализуется План первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению 
устойчивости развития экономики и 
социальной стабильности в условиях 
распространения новой коронави-
русной инфекции, включающий 
социальные и экономические меры 
поддержки населения и бизнеса в 
сложившейся сложной эпидемиоло-
гической ситуации.

Планом предусмотрена реализа-
ция 43 мероприятий, направленных 
на поддержку малого и среднего 
предпринимательства, занятости 
населения и иные общесистемные 
меры. По состоянию на 5 июня ис-
полнено 40 мероприятий, из них 21 
выполняется на постоянной основе.

По словам докладчика, анализ 
динамики основных показателей 
деятельности системообразующих 
организаций показал, что за период 
с 6 апреля по 31 мая резкого ухудше-
ния их финансово-экономического 
состояния не произошло.

Утверждён перечень отраслей 
экономики КБР, в наибольшей сте-
пени пострадавших в результате 
распространения коронавирусной 
инфекции. Среди них 48 видов эко-
номической деятельности.

Снижены налоговые ставки по 

упрощённой системе налогообло-
жения для субъектов МСП, осу-
ществляющих виды экономической 
деятельности из перечня наиболее 
пострадавших отраслей экономики. 
Они также освобождены от уплаты 
в 2020 году налога на имущество 
организаций.

Снижена стоимость патента для 
индивидуальных предпринимателей 
в 2020 году до одного рубля. Для 
всех индивидуальных предприни-
мателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, снижена 
базовая доходность до 16 рублей  
67 копеек по всем видам предпри-
нимательской деятельности. Около  
230 индивидуальных предприни-
мателей, применяющих патентную 
систему налогообложения, получат 
данную меру поддержки.

Органами местного самоуправ-
ления КБР прорабатывается вопрос 
снижения размера корректирую-
щего коэффициента К2 вплоть до 
значения 0,005, применяемого для 
исчисления единого налога на вме-
нённый доход для отдельных видов 
деятельности. Ими также ведётся 
работа по принятию антикризисных 
мер, направленных на поддержку 
субъектов МСП, арендующих муни-
ципальное имущество, в том числе 
земельные участки.

Введена отсрочка на уплату субъ-
ектами МСП – арендаторами госу-
дарственного имущества – арендных 
платежей, срок внесения которых 
предусмотрен в период с 19 марта 
по 1 октября 2020 года, и их уплату 
равными частями в сроки, преду-
смотренные договором аренды в 
2021 году. Такая мера поддержки 
распространяется на предпринима-
телей, осуществляющих виды эконо-
мической деятельности из перечня 
наиболее пострадавших отраслей 
экономики.

Снижены ставки арендной платы 
по действующим договорам аренды 
сроком с 1 апреля по 1 октября 2020 го- 
да для субъектов МСП, размещён-
ных в Кабардино-Балкарском и 
Зольском бизнес-инкубаторах.

Обеспечена реструктуризация 
задолженности по поручительствам, 
предоставленным Гарантийным 
фондом КБР субъектам МСП в виде 
отсрочки с 1 апреля текущего года на 
шесть месяцев по оплате вознаграж-
дения по действующим договорам 
поручительства.

Управлением Федеральной на-
логовой службы КБР организована 
работа по предоставлению субсидий 
субъектам МСП в целях частичной 
компенсации затрат на оплату труда 
своих работников в апреле и мае 
2020 года.

За счёт средств республиканского 
бюджета оказывается финансовая 
поддержка субъектам МСП на воз-
мещение части затрат, связанных 
с осуществлением деятельности в 
отраслях экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции, определённым Пра-
вительством КБР (за исключением 
отраслей экономики, включённых в 
федеральный перечень), в том числе 

на сохранение занятости и оплаты 
труда своих работников в апреле и 
мае 2020 года.

До 31 декабря 2020 года при-
остановлены проверки, проводимые 
органами регионального государст-
венного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля в отношении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Введён специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональ-
ный доход».

Организована горячая линия на 
базе регионального фонда «Центр 
поддержки малого и среднего пред-
принимательства КБР» для приёма 
сообщений о проблемах в ведении 
бизнеса и оказания информаци-
онно-консультационной поддержки 
субъектам МСП.

Торгово-промышленная палата 
КБР на безвозмездной основе кон-
сультирует предпринимателей по 
вопросам форс-мажорных обстоя-
тельств, возникших при исполнении 
договоров (контрактов) в связи с 
распространением новой коро-
навирусной инфекции. Ею также 
организована выдача заключений о 
возникновении обстоятельств непре-
одолимой силы.

В ходе обсуждения депутаты 
задали докладчику вопросы, каса-
ющиеся различных направлений 
деятельности Минэкономразвития 
КБР. Ссылаясь на представленную 
министерством информацию, Татья-
на Егорова поинтересовалась, как 
развивается внешнеэкономическая 
деятельность с учётом отсутствия 
финансирования в 2019 году. Борис 
Рахаев сообщил, что данное направ-
ление продолжает действовать, а с 
нынешнего года начинается переход 
к региональному экспортному стан-
дарту 2.0, что позволит в дальней-
шем увеличить число экспортёров 
и объёма поставок из региона, если 
республиканские предприятия вой-
дут в программу.

Председатель Парламента КБР 
также уточнила, как строится работа 
в части развития инновационной 
экономики. По словам докладчика, 
прорабатывается вопрос о включе-
нии в госпрограмму статьи расходов 
на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, а также 
создания парка высоких технологий, 
что дало бы возможность республике 
развиваться в сфере инноваций. 
Кроме того, Б. Рахаев подчеркнул, 
что местные предприниматели ста-
раются реализовывать различные 
передовые проекты, которые подхо-
дят именно их сфере деятельности 
и действительно являются иннова-
ционными.

Парламентарии также говорили о 
динамике роста малого и среднего 
бизнеса в КБР, проблемах экспорта 
республики, состоянии отраслей, 
пострадавших от новой коронави-
русной инфекции, туристическом 
кластере и т.д.

Обменявшись мнениями, участ-
ники заседания президиума выра-
ботали ряд рекомендаций в адрес 
заинтересованных структур.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки уве-
личилось на пятьдесят три и составило четыре тысячи девятьсот пятьдесят 
восемь человек.

Избирательные участки защищены от коронавируса

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 87 701 исследование путём тес-
тирования. Выздоровели 3296 человек, в 
том числе 55 за последние сутки. Умерли  
53 человека.

В госпиталях находятся 1339 человек, из 
них 58 – в реанимациях. На амбулаторном 
лечении – 1757 человек. Дома под медицин-
ским наблюдением – 1298 человек. 

Минздрав республики сообщает о мерах 
безопасности, предпринимаемых во время 
голосования по поправкам в Конституцию. 
В частности, на входе на избирательные 

участки всем измеряют температуру, обра-
батывают руки антисептиком, дают пакет со 
средствами индивидуальной защиты (пер-
чатками, маской, салфеткой) и одноразовой 
ручкой. Получать бюллетень избиратели идут 
по антисептическому коврику со специаль-
ной разметкой, при этом входы и выходы на 
участок разделены. Проголосовать можно в 
любой день до 1 июля включительно.

Напоминаем номера телефонов горячих 
линий: Оперативный штаб КБР – 40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

Исторически так сложилось, что селение Старый Черек Урванского района расположилось на 
стыке равнинной и предгорной зон Кабардино-Балкарии, что делает местные природно-климати-
ческие условия совершенно уникальными для жизни, быта и аграрного производства.

Комфортная среда – мерило социального 
и экономического благополучия сельчан

И ещё магистральная авто-
дорога «Ростов – Махачкала» 
делит село ровно на две части, 
вдоль которой присутствует 
большое количество объектов 
экономического, социального 
и бытового назначения.

По российским меркам Ста-
рый Черек смело можно отнести 
к числу достаточно крупных 
сельских территорий, где насчи-
тывается 1350 дворов с общей 
численностью населения около 
6800 человек. 

Как заверили в районной 
администрации, село входит в 
списки самых благополучных и 
зажиточных по всем критери-
ям социально-экономического 
развития, в том числе сельско-
хозяйственного производства. 

– На данный период в личных 
подсобных хозяйствах сельчан 
содержится около 1200 голов 
крупного рогатого скота, в том 
числе 660 коров, – пояснил гла-
ва администрации сельского по-
селения Хачим Мирзов. – Прак-
тически каждая семья имеет 
в своём ЛПХ добротное мини-
тепличное хозяйство или фрук-
товый сад. Готов поспорить, что 
столько черешни и клубники 
не выращивают ни в одном 
селе республики. Из 1350 дво- 
ров около 95 процентов до-
вольно результативно ведут 
семейный агробизнес. 

В Старом Череке достаточно 
хорошо развито фермерство 
в части разведения крупного 
рогатого скота мясного и молоч-
ного направлений. Например, 
в стаде главы крестьянского 
(фермерского) хозяйства Ана-
толия Бахунова более 150 голов 
КРС.

– С 20-летнего возраста за-
нимаюсь фермерством и, при-
знаться, доволен своим ре-
меслом, – говорит А. Бахунов. 
– Сейчас, конечно, намного 
стало престижнее заниматься 
животноводством, власти рай- Дом культуры с. Старый Черек

Потомственный хлебороб Хасан Жигунов 
с внуками Мухамедом и Дамиром

Уборка ячменя в Старом Череке

Фермер Анатолий Бахунов

она и республики, администра-
ция села оказывают всяческую 
поддержку. Государство повер-
нулось лицом к фермерскому 
движению, я получил гранты 
(начинающим фермерам, се-
мейным животноводческим 
фермам), а также субсидии 
на поддержку маточного пого-
ловья КРС. Формат государст-
венно-частного партнёрства 
стал эффективным стимулом 
для дальнейшего увеличения 
поголовья скота в хозяйстве.   

– У нас на балансе всего 
земель сельскохозяйственного 
назначения 3470 гектаров, из 
которых 2980 – пашня, – про-
должает Хачим Мирзов. – Под 
многолетними насаждениями 
занято 217 гектаров, и сады 
эти в основном интенсивного 
и суперинтенсивного типов. 
Как и по республике, ни одного 
квадратного метра свободной 
земли в Старом Череке нет. 
Вся площадь земельных ре-
сурсов находится у местных 
арендаторов – 450 физических 
и юридических лиц. 

В сфере малого и среднего 
агробизнеса как в растение-
водстве, так и в животновод-
стве заняты более 70 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предприни-
мателей. Землепользователи 

продуктовыми, промышленны-
ми и строительными товарами, 
аптеки, салоны красоты, ресто-
раны, кафе, станции техобслу-
живания, которые стабильно 
обеспечивают местному насе-
лению более 200 рабочих мест. 
По официальной статистике, 
в Старом Череке проживает 
более 3800 трудоспособных 
граждан от 18 до 59 лет, из 
которых (с учётом ЛПХ) постоян-
ной работой обеспечено более  
95 процентов. 

Демография в Старом Чере-
ке в сравнении с другими сель-
скими территориями района и 
республики тоже на высоком 
уровне. Здесь около 2030 детей 
до 18 лет, 270 многодетных 
семей, долгожителей от 80 до 
100 лет – более 150 человек. 
В этом году столетие отмечает 
уважаемая жительница села, 
ветеран труда Амират Сагидов-
на Маирова.

В трёх сельских школах обу-
чаются 780 детей, три дет-

ских садика посещают около  
330 юных граждан.

Социальная инфраструктура 
представлена ФАПом, постро-
енным по национальному про-
екту «Здоровье», домом культу-
ры на 300 мест, возведённым в 
рамках нацпроекта «Культура». 
При ДК работает детская школа 
искусств по девяти направлени-
ям под руководством Залины 
Хаповой, где обучаются более 
200 талантливых детей. 

 Двухэтажный универсаль-
ный медицинский центр по 
оказанию спектра всех не-
обходимых услуг построила в 
селе на собственные средства 
местная успешная предпри-
нимательница Оксана Агирова.

В Старом Череке решена 
проблема с водоснабжением 

местного населения. Восемь 
глубинных насосов с одновре-
менным циклом работы обес-
печивают подачу качественной 
питьевой воды в дома сельчан, 
а также объекты социальной 
инфраструктуры. 

У старочерекской молодё-
жи есть и своя футбольная 
команда «Шэрэдж», которая 
выиграла право участвовать 
в высшей лиге чемпионата 
Кабардино-Балкарии. По этому 
случаю спонсорскую помощь 
в размере 100 тысяч рублей 
сельским футболистам оказал 
выходец из Старого Черека, 
известный государственный и 
общественный деятель, дирек-
тор Кабардино-Балкарского 
референтного центра Россель-
хознадзора  Хаути Сохроков.

На примере селения Старый 
Черек смею утверждать, что 
при желании самих сельчан и 
всемерной поддержке руковод-
ства районного муниципалитета 
вполне возможно создание в 
сельской местности комфорт-
ной среды для жизни и быта, 
стимулирование инвестицион-
ной активности в аграрном про-
изводстве через благоприятные 
инфраструктурные условия, 
формирование позитивного 
отношения к сельскому образу 
жизни.

Риторика такова, что при 
аналогичном комплексном 
подходе на заметную планку 
поднимется престиж крестьян-
ского труда, улучшится демогра-
фическая ситуация в сельских 
территориях, в конечном итоге 
всё это позитивно отразится на 
социальном, экономическом 
и нравственном самочувствии 
сельчан. А для Кабардино-
Балкарии, добрая половина 
населения которой проживает в 
сельской местности, устойчивое 
развитие сельских территорий – 
один из ключевых приоритетов. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

том местных жителей.
– У нас уровень занятости 

экономически активного на-
селения довольно высокий, 
– констатирует Хачим Мирзов. 
– Только в одном Кабардино-
Балкарском агролицее, распо-
ложенном на территории села, 
трудоустроены 240 человек из 
числа местного населения. В 
Старом Череке три школы, три 
детских сада, фельдшерско-
акушерский пункт, врачебная 
амбулатория, дом культуры, 
которые обеспечивают в общей 
сложности более 550 бюджет-
ных рабочих мест со стабильной 
заработной платой. Это по ны-
нешним меркам очень высокий 
показатель. Смею утверждать, 
что по этой позиции Старый 
Черек бесспорный лидер в мас-
штабах Кабардино-Балкарии. 

Вдоль автотрассы «Ростов 
– Махачкала», проходящей 
через село, на отрезке всего в 
один километр расположены 
73 объекта малого и среднего 
предпринимательства. Это точ-
ки оптово-розничной торговли 

в Старом Череке, как и во все 
времена, славятся высокими 
урожаями кукурузы, пшеницы, 
ячменя, сои, а также овощных 
культур. 

К примеру, здесь земля 
даёт от 100 до 150 центнеров 
кукурузы на зерно, до 70 цент-
неров ячменя, до 80 центнеров 
пшеницы и до 300 центнеров 
овощей. Один из примеров – 
многоопытный арендатор Сул-
тан Борукаев, который ежегодно 
собирает в среднем 140 цент- 
неров кукурузы на зерно. Дру-
гой – потомственный хлебороб 
Хасан Жигунов, в этом сезоне 
в числе первых приступил к 
уборке нового урожая ячменя, 
средняя урожайность которого 
составила 70 центнеров с гек-
тара. По нынешнему году – это 
просто супер! Буквально вчера 
старочерекские арендаторы 
приступили к уборке пшеницы, 

и стоит подчеркнуть, что и по 
этой культуре первые  результа-
ты отменные – до 80 центнеров 
с единицы площади.

Как отмечает глава сельской 
администрации, большое число 
овощеводов села перешли на 
систему капельного орошения, 
что позволило значительно 
поднять урожайность томатов 
и огурцов, болгарского перца и 
др. С завершением ремонтных 
работ канала «Аксира», который 
проходит по территории села, 
старочерекские овощеводы по-
лучат возможность значительно 
увеличить площади под овощ-
ные культуры, которые также 
приносят местным крестьянам 
солидные доходы.

По определению руковод-
ства района, уровень социаль-
ного и экономического благопо-
лучия в Старом Череке намного 
выше, чем в остальных сёлах 
не только в Урванском районе, 
но и в республике. На днях мы 
побывали в селе, и этот факт 
нашёл подтверждение в ходе 
ознакомления с жизнью и бы-

Четвёртый день голосования в Кабардино-Балкарии прошёл в уже от-
работанном за эти дни режиме. На участках  избирателей встречают с 
санитайзерами и  бесконтактными термометрами.

Голосование проходит спокойно

*   *   *
Во Дворце культуры проф- 

союзов  на входе измерили 
температуру  и обработали руки  
санитайзером. Председатель  
120-й избирательной комиссии 
Эмма Лагиева рассказала, как 
идёт голосование на участке.

– Эмма Тамбиевна, сколько к 
утру понедельника проголосова-
ло человек?

– Мы ведём для себя точный 
подсчёт пришедших избира-
телей. За первые четыре дня 
проголосовали 794 человека. 
Идут не быстро, но стабильно, 
всё проходит спокойно. 

– Сложно было организо-
вать процедуру голосования в 
соответствии с требованиями  
Роспотребнадзора?

– Нет. Пакеты с масками, 
перчатками и ручками нам 
предоставили. Проблем никаких 
не было. 

*   *   *
107-й избирательный учас- 

ток обосновался в 14-й школе 
Нальчика. 

На входе обработали руки, 
измерили температуру, прове-
рили аккредитационное удосто-
верение, удивились отсутствию 
камеры. Один из членов комис-
сии решил, что все журналисты 
ходят с видеоператорами. 

Председатель комиссии Рим-
ма Жамборова рассказала, что 
на участке зарегистрированы 
1535 избирателей. В первый 
день, 25 июня, проголосовали 
180 человек, во второй – 183, 
в третий – 178, в воскресенье 
– 181 человек. Информация 
по итогам понедельника  будет 
собрана  после окончания дня 
голосования в 20 часов. 

На участке присутствуют  наб- 
людатели от партии «Единая 
Россия». 

– Вчера пришла проголосо-
вала женщина 83 лет. Поинте-
ресовалась, куда идти, а когда 
разглядела стрелки, которыми 
обозначили траекторию движе-
ния по избирательному участку, 
с удовольствием прошла по ука-
зателям, радуясь, что все чётко 
и понятно. Выход оборудовали 

в противоположной стороне от 
входа, чтобы люди не встреча-
лись и  вероятность переноса 
инфекции была снижена к ми-
нимуму, – рассказала  Римма 
Хажбулатовна.

Пройдя к оборудованному 
второму входу, я с удовольстви-
ем прошлась по ухоженной и 
чистой территории школы. Везде 
цветы, подстриженные газоны. 
Навстречу выскочила белка, 
бегущая по своим беличьим 
делам. 

*   *   *
В колледже культуры и ис-

кусства Северо-Кавказского  
государственного института ис-
кусств, где  разместился 126-й 
избирательный участок, тоже 
провели гигиенические проце-
дуры – измерили температуру, 
обработали  руки санитайзе-
ром. Избирателям дают маску 
и ручку.

Заместитель председателя 
комиссии Хазрет Аджиев рас-
сказал, что  на участке  2150 из-
бирателей. Ежедневно голосуют 
около  230-250 человек. 

– Голосуют нормально, спо-
койно. 

– Участок в колледже всегда 
славился своей  великолеп-
ной  концертной программой, 
которая длилась почти весь 
день голосования. Как в этот 
раз организовано музыкальное 
сопровождение? – не смогла 
удержаться от вопроса.

– В этот раз разрешили толь-
ко «неживую» музыку. Раньше 
концертную программу органи-
зовывала заслуженная артистка 
КБР и Республики Ингушетия 
Ирина Даурова со своими уче-
никами. К сожалению, обстоя-
тельства такие, что рисковать 
здоровьем  студентов и педаго-
гов не стали. 

На участке  проголосовали 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, ректор  Севе-
ро-Кавказского  государственно-
го института искусств Анатолий 
Рахаев. 

– Какова возрастная  катего-
рия голосующих?

– Возрастная группа преоб-

ладает от 50 и выше, то есть 
зрелые люди и более старшее 
поколение. Здесь проголосо-
вали по открепительному  удо-
стоверению и те, кто приехал в 
республику из Москвы, Санкт-
Петербурга. Гости республики 
восхитились организацией  ра-
боты участка, отметили прият-
ную атмосферу. 

Настроение у всех рабочее и 
спокойное. На участке наблюда-
тели от Общественной палаты 
КБР и партии «Единая Россия».

*   *   *
Очень ответственная де-

журная на входе в холл, где 
разместился  113-й участок, с 
щитком на лице обработала 
руки и вручила маску. Термо-
метр  на этом участке показал 
температуру 35,5, главное, что 
не повышенную. 

Председатель 113-го избира-
тельного участка, который бази-
руется в 23-й школе Нальчика, 
– учитель начальных классов 
Тамара  Шевхужева. 

Она рассказала, что на участ-
ке зарегистрированы 2102 из-
бирателя. Проголосовали за 
первые четыре дня около тыся-
чи человек.

– Приходят жители как поч- 
тенного возраста, так и моло-
дёжь. Было и такое, что прихо-
дили целыми семьями. Самых 
старших, кому тяжело добраться 
на участок, обходим с пере-
носными урнами, – пояснила 
Тамара  Дмитриевна.

Здесь тоже было организо-
вано музыкальное сопрово-
ждение. 

– Только за  четыре дня мы 
все патриотические  песни, 
которые звучали, выучили наи-
зусть. Сегодня чуть отдыхаем от 
музыки, – призналась она. 

При мне  подошли  голосо-
вать бывшие ученики Тамары 
Дмитриевны.

– Магомед, паспорт принес?– 
строго выяснила она. Потом с 
улыбкой отправила:

–  Иди голосовать. 
На этом же участке проголо-

совала и я. 
Ольга КЕРТИЕВА
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На протяжении нескольких лет собираю мате-
риалы об участии моих родственников в Великой 
Отечественной войне. По военным билетам, на-
градным листам, журналам боевых действий мне 
удалось восстановить боевой путь своих дедов. 

Славный путь
братьев Цамакаевых

Я как педагог нальчикской 
школы №6 большое внимание 
в своей работе и со своими 
учениками и их родителями уде-
ляю воспитанию патриотизма 
и сохранению личной памяти. 
Великая Отечественная война 
стала большим испытанием 
для нашей страны, нет ни одной 
семьи, которую бы она обошла 
стороной. 

События военных лет с каж-
дым годом всё дальше от нас, 
всё меньше участников и оче-
видцев тех тяжёлых испытаний. 
В Год памяти и славы  хочу рас-
сказать о своем дедушке – За-
уадине Цамакаеве и его родных 
братьях – Авдрахмане, Салихе 
и Тазрете, самоотверженно во-
евавших на фронтах.

Первым в ряды Красной Ар-
мии в феврале 1941 года был 
призван Авдрахман. Он воевал 
в составе 1116-го стрелкового 
полка 333-й дивизии 9-й армии 
Южного фронта. Защищая Укра-
ину, участвовал в харьковской 
наступательной операции, завер-
шившейся поражением нашей 
армии. Бойцы дивизии вели 
тяжёлые бои в мае 1942 года. 
Они были атакованы и окружены 
танками противника в районе на-
селённого пункта Маяки. Проры-
ваясь к переправе через Донец, 
понесли тяжёлые потери. 

Из всей дивизии, в подчи-
нении которой были три стрел-
ковых и один артиллерийский 
полк, сапёрный и медико-са-
нитарный батальоны, разведы-
вательная и автотранспортная 
роты, полевая хлебопекарня и 
ветеринарный лазарет, оста-
лись в живых чуть более полуто-
ра тысячи солдат. Авдрахман и 
его однополчане пали смертью 
храбрых  на поле сражения. 

Мой дедушка Зауадин был 
призван по мобилизации Ираф-
ским  районным военкоматом в 
октябре 1941 года и отправлен в 
г. Грозный, где проходил пере-
подготовку перед отправкой на 
фронт. Свой боевой путь начал 
в составе инженерного батальо-
на войск Южного фронта. Полу-
чив квалификацию «сапёр», 
участвовал в военных действиях 
оборонительного характера на 
Кавказе, строил переправы 
через Дон в районе Ростова, 
выполнял задачи по установке 
минно-взрывных заграждений 
в Миллерово, Грозном и Ма-
хачкале.

Первую медаль «За боевые 
заслуги» получил  в  июле 1944 
года. В наградном листе сказано: 
«Смелый, опытный сапёр т. Ца- 
макаев во время переправы 
Миусского фронта в 1943 г. и по-

следующих боях за Донбасс всегда 
добросовестно выполнял постав-
ленные задачи»,  при форсиро-
вании Днепра во время налётов 
вражеской авиации «Цамакаев с 
опасностью для жизни производил 
переправу наших войск через р. Ту- 
рунчук … его мужество, находчи-
вость и самообладание обеспе-
чили бесперебойную переправу».

В составе сапёрного батальо-
на 34-й гвардейской стрелковой 
Енакиевской Краснознамённой 
дивизии дедушка участвовал в 
стратегически важной  Ясско-
Кишенёвской наступательной 
операции, завершившейся осво-
бождением Молдавии, Румынии и 
открывшей дорогу Красной Армии 
на Балканы.

В апреле 1945 года был на-
граждён второй боевой медалью 
«За отвагу» за ответственное и 
доблестное выполнение сложных 
задач, поставленных командовани-
ем. Освобождая страны Европы от 
немецких захватчиков, принимал 
участие в Будапештской и Венской 
наступательных операциях. Свой 
героический боевой путь завершил 
9 мая 1945 года в Австрии.

Среди его наград, кроме пе-
речисленных медалей, орден  
Отечественной войны II степени, 
медали «За взятие Вены», «За 
взятие Будапешта», «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.». Дедушке 
были объявлены благодарности 
за отличные боевые действия по 
освобождению Ростовской обла-
сти, Таганрога, Донбасса, форси-
рованию Дуная, прорыву обороны 
немцев на западном берегу реки 
Ингулец, овладению городами Га-
лац и Браилов (Румыния), Шопрон, 
Черно, Шарвар (Венгрия). 

Оставив позади долгие вёрсты 
войны, пройденные шаг за шагом, 
Зауадин вернулся в родной Лескен 
и работал на ферме в колхозе. Он 
прожил долгую достойную жизнь, 

воспитал с женой и выучил шесте-
рых детей, дождался внуков.

Повестку из районного воен-
комата  в июле 1941 года получил 
Салих. Проходя военную службу 
в конце 30-х годов, он получил 
специальность артиллериста, по-
этому сразу был зачислен в 1183-й 
пушечный полк, находящийся в 
подчинении Сталинградского во-
енного округа. 

Принимал участие в невидан-
ной по своему значению, размаху 
и напряжению битве на подступах 
к Дону и Волге, переломившей 
ход войны. За скупыми строками 
«награждён медалью «За оборону 
Сталинграда» – двести дней и но-
чей ожесточённых боев за каждую 
улицу, каждый дом. Опытный ар-
тиллерист, командир орудия, Салих 
вместе с боевыми товарищами обо-
ронял город до последнего снаряда.

Отстояв город на Волге, в со-
ставе 217-го гвардейского полка 
освобождал города и сёла Укра-
ины, полуостров Крым, за личное 
мужество в июле 1943 года на-
граждён медалью «За отвагу».

Яркими страницами, в которых 
проявились воинская доблесть и 
героизм молодого солдата Салиха 
Цамакаева, стали Висло-Одер-
ская и Берлинская наступатель-
ные операции. Он воевал в 1428-м 
лёгком артиллерийском полку 65-й 
бригады 18-й Гатчинской Крас-
нознамённой дивизии прорыва 
резерва Главнокомандования. В 
наградном листе говорится: «За 
период боёв за город Берлин ко-
мандир орудия сержант Цамакаев 
уничтожил 3 миномётные батареи, 
2 бетонированные огневые точки, 
2 каменных дома, служащих для 
немецких автоматчиков укрыти-
ем, отразил контратаку немецких 
автоматчиков численностью до 
30 человек». В мае Салих был 
награждён орденом Красной 
Звезды и медалью «За победу 
над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». Ему 
были объявлены благодарности за 
прорыв обороны немцев и насту-
пление на Берлин, честную службу 
на благо Родины.

Демобилизовавшись, вернул-
ся в родное село, восстанавливал 
разрушенные немцами жилые 
дома и здания, применяя навыки 
строителя и плотника. Достойно 
воспитал с супругой восьмерых 
детей и дал им образование. Вы-
стояв на полях сражений Великой 
Отечественной, Салих трагически 
погиб в мирное время. Автобус, в 
котором он возвращался домой, 
не удержался на скользкой дороге 
и упал в пропасть. С горечью не-
восполнимой утраты провожали 
лескенцы в январе 1978 года в 
последний путь своего героя.

Самый младший из братьев, 
Тазрет, был призван по мобили-
зации в августе 1942 года в воз-
расте восемнадцати лет. Наши 
попытки найти информацию о его 
судьбе не увенчались успехом. 
За строками «пропал без вести» 
– поколение сломанных войной 
молодых судеб, их нерождённых 
детей, незаживающие раны их 
матерей, носивших вечный траур 
до конца своих дней.

Такими разными были боевые 
и жизненные пути братьев Цама-
каевых, каждый из них прошёл 
своей дорогой славы, проявив  
мужество, отвагу и героизм. Как 
и многие фронтовики, рассказы-
вать о войне не любили. Наши 
деды выполняли свой долг перед 
Родиной без притязаний на по-
чести и славу. Об их подвигах 
мы узнали из наградных листов 
полков и дивизий, размещённых 
на военных порталах, и бережно 
храним память о героях с гордо-
стью и благодарностью за вклад в 
победу нашего народа в Великой 
Отечественной войне.

Жанна ДМИТРЯН
 (ЦАМАКАЕВА)

Читатели газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» имеют возможность регулярно знако-
миться с информацией, которую предостав-
ляет нашему изданию Управление Федераль-
ной службы государственной статистики по 
Северо-Кавказскому федеральному округу.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ СЛУЖБА:
решение задач государственной важности

В Кабардино-Балкарской Республике в 2019 году про-
изведено 1136,1 тысячи тонн зерновых культур (в весе 
после доработки), или 10% от валового сбора зерновых 
культур в округе, что соответствует доле Карачаево-
Черкесской Республики (4%) и Республики Северная 
Осетия-Алания (6%) вместе взятых. Более 81% (около 
927 тыс. тонн) в производстве зерна в республике при-
ходится на кукурузу. В сравнении с другими регионами 
СКФО Кабардино-Балкарская Республика уверенно 
занимает первое место (32% в общем производстве 
кукурузы на зерно).

Основными производителями зерновых (85% в произ-
водстве всех сельхозтоваропроизводителей) являются 
крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели. 

В хозяйствах всех категорий в 2019 г. произведено 196 
тысяч тонн картофеля (19% общего объёма, произведён-
ного в СКФО) – республика занимала 3-е место в округе, 
опережая Карачаево-Черкесскую Республику, Республику 
Северная Осетия-Алания, Чеченскую Республику.

Всеми сельхозтоваропроизводителями собрано 404,3 
тысячи тонн овощей (17% общего объёма, произведённого 
в СКФО), по федеральному округу – 2-е место после Ре-

спублики Дагестан (59%). На долю Ставропольского края 
приходится 14,9% от общего объёма производства ово-
щей по округу, Карачаево-Черкесской Республики –2,9%, 
Республики Северная Осетия-Алания – 1,2%, Чеченской 
Республики – 5,3%.

В 2019 г. республика занимала первое место в СКФО 
по валовому сбору плодов и ягод, который составил 349,5 
тысячи тонн, или 50% от общего производства в округе.

В 2019 г. в Кабардино-Балкарской Республике было про-
изведено 112,1 тысячи тонн мяса (3-е место в округе), что в 
три раза больше, чем в Республике Северная Осетия-Ала-
ния, в два раза больше, чем в Карачаево-Черкесской Ре-
спублике, в 2,2 раза больше, чем в Чеченской Республике. 
По данному показателю КБР опережают Ставропольский 
край и Республика Дагестан. В структуре производства 
мяса в КБР на сельхозорганизации, крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и на индивидуальных предпринима-
телей приходится более 30% по отдельности, большая его 
часть производится в хозяйствах населения. 

Валовой надой молока в КБР составил 514,4 тысячи тонн 
(19,1%) – второе место в федеральном округе.

По производству яиц в 2019 году Кабардино-Балкарская 
Республика была третьей – 230,1 млн штук.

25 июня работники Се-
веро-Кавказстата, как и их 
коллеги в семи других фе-
деральных округах, отме-
тили профессиональный 
праздник – День работника 
статистики, учреждённый в 
2014 году.

Дата была выбрана не слу-
чайно – в 1811 году в этот день 
в России было сформирова-
но Министерство полиции, 
уполномоченное управлять 
экономической сферой го-
сударства. Одним из его 
структурных подразделений 
стало отделение статистики. 
В наши дни статистическая 
наука следует принципам 
объективности, научности и 
независимости, а получение 
статистических данных всё 
более востребовано в эконо-
мической и социальной об-
ластях. В связи с этим непре-
станно совершенствуются 
системы сбора и обработки 
информации, способы её 
распространения, вводятся 
новые показатели, соответ-
ствующие современным 
потребностям российского 
государства.

О важнейших задачах, 
которые в настоящее время 
решают работники стати-
стической службы нашего 
региона, рассказывает заме-
ститель руководителя Управ-
ления Федеральной службы 
государственной статисти-
ки по Северо-Кавказскому 
федеральному округу, за-
служенный экономист КБР, 
почётный работник государ-
ственной статистики Аурика 
Гаштова.

– Аурика Абдуловна, рос-
сийским Правительством 
принята государственная 
программа «Экономиче-
ское развитие и инноваци-
онная экономика». Какое 
место в этой программе 
отведено официа льной 
статистике?

– В нашей стране офи-
циальной статистической 
деятельностью занимаются 
более 60 министерств и ве-
домств. Цель их статисти-
ческой работы – создание 
сводной информации о со-
циальном, экономическом, 
демографическом, эколо-
гическом развитии страны. 
Эта информация являет-
ся основой для принятия 
стратегических решений на 
всех уровнях власти. Росстат 
является координатором 
системы государственной 
статистики в стране и фор-
мирует значительную часть 
официальной статистиче-
ской информации.

Российская система госу-
дарственной статистики со-
ответствует международным 
стандартам и удовлетворяет 
базовые потребности госу-
дарства и общества в стати-
стической информации. 

Вместе с тем повсемест-
ное внедрение информаци-
онных технологий, формиро-
вание цифровой экономики, 
появление новых источников 
информации («больших дан-
ных») и растущие потреб-
ности в оперативной и ка-
чественной статистической 
информации ставят перед  
отечественной статистикой 
новые задачи. 

В  рамках  программы 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 
разработана подпрограмма 
«Официальная статистика», 

которая определяет цели и 
задачи по совершенствова-
нию государственной стати-
стики до 2024 года.

– Каковы планы Росстата 
по совершенствованию и 
развитию статистической 
деятельности?

– Росстатом разработана 
стратегия развития Росстата 
и системы государствен-
ной статистики Российской 
Федерации до 2024 года. В 
ней определены основные 
направления и меры по ка-
чественному улучшению 
деятельности Росстата и 
совершенствованию стати-
стической деятельности в 
стране.

Стратегия направлена на 
обеспечение независимости, 
максимальной открытости, 
доступности и полезности 
официальной статистики, 
а также её максимально-
го качества для принятия 
управленческих решений 
на всех уровнях власти и 
управления.

Основным вектором раз-
вития отечественной стати-
стики на ближайшие пять лет 
станет цифровизация всего 
процесса статистического 
производства. Ключевым 
инструментом этой модер-
низации станет цифровая 
аналитическая платформа 
предоставления статистиче-
ских данных, которая будет 
разработана на базе Росста-
та в рамках национальной 
программы «Цифровая эко-
номика Российской Феде-
рации». 

– Какое влияние цифро-
визация окажет на стати-
стическую деятельность? 

– Цифровизация для ста-
тистики это прежде всего 
перевод на представление 
предприятиями отчётности 
исключительно в электрон-
ном виде.

В 2019 году доля отчётов, 
представленных предпри-
ятиями всех типов в органы 
государственной статистики 
по КБР в электронном виде, 
превысила 70%, при этом 
малым бизнесом в электрон-
ном виде представляется 
лишь 33% отчётов. 

Внедрение электронного 
сбора статистической отчёт-
ности позволит исключить 
бюджетные расходы на орга-
низацию сбора и обработки 
бумажной отчётности, обе-
спечит повышение каче-
ства статистических данных 
путём включения арифме-
тических и логических кон-
тролей в электронный ша-
блон формы и сокращение 
сроков сбора статистической 
отчётности.

Логическим развитием 
электронного сбора явля-
ется переход на потоковую 
модель сбора первичных 
статистических данных, фор-
мируемых на предприятиях в 
автоматизированных систе-
мах первичного учёта. Этот 
переход позволит не только 
сократить сроки сбора, но 
и повысит достоверность 
предоставляемых респон-
дентами первичных стати-
стических данных.

– Как повлияет на пред-
приятия внедрение элек-
тронного сбора статистиче-
ской отчётности?

– Перевод на безбумаж-
ную технологию, безусловно, 
скажется на сокращении 
издержек хозяйствующих 

субъектов на подготовку 
данных, заполнение форм 
отчётности и направле-
ние их в органы власти. 
По экспертным оценкам, 
ежегодно такие издержки 
составляют около 1,5 трлн 
рублей.

– Изменится ли отчёт-
ная нагрузка на бизнес в 
результате модернизации 
статистической деятель-
ности?

– Стратегией развития 
Росстата предусматрива-
ется ряд мер, направлен-
ных на снижение отчётной 
нагрузки на бизнес. Это 
прежде всего исключение 
дублирования показателей, 
содержащихся в формах 
ведомственной отчётности 
и федера льного стати-
стического наблюдения. 
В этих целях планируется 
провести инвентаризацию 
около 240 форм феде-
рального статистического 
наблюдения, централизо-
ванных в Росстате, около 
300 форм федерального 
статистического наблю-
дения других субъектов 
официального статистиче-
ского учёта, форм иной от-
чётности, представляемой 
в органы государственной 
власти федерального и 
регионального уровней.В 
результате чего будет соз-
дан единый реестр форм 
статистического наблюде-
ния и статистических по-
казателей.

Одной из основных функ-
ций единого реестра форм 
и показателей станет оцен-
ка отчётной нагрузки на 
респондента, проводимая 
по утверждённой методике. 
При этом респондент будет 
иметь право не предостав-
лять отчётность в случае, 
если форма или показатель 
отчётности не зарегистри-
рованы в реестре.

– Каким образом из-
менилась работа службы 
в связи с реорганизацией 
системы статистики? От 
каких запланированных 
работ пришлось отказать-
ся?

– До настоящего време-
ни продолжается начатая 
в 2011 году оптимизация 
территориальной структу-
ры Росстата. За этот пе-
риод предельная числен-
ность работников в КБР 
сокращена более чем в два 
раза. Стратегией развития 
Росстата предусмотрено 
дальнейшее сокращение 
численности работников 
территориальных органов 
в результате реализации 
мероприятий по цифро-
визации статистической 
деятельности. Но эти об-
стоятельства не влияют на 
выполнение федерально-
го плана статистических 
работ в полном объёме. 
Ни от одной работы отка-
заться не представляется 
возможным. Сейчас, в ус-
ловиях распространения 
коронавирусной инфекции, 
по некоторым наиболее 

актуальным показателям 
периодичность наблюдения 
изменена с месячной на 
недельную, наблюдение за 
ценами на потребительском 
рынке осуществляется по 
расширенной номенклатуре 
товаров и услуг. 

– В связи с пандеми-
ей COVID-19 в марте мы 
наблюдали ажиотажный 
спрос на многие товары, 
в первую очередь про-
дукты питания и предметы 
личной гигиены, который 
ожидаемо привёл к росту 
цен. Как сейчас складыва-
ется ситуация?

– В начале весны люди 
буквально сметали с при-
лавков макароны, крупы, 
туалетную бумагу, анти-
бактериальные салфетки и 
прочие товары с длитель-
ным сроком хранения. К 
счастью, период ажиотаж-
ного спроса был кратко-
временным, паники у нас не 
было, но потребительский 
рынок успел отреагировать 
на повышение спроса повы-
шением цен. 

По сравнению с началом 
года из указанных групп то-
варов наибольший прирост 
цен был зафиксирован на 
крупу гречневую ядрицу – 
на 31,7%, сахар-песок – на 
19,3%, рис шлифованный 
– на 15,8%, вермишель – на 
10,8%. В мае повышенный 
спрос уже не наблюдался, 
тем не менее рост цен на 
некоторые товары продол-
жался. В меньшей степени 
выросли цены на непро-
довольственные товары. 
Более всего выросли цены 
на медикаменты и меди-
цинские товары. 

– Кабардино-Балкария 
тра диционно является 
аграрной.  Какова рей-
тинговая позиция респу-
блики в аграрном секто-
ре Северо-Кавказского 
федерального округа в 
2019 году?

– Как известно, весь 
Северо-Кавказский фе-
деральный округ,  в со-
став которого входят семь 
субъектов РФ, является 
аграрно-ориентированной 
территорией с развитым 
сельским хозяйством. В 
2019 г. на наш округ при-
ходилось 8,4% всего объ-
ёма производства валовой 
продукции сельского хозяй-
ства России. Кабардино-
Балкарская Республика по 
этому показателю занимает 
третье место в округе, на её 
долю в предыдущем году 
приходилось 11% всего объ-
ёма сельскохозяйственного 
производства СКФО.

При этом в объёме сель-
скохозяйственного произ-
водства удельный вес про-
дукции растениеводства в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике составляет 57%, 
тогда как в других субъектах 
округа он колеблется от 21% 
в Республике Ингушетия до 
49% в Республике Северная 
Осетия-Алания.

Ирина БОГАЧЁВА

Пришла печальная весть 
о смерти Салиха Султанбе-
ковича Гуртуева – народно-
го поэта Кабардино-Балка-
рии, Карачаево-Черкесии и 
Калмыкии, почётного пре-
зидента Клуба писателей 
Кавказа.

Салих Гуртуев олице-
творял горскую честь, про-
стоту, мудрость и величие 
одновременно. Как поэт он 
был известен не только на 
своей малой родине в Ка-
бардино-Балкарии, но и во 
всех кавказских республи-
ках, а также во многих реги-
онах России и за рубежом. 
Переведённый на многие 
языки народов мира, в том 

числе  на чеченский, он и 
сам уделял особое внима-
ние художественному пере-
воду. Его перу принадлежат 
переложения на балкарский 
язык достойных образцов 
русской классической и ми-
ровой литературы, а также 
произведений кавказских 
писателей. Это поистине 
невосполнимая потеря для 
всего литературного Кав-
каза. 

Салих Гуртуев горел меч-
той объединения кавказских 
литератур, восстановления 
творческих связей между 
писателями всего Кавказа. 
Отчасти он успел воплотить 
эту идею: по следам со-

вещания северокавказских 
писателей, проведённого в 
2008 году в Чеченской Ре-
спублике журналом «Дружба 
народов», создал с едино-
мышленниками Клуб писа-
телей Кавказа и стал первым 
его президентом. Издал в 
собственных переводах на 
балкарский язык ряд антоло-
гий национальных литератур, 
в том числе переводы из 
чеченской литературы. 

Салих Гуртуев был уважа-
емым в творческих кругах 
писателем, в последние годы 
являлся почётным президен-
том Клуба писателей Кавка-
за. Все мы смертны. По воле 
Всевышнего завершился 

и жизненный путь Салиха. 
Он воплощал кавказскую 
мудрость и благородство, 
был талантлив как поэт и 
переводчик, его творчество 
и сподвижничество на ниве 
литературы и культуры оста-
вят глубокий и незабывае-
мый след в памяти наших 
народов. 

От имени членов Клуба 
писателей Кавказа и его че-
ченского отделения выража-
ем искреннее соболезнова-
ние семье Салиха Гуртуева, 
родным и близким, друзьям 
и коллегам. Пусть Всевыш-
ний вознаградит его душу 
Своей милостью и примет 
нашего брата в обитель рая. 

Памяти великого патриота Кавказа

Муса АХМАДОВ, президент Клуба писателей Кавказа; 
Адам АХМАТУКАЕВ, председатель Чеченского отделения Клуба писателей Кавказа

Братья ЦамакаевыМой дедушка
Цамакаев Зауадин

ГУРТУЕВ Салих Султанбекович
Национальная культура 

Кабардино-Балкарии понес-
ла тяжёлую невосполнимую 
утрату.

На 83-м году ушёл из 
жизни видный деятель куль-
туры Кабардино-Балкарской 
Республики, народный поэт 
КБР Салих Султанбекович 
Гуртуев.

Салих Гуртуев родился в 
1938 году в селе Белая Речка 
под Нальчиком. Школу окон-
чил в Средней Азии. В 1958 
году поступил в Кабардино-
Балкарский госуниверситет, 
который окончил в 1963 году 
по специальности «препо-
даватель балкарского и рус-
ского языков и литературы». 

Салих Султанбекович воз-
главлял Государственный 
Комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по делам 
издательств, полиграфии и 
книжной торговли в 1986 – 
1991 годах. 

Салих Гуртуев – народный 
поэт КБР, КЧР и Республики 
Калмыкия, заслуженный 
работник культуры Кабар-
дино-Балкарии; обладатель 
литературной премии им. 

Желюка, литературной пре-
мии Министерства культуры 
Кабардино-Балкарии, на-
граждён Грамотой Верхов-
ного Совета Грузии за вклад 
в развитие литературных 
взаимосвязей между наро-
дами; почётный президент 
межрегиональной обще-
ственной организации «Клуб 
писателей Кавказа»

Салих Султанбекович яв-
ляется автором более 20 
поэтических книг, литера-
турных эссе, переводов на 
балкарский язык лучших 
произведений классиков 
русской и мировой литерату-
ры, а также поэтов народов 
Северного Кавказа, Грузии и 
Азербайджана.

За перевод на родной 
язык великой поэмы Шота 
Руставели «Витязь в тигро-
вой шкуре» он был удостоен 
звания «Почётный гражда-
нин города Тбилиси». Осо-
бое место в его творчестве 
занял перевод на родной  
язык романа А.Пушкина  
«Евгений Онегин».

С. Гуртуев является также 
автором «Антологии кабар-

динской поэзии» в переводах 
на балкарский язык. Стихи Са-
лиха Гуртуева  переведены на 
польский, сербский, турецкий, 
венгерский, киргизский, турк-
менский языки, на русском 
языке в Москве и Нальчике из-
даны  его сборники «Уроки до-
бра», «Песня птицы», «Синий 
ливень», «У Белой Речки на 
виду», «Грызёт мой конь уди-
ла», «Шесть писем совести», 
издан его сборник на грузин-
ском языке «Спой мне песню». 
Салихом Гуртуевым написа-
ны пьесы «Трудное дело», 

«Ров», «Раненый камень», 
переведены на балкарский 
язык «Коварство и любовь» 
Шиллера, «Бабица, Хамица, 
Хамел и Дарданел» Хугаева, 
«Кто виноват?» Ахъяева. 

За большой вклад в об-
ласти художественной ли-
тературы и личный вклад в 
дело укрепления дружбы, 
единства и согласия между 
народами Салиху Султанбе-
ковичу  присвоено почётное 
звание «Народный поэт Кав-
каза», учреждённое Клубом 
писателей Кавказа.

Всю свою жизнь он посвя-
тил благородному служению 
национальной литературе. 
Природный талант в соче-
тании с жизненным опытом 
позволили ему занять достой-
ное место в ряду известных 
деятелей культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики. 
Вся его жизнь представляла 
собой пример преданности 
своему делу и служения род-
ной республике.

Светлая память о Салихе 
Султанбековиче Гуртуеве на-
всегда  сохранится в наших 
сердцах.

Министерство культуры КБР, Союз писателей КБР 
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Утерянный аттестат №А 2255889 на имя Губашиева Бесла-
на Аслановича об окончании «СОШ №1» г.п. Чегем считать 
недействительным.

Союз пенсионеров г.о. Нальчик выражает искреннее собо-
лезнование  ТЕППЕЕВОЙ Рае Абуевне, председателю  пер-
вичной организации Союза пенсионеров  с. Хасанья, в связи 
с безвременной кончиной сестры ГАНУЕВОЙ Розы Абуевны.

Союз пенсионеров г.о. Нальчик выражает искреннее со-
болезнование  семье ОТАРОВА Хамида Шапиевича, члена 
президиума Союза, в связи с его уходом из жизни. 

Хамид Шапиевич был ответственным и глубокопоря-
дочным  человеком. Память  о нём навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

Коллектив редакции газеты «Кабардино-Балкарская 
правда» выражает глубокое соболезнование заместителю 
главного редактора ГУРТУЕВУ Расулу Салиховичу по поводу 
смерти отца ГУРТУЕВА Салиха Султанбековича.

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-
Медиа», Союза писателей КБР, Союза журналистов 
КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», 
«Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская мо-
лодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балка-
рия», «Ошхамахо», Минги Тау», «Солнышко», «Нур», 
«Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», издательства 
«Эльбрус, информационного агентства «КБР-инфо» 
выражают глубокое соболезнование ГУРТУЕВУ Расулу 
Салиховичу по поводу смерти отца ГУРТУЕВА Салиха 
Султанбековича.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 
июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Кабардино-
Балкарской Республики объявляет об открытии вакантной 
должности

судьи Нальчикского городского суда Кабардино-Бал-
карской Республики.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются  
от претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 час., 
в пятницу с 10 до 16 час. 45 мин. по адресу: 360051, КБР,  
г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда  Кабар-
дино-Балкарской Республики, каб. 502.

Последний день приёма документов – 23 июля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявления претендентов будет со-

общено дополнительно. Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87.

Сотрудники вне-
ведомственной ох-
раны Эльбрусского 
района Управления 
Росгвардии по КБР 
посетили места бо-
евой славы и почти-
ли память павших 
героев минутой 
молчания. 

По местам боевой славы

Территория без наркотиков

С 28 марта самозанятые граждане, за 
исключением индивидуальных предпри-
нимателей, могут пользоваться теми же 
преимуществами при закупках, осущест-
вляемых в соответствии с федеральным 
законом №223-ФЗ, что и субъекты мало-
го и среднего предпринимательства. О 
том, как определить самозанятых участ-
ников закупки и как проводить закупки с 
их участием, рассказал сотрудник отде-
ла контроля закупок УФАС России по КБР  
Рамазан Жашуев.

Закупки и деловая репутация

– Как определить, явля-
ется ли участник закупки 
самозанятым?

– Из разъяснений Мини-
стерства финансов России 
следует, что в этом вопро-
се присутствует отсылка на 
федеральный закон №422-
ФЗ, в котором закреплено 
поэтапное распространение 
действия специального на-
логового режима в разных 
регионах в качестве экспе-
римента. 

К числу самозанятых от-
носятся те, кто осуществляет 
свою деятельность в регио-
нах, для которых действует 
упомянутый ранее экспе-
римент, а также все те, кто 
работает в других регионах, но 
при регистрации в качестве 

самозанятого указал регион, 
участвующий в эксперименте.

– Как быть жителям ре-
гионов, не участвующих в 
эксперименте?

– Граждан, которые рабо-
тают только в регионах, не 
участвующих в эксперименте, 
самозанятыми считать нельзя. 
Но хочу отметить, что с 1 июля 
любой регион, не перечислен-
ный в федеральном законе 
№422-ФЗ, может ввести спе-
циальный налоговый режим 
местным законом.

– Как теперь будут про-
ходить закупки с участием 
самозанятых граждан?

– Министерство финансов 
России уточнило, что заказчик 
сам в соответствии с феде-
ральным законом №223-ФЗ 

и положением о закупке опре-
деляет требования к участни-
кам закупок, к составу и со-
держанию заявок на участие 
в закупках, а также основания 
для отклонения заявок.

Так как самозанятые граж-
дане получили тот же статус, 
что и субъекты малого и сред-
него предпринимательства, 
целесообразно проводить 
закупки с участием самозаня-
тых по правилам, предусмо-
тренным для закупок у СМСП.

– Должен ли быть связан 
порядок оценки заявок с 
объектом закупки?

– Из правоприменительной 
практики как Кабардино-Бал-
карского антимонопольного 
ведомства, так и коллег из 
других территориальных орга-

нов ФАС России следует, что 
участники закупок работ по 
разработке проектно-смет-
ной документации зачастую 
в своих жалобах указывают 
на то, что порядок оценки 
заявок по показателю «Дело-
вая репутация» не позволяет 
объективно выявить квали-
фикацию участников. Из об-
ращений следует, что он не 
связан с объектом закупки. 

– Какой позиции в дан-
ном вопросе придержи-
вается антимонопольная 
служба?

– Такой подход можно 
считать формальным и не-
объективным, поскольку 
порядок оценки не связан 
с квалификацией (опреде-
лить её нельзя), а также с 
деятельностью компании 
на рынке работ по предмету 
закупки. Оценка заявок по 
показателю «Деловая репу-
тация» не основывается на 
сведениях, подтверждаю-
щих уровень деловой репу-
тации, и не определятся на 
основании выданных лицен-
зий. Также стоит отметить, 
что порядок предоставления 
письменного обоснования 
перерыва допускает субъ-
ективное толкование, не 
позволяя оценить причины, 
которые объясняют перерыв.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, кол-
лектив преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова с при-
скорбием сообщают о кончине доктора физико-математи-
ческих наук, профессора кафедры физики наносистем 
института физики и математики КЯСОВА Артура Алиевича 
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова выражает соболезно-
вание семье известного поэта, члена Союза писателей 
РФ, народного поэта Кабардино-Балкарской Республики, 
народного поэта Карачаево-Черкесской Республики, за-
служенного работника культуры КБР, основателя Клуба 
писателей Кавказа, выпускника историко-филологическо-
го факультета КБГУ ГУРТУЕВА Салиха Султанбековича в 
связи с его кончиной.

Утерянный диплом, выданный КГОУ СПО «КБТТК», ре-
гистрационный номер 2316, серия и номер бланка диплома 
110712 0001536, серия и номер бланка приложения 110712 
0002271, выданный 15.02.2014 г. на имя Ширитовой Алины 
Олеговны, считать недействительным.

Молодёжный клуб 
РГО «Альтаир» при 
региональной обще-
ственной органи-
зации «Созидание» 
приступил к  реали-
зации ежегодного 
образовате льного 
проекта «Школа бе-
зопасности».

Проект является победителем 
конкурса Фонда президентских 
грантов. В этом году он начался 
с учебно-тренировочного похода 
на высшую точку над Нальчиком – 
гору Нартия, находящуюся в пяти 
километрах от города, которая 
возвышается над гребнем в виде 
пирамиды. Склоны и вершина 
горы покрыты тенистым буковым 
лесом с примесью кавказского 
граба, ясеня, дуба, липы и осины. 
С бархатной вершины Нартии 
Нальчик просматривается как на 
ладони, а с ним  сёла Хасанья, 
Белая Речка и долина реки Черек. 
Маршрут похода альтаировцам 
хорошо известен, старшее его по-
коление неоднократно совершало 
походы на Нартию, оттачивая ту-
ристические навыки и приводя в 
порядок территории на подъёме. 
Тропа на Нартию идёт по гребню 
горы Кизиловка, общая протя-
жённость маршрута составляет 
около десяти километров в обе 
стороны. 

Поход прошёл в сопровожде-
нии руководителя проекта Тен-
гиза Мокаева и инструкторов 
Управления Росгвардии по Ка-
бардино-Балкарской Республике. 
В его рамках росгвардейцы про-
демонстрировали участникам 
похода навыки командной работы 
и передвижения по пересечён-
ной местности, специалисты по 
топографии и ориентированию 
территориального органа провели 
практическое занятие по работе с 
картами, компасом, вычислению 
азимута и других важных эле-
ментов топографии и ориентиро-
вания. К тому же росгвардейцы 
провели показательное занятие 

Приоритет безопасности

по приготовлению еды на костре 
в условиях автономного нахожде-
ния в горах. 

Важным познавательным пун-
ктом в программе похода стали 
рассказы о военных событиях 
Великой Отечественной войны, 
связанные с этими местами, ког-
да осенью 1942 года на вершине 
был оборудован наблюдательный 
укреплённый пункт, располо-
жились миномётные расчёты 
советских войск, задача которых 
заключалась в прикрытии органи-
зованного отступления войск 37-й 
армии на стратегические рубежи 
обороны. 

Незадолго до похода в рамках 
проекта в парковой зоне Наль-
чика спасатель первого класса 
Эльбрусского ВПСО МЧС России 
Мазан Киштыков начал серию 
занятий по оказанию первой по-
мощи. Для начала это были об-
щие правила и методы оказания 
первой помощи при обмороке 
и остановке сердца, за ними 
планируется провести занятия 
по оказанию первой помощи 
при травмах конечностей, потере 
крови, ожогах и обморожениях, 
а также по организации транс-
портировки пострадавших под-
ручными средствами. В плане 
работы проекта – осуществление 

занятий по основам работы с 
туристическим и альпинистским 
снаряжением, которые проведёт 
спасатель международного клас-
са, восходитель на высочайшие 
вершины мира Азнаур Аккаев. 
По итогам курса его занятий 
участники проекта, сдавшие 
нормативы  для практической 
отработки знаний и навыков, 
примут участие в однодневных 
и многодневных походах и вос-
хождениях. 

Руководитель клуба РГО «Аль-
таир» – краевед Тенгиз Мокаев 
подробно и увлекательно рас-
сказал о молодёжном обра-
зовательном проекте «Школа 
безопасности», который реали-
зуется Кабардино-Балкарской 
общественной организацией со-
действия развитию гражданского 
общества «Созидание» и с 2017 
года в качестве пилотного вариан-
та проекта проходит в дни летних 
школьных каникул. Заглядывая в 
историю проекта, отметим, что в 
2019 году он был успешно реали-
зован при грантовой поддержке 
всероссийской общественной 
организации «Русское географи-
ческое общество». 

– Проект предусматривает 
создание молодёжного отряда 
из числа студентов и волонтёров 

в возрасте от 14 до 25 лет, явля-
ющихся активистами клуба РГО 
«Альтаир» и представителями 
других молодёжных и волонтёр-
ских организаций республики, 
– рассказал Тенгиз Валерьевич. 
– С его участниками проведут 
курс теоретических и практи-
ческих занятий по обучению 
основам альпинизма, скало-
лазания, оказанию первой 
доврачебной помощи, работы 
со специальным снаряжени-
ем, проживанию в автономных 
условиях, поведению в чрез-
вычайных и неблагоприятных 
ситуациях.

В рамках проекта пройдут 
краеведческие выезды и вы-
ходы в высокогорные рай-
оны КБР с целью изучения 
туристско-краеведческих и 
экскурсионных маршрутов к 
уникальным памятникам при-
роды и истории родного края.С 
участниками проекта проведут 
занятия известные в регионе 
спасатели МЧС, специалисты 
в области туризма и работы с 
молодёжью. Ребята из числа 
наиболее опытных активистов 
«Альтаира», прошедших школу 
начальной альпинистской под-
готовки в 2019 году, выступят в 
роли волонтёров и окажут со-
действие в организации и про-
ведении мероприятий проекта. 
По итогам «Школы безопас-
ности» её участники получат 
прикладные знания в области 
безопасности жизнедеятельно-
сти, альпинизма, краеведения, 
спортивного волонтёрства, 
которые будут направлены на 
профориентационную работу 
с молодёжью.

Проект «Школа безопас-
ности» пройдёт при поддержке 
регионального отделения Рус-
ского географического обще-
ства, Министерства курортов 
и туризма КБР, регионального 
отделения Российского союза 
спасателей, Эльбрусского высо-
когорного поисково-спасатель-
ного отряда МЧС России. Все 
запланированные мероприятия 
пройдут с учётом эпидеми-
ологической обстановки и с 
соблюдением предписаний и 
рекомендаций властей. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Тенгиза Мокаева

В рамках Международного дня борь-
бы с наркоманией военнослужащие 
войсковой части Росгвардии с дис-
локацией в посёлке Звёздном стали 
участниками акции «Нет наркоти-
кам», которая проходит в рамках про-
екта «Территория без наркотиков».

Росгвардейцы в дистанционном формате призвали 
всех объединить совместные усилия в борьбе против 
распространения и незаконного оборота наркотиков.

Подготовила
Ирэна ШКЕЖЕВА 

КУПЛЮ золотые коронки (лом)
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

Эльбрусского района, а после 
так же героически завоевали 
Великую Победу. И не в нашем 
праве забывать подвиг бойцов 
Красной Армии. 

Мы будем не только пом-
нить, но и своим примером 
показывать подрастающему 
поколению отношение к тем, 
кто отдал жизнь ради мира на 
земле, – сказал заместитель 
командира взвода вневедом-
ственной охраны по Эльбрус-
скому району Эльдар Таттаев.

Росгвардейцы побывали 
на площади Памяти в Тыр-
ныаузе у памятника воинам-
освободителям, павшим в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, и возложили 
цветы к Вечному огню.

– Советские солдаты до 
последнего держали оборону 

В электронном кабинете Пенсионного 
фонда России имеется сервис, с помо-
щью которого можно получить справку, 
подтверждающую право на набор соци-
альных услуг (НСУ).

Справка – через личный кабинет

Как пояснили в пресс-
службе Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР, та-
кая справка предъявляется 
в организации, которые ока-
зывают гражданам соци-
альные услуги. В основном 
она требуется в медицин-
ских учреждениях для полу-
чения льготных лекарств, а 
также в железнодорожных 
кассах для оформления 
бесплатного проезда при-
городным железнодорож-
ным транспортом. Справка 
может также понадобиться 
при обращении в Фонд 
социального страхования 
или органы соцзащиты по 
поводу получения путёвки 
на санаторно-курортное 
лечение.

Чтобы получить справку, 

необходимо войти в личный 
кабинет на портале элек-
тронных услуг Пенсионного 
фонда и выбрать сервис 
«Заказать справку о праве 
на получение НСУ». При 
наличии соответствующе-
го права в кабинете будет 
сформирован документ, ко-
торый можно распечатать и 
предъявить по требованию. 
Полученная через личный 
кабинет справка заверяется 
электронной подписью и 
равнозначна аналогичной 
справке, выдаваемой в кли-
ентских службах Пенсионно-
го фонда.

Набор социальных услуг 
включает лекарственные 
препараты и медицинские 
изделия, продукты лечеб-
ного питания для детей-

инвалидов, путёвки на сана-
торно-курортное лечение, а 
также оплачиваемый проезд 
к месту лечения. По выбо-
ру гражданина социальные 
услуги могут частично или 
полностью предоставляться в 
виде денежного эквивалента.

Помимо подтверждения 
права на набор социальных 

услуг, в электронном кабинете 
ПФР также доступны другие 
сервисы, касающиеся набора 
соцуслуг. Например, сервис, 
позволяющий выбрать, какие 
услуги будут предоставлять-
ся в натуральной форме, а 
какие – в виде денежного 
эквивалента. 

Ирина БОГАЧЁВА


