
 

 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики
О министре промышленности, энергетики и торговли

Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 30 июня 2020 года, №78-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республи-
ки назначить Ахубекова Шамиля Асланбиевича министром промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики

 режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

город Нальчик, 30 июня 2020 года, №80-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О 
введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности 
и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:

а) в пункте 2.1:
в абзаце третьем слова «зоологических парков,» исключить;
абзац четвёртый признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова «и библиотек» заменить словами «, библиотек и зоологических 

парков»;
б) в пункте 2.2:
в абзаце втором слова «а также доставки заказов» заменить словами «доставки заказов, 

а также оказания услуг общественного питания сезонными (летними) объектами обществен-
ного питания (при наличии у них отдельного наружного (уличного) входа) при стационарных 
предприятиях общественного питания»;

в абзаце четвёртом после слов «не распространяется на» дополнить словами «уличную и 
ярмарочную торговлю,», слова «400 квадратных метров» заменить словами «800 квадратных 
метров»;

в) в подпункте «а» пункта 2.6 слова «до 12 июля 2020 г. (включительно)» исключить, пос- 
ле слова «ограничение» дополнить словами «действует в периоды с 15 июня 2020 г. по  
28 июня 2020 г.,

 29 июня 2020 г. по 12 июля 2020 г. и».
   2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июля 2020 г.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 2 апреля 2020 г. №33-УГ «Об установлении выплат стимулирующего

характера отдельным работникам системы здравоохранения на период осуществления 
мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции»

город Нальчик, 30 июня 2020 года, №79-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 2 апреля 2020 г. №33-УГ 
«Об установлении выплат стимулирующего характера отдельным работникам системы здра-
воохранения на период осуществления мер по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции» следующие изменения:

а) абзац первый пункта 1 дополнить словами «, государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Республиканская детская клиническая больница», государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница им. Хацукова А.А.»;

б) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Ежемесячные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и до-

полнительную нагрузку работникам учреждений, указанных в пункте 1 настоящего Указа, про-
изводятся у одного работодателя по одному трудовому договору один раз в месяц в полном 
размере в соответствии с локальными актами, указанными в пункте 2 настоящего Указа.».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 г.

Издаётся
 с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№78 (25157)
Пятница, 3 июля

2020 года

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПЕРЕХОДИТ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ СНЯТИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС» С ГЛАВАМИ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КБР

Казбек Коков провёл в режиме 
видеоконференции совещание с 
главами районных администраций и 
городских округов КБР. В его работе 
приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства КБР М. Ку-
нижев, председатель Избирательной 
комиссии КБР В. Гешев.

Главными темами повестки ста-
ли проведение общероссийского 
голосования по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации и 
текущая ситуация с распростране-
нием коронавирусной инфекции в 
Кабардино-Балкарии.

Вячеслав Гешев проинформи-
ровал, что в организации процесса 
задействованы около трёх тысяч чле-
нов и работников 13 территориальных 
и 355 участковых избирательных ко-
миссий. На основании рекомендаций 
Роспотребнадзора приняты меры по 
обеспечению санитарно-эпидемио-
логической безопасности участников 
и организаторов голосования. В конт-
роле за соблюдением законности и 
легитимности голосования большое 
содействие оказали более 1300 наб-
людателей, представители средств 
массовой информации. Активное 
участие в организации мероприятия 
приняли также волонтёры.

Говоря о текущей ситуации с рас-
пространением коронавирусной ин-
фекции, К. Коков отметил, что в этом 
вопросе наблюдается положитель-
ная динамика, наметилась и про-
должается тенденция к улучшению: 
снижается уровень распространения 
инфекции, количество заражений 
в сутки, тяжесть протекания забо-
левания, выросло число выписок, 
появилась возможность госпитали-
зировать тех, у кого течение болезни 
протекает легче, нет недостатка в 
койках и оборудовании. Однако рас-
слабляться в части соблюдения мер 

личной санитарно-эпидемиологиче-
ской защиты рано.

На совещании также рассмотрен 
ход реализации региональных про-
ектов «Формирование комфортной 
городской среды» и «Культурная 
среда».

В рамках программы формирова-
ния комфортной городской среды за-
планировано благоустройство 117 дво- 
ровых территорий и 34 обществен-
ных пространств в 39 населённых 
пунктах КБР.

Глава региона поручил всем от-
ветственным ведомствам принять 

необходимые меры по активизации 
работы в этом направлении.

Отдельно в ходе видеовстречи 
рассмотрены вопросы улучшения 
водоснабжения в населённых пунк-
тах республики, а также подготовки 
к проведению на территории КБР 
Единого государственного экзамена.

Согласно распоряжению Прави-
тельства Российской Федерации 
от 23 июня 2020 года, Кабардино-
Балкарии предусмотрено финанси-
рование из федерального бюджета 
в размере более 159 миллионов 
рублей по линии регионального про-
екта «Чистая вода» национального 
проекта «Экология».

Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
КБР подготовило и уже направило в 
профильное федеральное ведом-
ство заявки на получение субсидии 
на 34 объекта водоснабжения общей 
стоимостью 164 миллиона рублей. 
В настоящее время объединённая 
дирекция Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ проводит проверку 
предоставленных документов для их 
дальнейшего рассмотрения в Мини-
стерстве экономического развития 
Российской Федерации.

Кабардино-Балкарская Республи-
ка переходит ко второму этапу снятия 
ограничительных мер. Соответствую-
щий указ подписан 30 июня Главой 
региона К.В. Коковым.

Во вторник Казбек Коков провёл 
в режиме ВКС очередное заседание 
Оперативного штаба по реализации 
мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной 
инфекции в КБР, на котором заслушал 
оперативную информацию ответствен-
ных лиц по текущей санитарно-эпиде-
миологической ситуации в республике.

Руководитель регионального 
управления Роспотребнадзора Жи-
рослан Пагов проинформировал, 
что сохранение положительной 
тенденции развития эпидемиологи-
ческой ситуации в регионе сегодня 
позволяет перейти к следующему 
этапу снятия ограничительных мер.

Министр здравоохранения КБР 
Рустам Калибатов доложил, что для 

лечения COVID-19 в семи медицин-
ских учреждениях КБР развёрнуто 
1583 койки, в том числе 791 – с кис-
лородом. В резерве имеются 160 до- 
полнительных коек. Поставлены и 
введены в эксплуатацию 76 аппара-
тов неинвазивной вентиляции лёгких 
и 4 портативных аппарата ультра-
звуковой диагностики. Ожидается 
поставка 8 ИВЛ и 80 мониторов па-
циентов. Количество поступлений в 
госпитали особо опасных инфекций 
за неделю сократилось на 15,2%, 
пациентов в тяжёлом состоянии – на 
4,7%. Прослеживается тенденция к 
снижению числа выявленных боль-
ных с картиной поражения лёгочной 
ткани, характерной для COVID-19.

По поручению руководства рес-
публики продолжается выдача ле-
карственных препаратов для лече-
ния коронавируса на дому через 
государственные медицинские ор-
ганизации КБР, оказывающие пер-

вичную медико-санитарную помощь. 
Необходимые лекарства уже полу-
чили 852 заболевших. Информация 
о новых амбулаторных пациентах 
поступает в Минздрав КБР в еже-
дневном режиме.

– Объём работы, проведённый 
санитарно-эпидемиологической 
службой и Министерством здравоох-
ранения республики, действительно 
масштабный, – заявил Казбек Коков. 
– Недопущение взрывного роста 
заражённых, снижение больных на 
койке – всё это говорит о слаженной 
работе всех профильных ведомств и 
организаций, которая позволила без 
потрясений подойти к сегодняшней 
дате. Конечно, основной вклад внёс 
медицинский персонал, за что им 
огромное спасибо. Уверен, даль-
нейшая совместная работа принесёт 
свои плоды, и мы в скором времени 
сможем перейти к другим этапам 
снятия ограничительных мер, – 

подчеркнул руководитель региона.
В соответствии с указом Главы КБР 

при условии строгого соблюдения 
всех профилактических мер с 1 ию- 
ля возобновляется работа МФЦ (в 
штатном режиме), сезонных летних 
кафе при стационарных предприяти-
ях общественного питания, открытых 
рынков и ярмарок, зоопарков. С 400 
до 800 квадратных метров увели-
чивается площадь торговых залов 
непродовольственных магазинов, ко-
торые могут функционировать. При 
этом по-прежнему требуется наличие 
уличного входа в помещение, сохра-
няется ограничение одновременно 
находящихся в нём покупателей.

Кроме того, Правительством КБР 
совместно с Управлением Роспот-
ребнадзора по КБР прорабатывается 
возможность снятия в ближайшее 
время ограничений в работе гости-
ниц, расположенных в курортных 
районах республики.

На очередном заседании высшего законодательного 
органа республики, состоявшемся под председатель-
ством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой, был 
представлен отчёт о результатах деятельности Прави-
тельства республики в 2019 году.

Правительство отчиталось о деятельности в 2019 году
В работе заседания приняли учас-

тие депутат Государственной Думы 
ФС РФ Заур Геккиев, прокурор КБР 
Николай Хабаров.

Основные тенденции социально-
экономического развития Кабардино-
Балкарии озвучил премьер-министр 
КБР Алий Мусуков. Он остановился 
на состоянии отраслей экономики, 
социальной сферы, проведённой 
Правительством работе, ходе испол-
нения национальных проектов.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Фундаментом для долгосрочного 
роста, решения поставленных задач 
является макроэкономическая устой-
чивость. Усилия Правительства были 
сконцентрированы прежде всего на 
её обеспечении.

Докладчик обозначил ключевые 

итоги этой работы за 2019 год. Вало-
вый региональный продукт оцени-
вается в размере порядка 150 млрд 
рублей (101,1% к уровню 2018 года). 
Вклад в обеспечение устойчивого 
роста ВРП оказывают промышлен-
ный комплекс, сельское хозяйство, 
строительство, развитие малого и 
среднего бизнеса, уровень инвести-
ционной привлекательности региона.

Деятельность Правительства 
КБР в сфере промышленного про-
изводства за последний год была 
направлена на содействие реализа-
ции инвестиционных проектов, про-
движению продукции предприятий 
республики в рамках импортозаме-
щения, привлечение федеральных 
средств в техническое перевооруже-
ние, модернизацию производства.

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

Подведены итоги проведения в Кабардино-Балкарии общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ, 
которое было организовано с 25 июня по 1 июля включительно. Их оз-
вучил председатель Избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев.

Поправки в Конституцию РФ поддержали
более 85 процентов проголосовавших

Избирательной комиссией республики на 
основании протоколов территориальных ко-
миссий об итогах голосования в соответствии 
со статьёй 2 закона РФ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организа-
ции и функционирования публичной власти» 
установлено, что на территории Кабардино-
Балкарии проголосовали 424 147 человек, 
что составляет 78,31% общей численности 
избирателей, зарегистрированных в республи-
ке. На вопрос, одобряете ли вы изменения в 
Конституцию РФ, «да» ответили 362 739 участ-

ников голосования – 85,52%, галочку напротив 
отрицательного варианта поставили 53 795 из- 
бирателей – 12,68%.

Общероссийское голосование по вопросу 
одобрения поправок в Конституцию РФ на тер-
ритории республики признано состоявшимся. 
Принято решение направить документы Изби-
рательной комиссии КБР об итогах голосова-
ния в установленном порядке в Центральную 
избирательную комиссию РФ.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

До основного дня голосования по поправкам в Конституцию РФ – перво-
го июля – успели проголосовать более 50 процентов избирателей респуб- 
лики. Но наибольшая активность на участках отмечалась 1 июля.

Основной день

Все участки были оснащены бесконтакт-
ными термометрами, санитайзерами, пер-
чатками, масками и ограничителями для 
соблюдения дистанции. Наблюдали за ходом 
голосования представители Общественной 
палаты КБР и партии «Единая Россия». 

Невероятно тяжело пришлось членам изби-
рательной комиссии, вынужденным в жаркий 
день и, как правило, в душных помещениях 
находиться более 12 часов в защитных масках, 
щитках, перчатках и халатах. Тем не менее 

везде, где я успела побывать, участки были 
оснащены в соответствии с требованиями 
Роснадзора. 

*  *  *
С восьми  утра 157-й участок, который распо-

ложен в здании медицинского колледжа КБГУ, 
открылся для приёма  голосующих, которым у 
входа обрабатывали руки, предлагали одно-
разовые маски, ручки и перчатки. 

(Окончание на 3-й с.)

Инновации в сфере современного садоводства, овоще-
водства, гидромелиорации, перерабатывающей промыш-
ленности и логистики в республике решили дополнить 
агродронами для обработки посевов сельхозкультур.

 В Кабардино-Балкарии тестируют первый агродрон
Первый сельскохозяйственный бес-

пилотник проходит апробацию на опыт-
ных делянках Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского института 
Российской академии наук. По словам 
директора научно-исследовательского 
учреждения Магомеда Жекамухова, 
агродрон идеально подходит для об-
работки экспериментальных участков 
под элитным семеноводством, которые 
расположены в разных районах КБР.

– Вести обработку небольших опыт-
ных делянок с привлечением сель-
скохозяйственной авиации сегодня 
крайне дорогое удовольствие, – пояснил  
М. Жекамухов. – Обрабатывать поля 
традиционным способом с применени-
ем колёсных тракторов – тоже весьма 
трудоёмкий процесс. С учётом этого мы в 
институте решили пойти на эксперимент 
на основе IT-технологий. Хочу заметить, 
что не прогадали, первые опыты под-
твердили технологическое и финансовое 
преимущество летающего робота-по-
мощника агрономической службы.

Также отмечается, что пока един-
ственный в Кабардино-Балкарии агро-
дрон стоит порядка миллиона рублей и 
окупится в течение одного сельскохо-
зяйственного сезона.

Как пояснил старший научный 

сотрудник лаборатории нейрокогни-
тивных и автоматизированных систем 
Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН Заурбек Кантиев, через 
выставленное программное управ-
ление летающий робот по заданной 
траектории ведёт обработку опреде-
лённого участка посева препаратами. 
Единственный недостаток – то, что пока 
агродрон нельзя эксплуатировать в 
сильный ветер, дождь, грозу, а также 
при низких температурах. 

– Вполне реально, что в перспективе 
можно решить и эту проблему, – уверен 
З. Кантиев. – Здесь надо понимать 
специфику сельскохозяйственного 
производства – обработку посевов 
нужно вести тогда, когда это нужно. 
Вредители и болезни не будут ждать, 
когда закончится дождь или стихнет 
ветер. Применение дрона сокращает 
временной ресурс и увеличивает эф-
фективность определённых процессов. 
Этот летательный аппарат обладает 

способностью выявлять заражённые 
зоны посевов, точечно наносить удоб-
рения и поливать растения. Буквально 
за несколько часов беспилотник может 
выполнить агротехнические работы, 
которые под силу человеку в течение 
целых суток, а то и больше. И потом, 
агрокоптер может сканировать терри-
торию посевной площади, опускаться 
на нужную высоту над землёй и равно-
мерно распылять удобрения.

По словам специалиста, пилотиру-
емый робот может собирать данные о 
состоянии посевов. Обычно на мони-
торинг полей тратится много ресурсов: 
задействуют измерительные приборы, 
спутники, пилотируемые самолёты и 
др. Процесс занимает много времени 
и средств. Дрон же может производить 
съёмки полей даже при облачности и 
предоставляет более точные данные, 
нежели спутники. Это отражается на 
новых схемах посевов, урожайности, 
соответственно, прибыльности. 

М. Жекамухов подчёркивает, что 
для аграрной Кабардино-Балкарии 
внедрение высоких технологий в 
сельскохозяйственное производство 
открывает новые возможности в части 
повышения объёмов производства 
конкурентосопособной и востребован-
ной продукции и выхода на зарубеж-
ные рынки в рамках национального 
проекта «Экспортный потенциал». 

– В сельском хозяйстве пока ещё 
есть проблема нехватки именно  
IT-специалистов, – отмечает Магомед 
Жекамухов. – И агродрон не только 
восполняет эти пробелы, но и стиму-
лирует взращивание новых специали-
стов-профессионалов. Работа в сфере 
АПК с высокотехнологичным оборудо-
ванием, естественно, предполагает 
рост зарплаты, делает агробизнес 
престижным для молодёжи.         

 Борис БЕРБЕКОВ
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Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Республики
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

На основании данных протоколов терри-
ториальных избирательных комиссий Ка-
бардино-Балкарской Республики об итогах 
общероссийского голосования по вопросу 
одобрения изменений в Конституцию Рос-
сийской Федерации, на соответствующей 
территории, по результатам предварительной 
проверки правильности их составления путём 
суммирования содержащихся в них данных, 
в соответствии со статьёй 2 Закона Россий-
ской Федерации о поправке к Конституции 
Российской Федерации от 14 марта 2020 года  
№1-ФКЗ «О совершенствовании регули-
рования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти», 
пунктами 12.2 и 12.10 Порядка общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Фе-
дерации, утверждённого постановлением 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 20 марта 2020 года 
№244/1804-7, разделом 4 Инструкции об 
организации единого порядка установления 
итогов общероссийского голосования по во-
просу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации, утверждённой по-
становлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 4 июня 
2020 года №251/1854-7 (далее – Инструкция), 
Избирательная комиссия Кабардино-Балкар-
ской Республики постановляет:

1. Установить следующие итоги общерос-
сийского голосования по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Феде-
рации на территории Кабардино-Балкарской 
Республики:

число бюллетеней, содержащихся в ящи-
ках для голосования, – 424 147;

число голосов участников голосования по 
позициям, содержащимся в бюллетенях, на 
вопрос «Вы одобряете изменения в Консти-
туцию Российской Федерации?»:

«ДА» ответило 362 739 участников голосо-
вания (85,52%);

«НЕТ» ответило 53 795 участников голосо-
вания (12,68%).

2. Направить в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской Федерации в 
установленном Инструкцией порядке доку-
менты, указанные в пункте 4.10 Инструкции, 
электронный образ первого экземпляра про-
токола Избирательной комиссии Кабардино-
Балкарской Республики об итогах голосования 
на территории Кабардино-Балкарской Респуб-
лики и электронные образы приложенных к 
нему документов.

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в средствах массовой информации и 
разместить в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» на сайте Изби-
рательной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики.

2 июля 2020 г.                                       №121/1-6                                                г. Нальчик

 

Госпитали получили 76 аппаратов неинвазивной ИВЛ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Индекс промышленного производства сложился 

выше среднероссийского значения и составил 109,7%. 
В целом по РФ эта цифра составляет 102,4%. По 
данному показателю среди регионов Северо-Кав-
казского федерального округа республика заняла 
второе место.

ЭНЕРГЕТИКА
Для реконструкции и технического перевооружения 

электрических сетей субъектами электроэнергетики 
реализуются согласованные и утверждённые инвес-
тиционные программы. В отчётном периоде ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» реализовало инвести-
ционные мероприятия на сумму 945 млн рублей – в 
полтора раза больше изначально предусмотренного 
годового объёма.

По итогам 2019 года наблюдалось снижение соб-
ственной выработки электроэнергии в республике 
на уровне 13%. Основные причины – проведение 
реконструкции водоприёмника на Баксанской ГЭС 
и ремонтно-деривационных работ на Аушигерской 
ГЭС. В текущем году прошлогоднее падение будет 
ликвидировано.

Завершено строительство Верхнебалкарской 
МГЭС, объект включён в производственную энерге-
тическую структуру республики.

ТРАНСПОРТНАЯ И ДОРОЖНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА

А. Мусуков отметил, что на федеральных и регио-
нальных автодорогах общего пользования за 2019 год 
выполнено дорожных работ на общую сумму свыше 
пяти млрд рублей. После проведения дорожных работ 
введены в эксплуатацию 64 км автодорог.

АПК
Объём продукции сельского хозяйства впервые 

превысил 50 млрд рублей и составил более 54 млрд 
рублей – на 5% больше уровня 2018 года.

В расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий 
в прошлом году произведено сельхозпродукции в  
1,9 раза больше, чем в среднем по СКФО, и в  
2,9 раза больше, чем в среднем по стране. По дан-
ному показателю республика занимает первое место 
среди субъектов СКФО.

Благодаря внедрению инновационных технологий 
мелиорации земель (за год более девяти тысяч гекта-
ров орошаемых земель) и использованию высокоуро-
жайных сортов и гибридов овощных культур собрано 
404,4 тыс. тонн овощей.

Приобретено более 60 единиц сельхозтехники.
Собрано около 350 тыс. тонн плодово-ягодной 

продукции. Прирост объёмов производства фруктов 
составил порядка 36%, заложено дополнительно  
2580 га садов интенсивного типа.

Валовая продукция животноводства превысила  
23 млрд рублей (на 4% больше, чем в 2018 году).

Продолжалась государственная финансовая под-
держка за счёт средств федерального и республикан-
ского бюджета сельскохозяйственному производству. 
Общая сумма составила более 1,8 млрд рублей.

– Потенциал отрасли значительный, но при этом 
сохраняется низкая фискальная отдача. Большое 
число работников занято неофициально, а офици-
альная средняя заработная плата остаётся на уровне 
значительно ниже, чем в целом по республике. В этих 
направлениях предстоит проводить значительную 
работу. Только комплексное решение проблем может 
обеспечить устойчивое и всеобъемлющее движение 
сельскохозяйственного кластера вперёд, – сделал 
акцент Алий Мусуков.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
Отметив, что одной из важнейших отраслей ма-

териального производства, состояние которой во 
многом определяет уровень развития экономики, 
является строительный комплекс, премьер-министр 
сообщил: за 2019 год общий объём выполненных 
работ по виду деятельности «строительство» соста-
вил почти 23 млрд рублей, что на 4% выше уровня 
предыдущего года. Объём ввода жилья – 474 тыс. кв. 
метров (на 8,8% больше, чем годом ранее).

Удалось значительно обновить материально-техни-
ческую базу объектов социальной инфраструктуры. 
Работа по созданию сети современных социальных 
объектов и реконструкции активно продолжается и 
в этом году.

Объём инвестиций в основной капитал сложился 
на уровне 44 млрд рублей, что выше на 10,3% уровня 
прошлого года.

В 2019 году на прямую финансовую государствен-
ную поддержку малого и среднего предприниматель-
ства было выделено более 330 млн рублей.

Фондом микрокредитования субъектов мало-
го и среднего предпринимательства КБР выдано  
77 займов, столько же поручительств предоставлено 
Гарантийным фондом КБР, что позволило привлечь 
субъектами малого предпринимательства заёмных 
средств в размере более 1,3 млрд рублей.

Развивается сервисная модель поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, 
предполагающая использование всего арсенала 
мер поддержки на всех стадиях жизненного цикла 
предприятий. Создан центр «Мой бизнес», который 
объединил на одной площадке несколько организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства 
КБР. Как результат в республике осуществляют 
деятельность более 13 тысяч индивидуальных пред-
принимателей, 5049 малых и средних предприятий. 
За год поступления от субъектов малого предпри-
нимательства только по специальным налоговым 
режимам составили около 1 млрд рублей.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТОРГОВЫЕ СВЯЗИ
В прошедшем году внешнеторговый оборот участ-

ников внешнеэкономической деятельности сложился 
на уровне 88,4 млн долл. США. Республика продолжи-
ла поддерживать торговые отношения с 58 странами, 
при этом операции по экспорту осуществляются с  
32 странами.

По показателю экспорт услуг на душу населения 
Кабардино-Балкария занимает второе место среди 
субъектов СКФО, немного уступив Ставропольскому 
краю, и составляет 33 долл. США на душу населения.

Одной из проблем, снижающих экспортный по-
тенциал республики, А. Мусуков назвал слабую 
активность предприятий в направлении внешне-
экономической деятельности. С данной проблемой 
призван справиться созданный Региональный центр 
экспорта КБР.

– Есть определённые результаты работы данного 
центра в 2019 году. При его поддержке заключены  
13 экспортных контрактов. Но этого недостаточно, и 
данная работа должна быть усилена, – констатировал 
Председатель Правительства КБР.

ТУРИЗМ
В сфере туризма главной задачей является созда-

ние современного многопрофильного курорта между-
народного уровня. В настоящее время перечень 
объектов курортно-рекреационного и туристического 
комплекса КБР насчитывает 221 предприятие. За  
прошлый год в республике отдохнули 602 тыс. человек, 
что на 9% превышает показатель 2018 года.

Алий Мусуков указал на то, что в текущем году 
туристская отрасль столкнулась с сильнейшими вы-
зовами в результате распространения коронавирусной 
инфекции и приостановкой деятельности. По итогам 
пяти месяцев падение турпотока превысило 50% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
Среди первоочередных задач Правительства – созда-
ние условий для скорейшего возобновления работы 
предприятий рекреационной сферы.

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Общий объём доходов консолидированного бюд-

жета КБР возрос по сравнению с 2018 годом на 14,5% 
и составил 41,2 млрд рублей. Поступления налоговых 
и неналоговых доходов – около 17 млрд рублей, при 
этом налоговые доходы возросли на 6,3% по сравне-

нию с предыдущим годом. По темпу роста налоговых 
доходов Кабардино-Балкарская Республика поступа-
тельно поднимается в рейтинге субъектов РФ.

Удалось существенно снизить государственный 
долг, на 1 января текущего года его объём составил 
8 млрд рублей, что на 22% ниже показателя 2018 года. 
Второй год подряд финансовый год завершается 
с профицитом. Республиканский бюджет не имеет 
просроченных задолженностей.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
В 2019 году продолжился рост реальной заработ-

ной платы. Среднемесячная заработная плата по 
республике составила 27 452 рубля, превысив уровень 
предыдущего года на 6,5%. Среднереспубликанская 
заработная плата обеспечивала 2,3 величины про-
житочного минимума трудоспособного населения.

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Общая численность безработных (по методологии 

Междунардной организации труда) сохранилась на 
уровне предыдущего года и составила в среднем 
за год 10,7% от экономически активного населения.

– Прилагаемых усилий недостаточно, и задача Пра-
вительства – реализовать комплекс мероприятий, на-
правленных на снижение численности экономически 
активных лиц, не осуществляющих трудовую деятель-
ность, коэффициента напряжённости на рынке труда 
и уровня регистрируемой безработицы, обеспечить 
контроль и исполнение мер в сфере недопущения 
падения реальных доходов населения, – подчеркнул 
Председатель Правительства КБР.

Алий Мусуков рассказал и о ситуации, связанной 
с распространением коронавирусной инфекции, – 
ухудшении показателей, характеризующих занятость 
и доходы населения. Правительством принимаются 
все возможные меры по минимизации негативных 
последствий удара по экономике и благосостоянию 
граждан.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В области здравоохранения главным результатом 

работы названо улучшение значений основных ме-
дицинских показателей. Реализация мер демогра-
фической политики позволила в 2019 году повысить 
ожидаемую продолжительность жизни по республике 
до 76,5 лет. Показатель естественного прироста насе-
ления сохранил положительное значение и сложился 
на уровне 3,2 на одну тысячу населения. По стране за 
прошлый год коэффициент естественного прироста 
населения отрицательный (-2,2),

В учреждениях здравоохранения республики 
работают 3444 врача и 8447 средних медицинских 
работников.

По состоянию на 1 января 2020 года по отрасли 
«Здравоохранение» развёрнуты 6205 круглосуточных 
коек, 1466 коек дневного стационара.

В прошлом году открыты два центра амбулатор-
ной онкологической помощи на базе Межрайонной 
многопрофильной больницы и Медицинского кон-
сультативно-диагностического центра. В 2020 году за-
планировано открытие третьего ЦАОП в Центральной 
районной больнице в г.о. Баксан. В 2019 году завер-
шено строительство двух фельдшерско-акушерских 
пунктов.

Развивается медицинская инфраструктура. Приоб-
ретено значительное количество медицинской техники 
и оборудования. В онкологический диспансер было 
закуплено 40 единиц медицинского оборудования на 
общую сумму 150 млн рублей. Для регионального со-
судистого центра и первичных сосудистых отделений 
медицинских организаций приобретено медицинских 
изделий на общую сумму 75 млн рублей.

В Республиканской детской клинической больнице 
установлены 64-срезовый компьютерный томограф 
и оптический томограф на общую сумму около  
76 млн рублей.

Получено 78 автомобилей скорой медицинской 
помощи.

 ОБРАЗОВАНИЕ
В сфере образования деятельность Правительства 

в отчётном году была нацелена на ликвидацию дефи-
цита дошкольных мест, развитие материально-техни-
ческой базы учреждений образования, реализацию 
мероприятий, направленных на повышение качества 
образования на всех его ступенях, в том числе в части 
освоения федеральных государственных образова-
тельных стандартов.

В Нальчике завершено строительство школы на 
1224 ученических места, которая 1 сентября примет 
детей. Продолжено строительство школ в г. Чегеме 
и ст. Солдатской. К концу текущего года они будут 
введены с эксплуатацию.

Построен 21 дошкольный блок на 960 мест, стро-
ительство ещё 31 дошкольного отделения будет за-
вершено в нынешнем году.

Численность обучающихся в общеобразовательных 
организациях республики составила 107 434 челове-
ка. Доля обучающихся, занимающихся во вторую 
смену, составляет 9,9%. Основополагающая задача 
в ближайшие годы – переход школ на односменный 
режим работы.

В 2019 году созданы центры цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» в 27 школах, рас-
положенных в сельской местности и малых городах.

Для 16 образовательных организаций приобре-
тено современное компьютерное оборудование. В 
трёх образовательных организациях дошкольного и 
дополнительного образования проведена работа по 
созданию универсальной безбарьерной среды. При-
обретено специальное учебное, реабилитационное 
и компьютерное оборудование для государственных 
образовательных учреждений.

Из бюджета КБР выделено порядка 180 млн рублей 
для обеспечения обучающихся необходимыми учеб-
никами и учебными пособиями. В результате 100% 
школьников обеспечены учебниками, включёнными 
в федеральный перечень.

В 2019 году индикативный показатель по охвату 
детей дополнительным образованием выполнен и 
доведён до 73,8% по итогам 2019 года, что на 18% 
больше по сравнению с 2018 годом.

Осуществлён ремонт 24 спортивных залов обще-
образовательных учреждений, расположенных в 
сельской местности.

ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
В региональном банке данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей, на конец 2019 года состояло 
123 ребёнка – 0,06% от общего числа детского населе-
ния. За последние три года численность детей-сирот 
и оставшихся без попечения родителей сокращена 
почти на 26%.

Из 111 несовершеннолетних, оставшихся без по-
печения родителей, выявленных в прошлом году, 
порядка 85% устроены или возвращены в семьи.

ФИЗКУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА
А. Мусуков уделил внимание вопросам оздоровле-

ния и физического воспитания населения, рассказал 
о работе по вовлечению населения в систематические 
занятия физической культурой и спортом, материаль-
но-техническому оснащению отрасли, реализации 
государственной политики в области культуры, фор-
мированию условий для полноценного функциони-
рования сферы, финансовой поддержке сельских 
домов культуры.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
– Если оценивать в целом результаты масштаб-

ного обновления материально-технической базы, 
строительство объектов различной направленности, 
следует признать, что всё это в большинстве своём 
является промежуточным итогом реализации на 
территории республики национальных проектов, – 
обратил внимание А. Мусуков, указав, что с 2019 года 
Кабардино-Балкария принимает участие в одиннад-
цати нацпроектах из двенадцати, в соответствии с 
которыми реализуется 26 так называемых региональ-
ных проектов.

Общий объём финансовых средств, направ-
ленных на реализацию нацпроектов, сложился в 
размере 5758,5 млн рублей, из которых средства 
федерального бюджета составляют 5630 млн руб-
лей, порядка 128 млн рублей – средства республи-
канского бюджета.

По итогам года освоено около 94% выделенных 
средств. Неизрасходованный остаток – 364 млн ру-
блей – сложился за счёт экономии по результатам 
проведения конкурсных процедур. Данные средства 
повторно предоставлены бюджету КБР в 2020 году на 
завершение реализации мероприятий и проведение 
необходимого объёма дополнительных работ.

А. Мусуков подробно осветил ход реализации 
каждого нацпроекта.

Подытоживая выступление и обращаясь к депута-
там, премьер-министр КБР отметил:

– Вы знаете, с какими трудностями мы вынужде-
ны были столкнуться в связи с распространением 
коронавирусной угрозы, многократно выросшей 
нагрузкой на ряд отраслей и прежде всего сферу 
здравоохранения, социальную сферу. В непростой 
ситуации оказалась предпринимательская деятель-
ность, различные группы населения. Правительство 
реализует целый комплекс мер, направленных на 
обеспечение устойчивости бюджетной системы, под-
держку граждан, оказавшихся в трудной ситуации, 
минимизацию потерь для бизнеса и экономики в 
целом. Существенные финансовые вливания на-
правлены непосредственно на борьбу с вирусом, 
оснащение медицинских учреждений и создание 
койко-мест, поддержку медицинского персонала, 
от работы которого во многом зависит, сможем ли 
мы переломить ситуацию. Для Правительства КБР, 
сотрудников министерств и ведомств это очень 
сложный реальный, а не смоделированный тест 
на профпригодность, устойчивость, способность 
оперативного реагирования на изменения внешней 
и внутренней среды.

Алий Мусуков заверил парламентариев, что Пра-
вительство приложит максимум усилий, чтобы спра-
виться с этим вызовом, оперативно перейти к восста-
новлению экономики республики. Премьер-министр 
выразил благодарность Председателю Парламента 
КБР Татьяне Егоровой и депутатам, которые в этот 
сложный период оперативно реагируют на предложе-
ния Главы и Правительства КБР по рассмотрению и 
принятию законопроектов, затрагивающих интересы 
граждан и имеющих важнейшее значение для эконо-
мики и социальной сферы республики.

ВОПРОСЫ ПАРЛАМЕНТАРИЕВ
А. Мусукову был задан ряд вопросов, затраги-

вающих различные сферы жизнедеятельности. В 
частности, депутаты интересовались судьбой нового 
здания онкологического центра. Докладчик напомнил, 
что строительство центра было начато в 2007 году в 
рамках федеральной программы «Онкология», дей-
ствие которой было прекращено в 2012 году. На стро-
ительство из федерального бюджета было выделено 
около 300 млн рублей. На сегодняшний день здание 
не соответствует требованиям к подобным центрам, 
так как за последние годы они изменились. Прави-
тельством КБР было принято решение о разработке 
новой проектно-сметной документации. Финансовые 
средства на эти цели были предусмотрены в бюджете 
КБР в 2019 году. На данный момент проектно-сметная 
документация проходит экспертизу. По её завершении 
будет направлена заявка на получение финансовых 
средств из федерального бюджета в рамках фе-
деральной адресной инвестиционной программы с  
2021 года на завершение строительства центра. По-
строенное здание сохранится, рядом будут возведены 
ещё несколько корпусов.

Парламентарии интересовались, планирует ли 
республика использовать опыт Москвы по реализации 
программы реновации ветхого жилого фонда. По 
словам А. Мусукова, юридически на федеральном 
уровне решения о распространении указанной про-
граммы в регионах принято не было. Чтобы это стало 
возможным, должны быть приняты федеральные 
нормативные акты или закон РФ либо необходимо 
внести изменения в Градостроительный, Земельный и 
Жилищный кодексы РФ. Премьер-министр напомнил, 
что в КБР идёт реализация государственной програм-
мы по переселению граждан из ветхого и аварийного 
жилищного фонда, третий год действует программа 
расселения граждан из общежитий.

Была поднята тема новых подходов к организации 
образовательного процесса в школах в соответствии 
с рекомендациями Роспотребнадзора из-за сложив-
шейся в стране санитарно-эпидемиологической ситу-
ации. Алий Мусуков ответил на вопрос о том, как Пра-
вительство планирует поддержать школы в решении 
поставленных задач. Как заметил премьер-министр, 
в соответствии с российским законодательством в 
области образования из республиканского бюджета 
муниципальным выделяются субвенции на выплату 
заработных плат и приобретение учебных пособий. 
На эти цели в текущем году в бюджете КБР заложено 
более 6,4 млрд рублей. Что касается обеспечения 
санитарно-эпидемиологических требований, это ло-
жится на «плечи» муниципалитетов. На обеспечение 
необходимых мероприятий до конца года средств у 
муниципалитетов достаточно. В случае необходимости 
будет рассмотрен вопрос о предоставлении дополни-
тельной поддержки.

Татьяна Егорова попросила премьер-министра 
оценить, с какими параметрами бюджета респуб-
лика сможет завершить нынешний год в связи с 
дополнительной нагрузкой на бюджеты всех уров-
ней, в том числе республиканский, существует ли 
необходимость бюджетных и коммерческих заим-
ствований. Председатель Правительства КБР особо 
выделил, что из запланированных доходов бюджет 
КБР недополучит 2,1 млрд рублей, а консолидиро-
ванный – 2,5 млрд рублей. При этом растут расходы 
по причине проведения мероприятий по борьбе с 
коронавирусом – дополнительные расходы уже со-
ставили 1,3 млрд рублей, из которых 700 млн рублей 
– средства федерального бюджета, остальная часть 
средств – республиканского. Расходы бюджета КБР 
ещё будут расти. На данный момент не рассматри-
вается вопрос о взятии кредитов, но, по мнению  
А. Мусукова, избежать этого, скорее всего, не 
удастся. Возместить финансовые средства будет 
возможно за счёт продажи имущества, внесённо-
го в программу приватизации. Кроме того, более  
580 млн рублей республика должна была вернуть 
Минфину России – это средства бюджетного кредита. 
Их разрешено не возвращать. По итогам года доходы 
бюджет КБР планируются в объёме 42 млрд рублей, 
примерно на таком же уровне сложатся расходы.

Депутаты также затронули вопросы, касающиеся 
улучшения жилищных условий граждан, прожива-
ющих в сельской местности, в том числе молодых 
семей, развития перерабатывающей и туристической 
отраслей, сохранения объектов культурного наследия, 
ликвидации задолженности за поставленные энерго-
ресурсы и др.

Т. Егорова поблагодарила А. Мусукова за исчер-
пывающую информацию:

– Очень многое делается Правительством КБР, 
но ещё остаётся немало вопросов, требующих  
безотлагательного решения. Однако жизнь вносит 
свои коррективы – существенные изменения в жизнь 
и экономику не только нашей республики, но и стра-
ны внесла пандемия коронавирусной инфекции. Нам 
необходимо предпринять совместные усилия, чтобы 
справиться со всеми поставленными задачами.

На заседании также рассмотрен вопрос о назна-
чении Владимира Бозиева на должность мирового 
судьи судебного участка №2 Лескенского судебного 
района. Его кандидатура поддержана депутатами.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Правительство отчиталось о деятельности в 2019 году

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на 48 и составило 5109.

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
92 189 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 
3782 человека (в том числе  
94 – за последние сутки). Чис-
ло умерших за истекшие сутки 
не увеличилось и составляет 
54 человека.

В госпиталях находятся 
1226 человек, из них: в реа-
нимационных отделениях –  
58 человек. На амбулаторном 
лечении 1608 человек, дома 
под медицинским наблюде-
нием – 1282 человека.

В госпитали Минздрава 

КБР поставлено 76 аппаратов 
неинвазивной искусственной 
вентиляции лёгких (ИВЛ) за 
счёт средств федерального 
бюджета. Аппараты посту-
пили в госпитали городской 
клинической больницы №1, 
Центра СПИД и ИЗ, ЦРБ Прох-
ладного и Прохладненского 
района. Неинвазивная искус-
ственная вентиляция лёгких 
относится к искусственной 
респираторной поддержке 
без инвазивного доступа, то 
есть без эндотрахеальной или 
трахеостомической трубки. 
Оборудование подаёт воздух 

через носовую или ротоно-
совую маску или шлем. В от-
личие от инвазивного метода, 
человек продолжает дышать 
самостоятельно, но получает 
аппаратную поддержку. Не-
инвазивная ИВЛ обеспечивает 
дополнительную подачу кисло-
рода пациентам с дыхательной 
недостаточностью в состоянии 
средней и среднетяжёлой сте-
пени тяжести.

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

Асхат МЕЧИЕВ

Об установлении итогов общероссийского голосования 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

на территории Кабардино-Балкарской Республики

Продолжение курса на развитие страны
в интересах каждого российского гражданина

Депутат Государственной Думы Ирина Марьяш (фракция «Единая Рос-
сия»), голосуя на избирательном участке №227 в селении Прималкин-
ском Прохладненского района 1 июля, отметила, что большая часть жи-
телей КБР, имеющих право голоса, выполнили свой гражданский долг.

– Люди понимают, насколь-
ко важным является воле-
изъявление народа. Любое 
изменение в основном законе 
– это историческое событие. 
Именно через Конституцию 
люди делегируют полномочия 
реализовывать свои интересы 
всем ветвям власти. Посред-
ством Конституции юридиче-
ски скрепляется обществен-
ный договор между всеми 

гражданами Российской Фе-
дерации, – подчеркнула она.

Комментируя итоги голосо-
вания по поправкам в Консти-
туцию, парламентарий отме-
тила, что проделана большая 
общегосударственная работа.

– Общенародное голосова-
ние в очередной раз показало, 
что жители моей родной Ка-
бардино-Балкарии, как и дру-
гие граждане России – люди 

неравнодушные, с активной 
гражданской позицией, го-
товые брать на себя ответ-
ственность за будущее своей 
страны. То, что граждане Рос-
сийской Федерации проголо-
совали за поправки, означает, 
что мы вышли на новый этап 
государственного развития, – 
заявила И. Марьяш.

Подготовил 
Руслан ИВАНОВ

Общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 

Кабардино-Балкарская Республика
1 июля 2020 года

Сведения для опубликования полных данных протокола
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3  КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА3 ИЮЛЯ 2020 ГОДА 3333333333333333333ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

В Год памяти и славы во всех населённых 
пунктах России приводят в порядок и вос-
станавливают мемориальные комплексы 
и памятники воинам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Священный долг
Для потомков тех, кто само-

отверженно сражался за сво-
боду и независимость нашей 
Родины в годы войны и вос-
станавливал народное хозяй-
ство после неё, захоронения 
участников Великой Отече-
ственной войны на территории 
гражданских кладбищ – такая 
же святыня, напоминающая о 
воинском долге и преданности 
Отчизне, как и воинские захо-
ронения, относящиеся к объ-
ектам культурного наследия.

Жители станицы Солдат-
ской Прохладненского рай-
она обратились к депутату 
Государственной Думы Ирине 
Марьяш с просьбой решить 
вопрос с установкой надгроб-
ного памятника бездетным 
супругам Деревяникиным, 
участникам Великой Отече-
ственной войны –  Трофиму 
Афанасьевичу и Анне Пан-
телеевне, похороненным на 
местном кладбище.

Трофим Афанасьевич во-
евал с августа 1941 года, про-
шёл всю войну, а в 1945 году 
был участником исторического 
Парада Победы. 35 лет на-
зад фронтовик скончался. 
Его похоронили на кладбище 
железнодорожного посёлка 
в станице Солдатской, где 
супруги Деревяникины жили 
все послевоенные годы. В 
1992 году не стало и его вер-

ной спутницы, воевавшей 
на фронтах Великой Отече-
ственной с июля 1943 года 
до Великой Победы. Детей и 
других близких родственников 
у супругов не было, поэтому 
уход за ними, а затем и по-
гребение взяла на себя одна 
из жительниц посёлка.

Прошло время, надгроб-
ные памятники на месте за-
хоронения ветеранов Великой 
Отечественной войны пришли 
в негодность, потребовалось 
восстановление. Глава муни-
ципалитета сочла своим дол-
гом привести в порядок место 
захоронения участников Вели-
кой Отечественной войны, но 
столкнулась с рядом проблем 
и также обратилась за содей-
ствием к депутату Госдумы 
Ирине Марьяш.

По обращению жителей и 
главы местной администрации 
станицы Солдатской, где про-
живает 4,5 тысячи человек, 
депутатом Госдумы был про-
ведён всесторонний анализ за-
конодательной базы и в адрес 
министра обороны Российской 
Федерации генерала армии 

Сергея Шойгу направлено 
обращение с просьбой о со-
действии в урегулировании во-
проса по увековечению памяти 
участников Великой Отече-
ственной войны и распростра-
нению гарантии государства 
по изготовлению и установке 
надгробных памятников на за-
хоронениях участников Великой 
Отечественной войны  1941- 
1945 гг., умерших (погибших) до 
12 июня 1990 года.

Парламентарий обратила 
внимание, что в  озвученном 
заявителями вопросе воен-
ные комиссариаты руковод-
ствуются Указом Президента 
Российской Федерации от 
3.03.2007 г. №270 «О некото-
рых вопросах увековечивания 
памяти погибших (умерших) 
военнослужащих, сотрудни-
ков органов внутренних дел, 
участников Великой Отече-
ственной войны, ветеранов 
боевых действий и ветеранов 
военной службы», согласно 
которому за счёт средств фе-
дерального бюджета изготав-
ливаются и устанавливаются 
надгробные памятники ли-

цам, умершим (погибшим) 
в период с 12.06.1990  г. по 
31.12.1992 г., не учитывая 
тот факт, что данный указ 
принят в связи с провозгла-
шением Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
Российской Советской Феде-
ративной Социалистической 
Республики и не ограничива-
ет действие Федерального 
закона «О ветеранах», что 
подтверждается сложив-
шейся судебной практикой 
Российской Федерации. 

Также направлен депу-
татский запрос в адрес ми-
нистра труда и социальной 
защиты Российской Феде-
рации Антона Котякова с 
допущением, что требуется 
совершенствование законо-
дательства, и оно должно 
работать на каждого вете-
рана, независимо от даты 
смерти.

– Восстановление и со-
хранение мест памяти за-
щитников Отечества, со-
держание их в надлежащем 
порядке – наш священный 
долг перед теми, кто ко-
вал Великую Победу. И 
законодательная норма в 
этих целях должна быть в 
помощь органам местного 
управления, волонтёрам и 
молодогвардейцам, – убеж-
дена Ирина Марьяш.

В ходе одной из региональных недель к депутату Государствен-
ной Думы, члену фракции «Единая Россия» Ирине Марьяш обрати-
лись депутаты местного самоуправления сельского поселения 
Звёздный по вопросу безвозмездной передачи объектов недви-
жимости, находящихся в оперативном управлении Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ, из федеральной соб-
ственности в муниципальную. 

Принцип рачительного управления

Как пояснила глава органа 
местного самоуправления 
Ольга Селихова, на территории 
посёлка, где проживает около 
полутора тысяч человек, рас-
полагается одна из войсковых 
частей Северо-Кавказского 
округа войск Национальной 
гвардии Российской Федера-
ции, и в её оперативном управ-

лении находится ряд объектов 
недвижимого имущества. 

Часть объектов воинской 
части не эксплуатирова-
лась, постепенно приходя в 
упадок и разрушаясь, хотя 
эти здания и сооружения 
либо земельные участки 
под ними, после сноса не-
пригодных к эксплуатации 
объектов, было бы целе-
сообразно использовать 
органами местного само-
управления сельского по-
селения для обеспечения 
социальных потребностей 
населения, в том числе 
для размещения социально 
значимых объектов, а также 
обустройства игровых и 

спортивных зон для детей и 
взрослого населения.

Ирина Марьяш поддержа-
ла просьбу жителей посёлка 
и руководства муниципа-
литета. В адрес директора 
Федеральной службы войск 
Национальной гвардии РФ 
– главнокомандующего вой-
сками Нацгвардии Виктора 
Золотова направлен депу-
татский запрос, по которому 
было принято положительное 
решение.

– Федеральная служба 
войск Национальной гвар-
дии Российской Федерации 
оперативно откликнулась 
на просьбу, руководствуясь 
принципом рачительного 

управления и распоряжения 
государственным имуще-
ством, не допуская фактов 
бесхозяйственности, – отме-
тила депутат Госдумы.

Парламентарий напра-
вила в адрес главнокоман-
дующего войсками нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации Виктора Золотова 
слова признательности от 
жителей посёлка и личную 
просьбу выразить благодар-
ность сотрудникам Росгвар-
дии за высокопрофессио-
нальный, ответственный и 
неравнодушный подход в 
работе, за чёткое выполнение 
своих должностных обязан-
ностей.

Чем дальше в историю уходят годы Ве-
ликой Отечественной войны, тем величе-
ственнее предстаёт перед нами подвиг со-
ветского народа, отстоявшего свободу и 
независимость Родины, освободившего 
народ Европы от гитлеровского рабства. 
Наша благодарная память хранит имена 
тех, кто в смертельной схватке с врагом за-
щитил родную землю, наше сегодняшнее 
счастье.

Прирождённый 
разведчик

Хамзет Наурзович Ки-
шуков родился в селении 
Ерокко в семье колхозника. 
Окончив педрабфак в Наль-
чике, работал заведующим 
вечерней школой по лик-
видации безграмотности и 
одновременно секретарём 
сельсовета. Х. Кишукова 
призвали на действительную 
военную службу в 1938 году, 
попал в 129-й кавалерийский 
полк 14-й кавдивизии имени 
А. Пархоменко 5-го кавкор-
пуса Киевского особого во-
енного округа. Назначенный 
помощником пулемётного 
взвода Кишуков участвовал 
в 1939 году в освобождении 
Западной Украины и Запад-
ной Белоруссии, а в начале 
1940 года – в войне с бело-
финнами.

За два дня до нападения 
фашистов на нашу страну 
часть, в которой служил Ки-
шуков, участвовала в манёв-
рах на западной границе. 
В первый же день войны 
немецкие танки атаковали, в 
воздухе появились вражеские 
самолёты, а у подразделения 
были только учебные боепри-
пасы. И они вынуждены были 
отступать под натиском врага. 
Под Львовом часть получила 
боеприпасы и начала оказы-
вать сопротивление немцам. 

Бой был трудным и неравным 
– кавалерия против немец-
ких танков.  В боях за Белую 
Церковь Хамзет Наурузович 
был ранен, выписавшись из 
госпиталя через два месяца, 
попал в 184-й полк 62-й стрел-
ковой дивизии 6-й армии 
Юго-Западного фронта. Ки-
шуков был назначен коман-
диром группы разведчиков 
из двенадцати человек, в том 
числе двух сапёров.

Нужен был «язык», чтобы 
установить, какие вражеские 
части расположены на за-
нятом противником берегу 
Дона. 24 июня 1942 года 
группа в два часа ночи на 
двух лодках переправилась 
через Дон, разделилась на 
две группы   и двинулась к 
домику, где по вечерам соби-
рались немецкие офицеры.  
Разведгруппа быстро напала 
на часового, проникла в дом 
и захватила офицера. Забрав 
его планшет с документами, 
оружие, бойцы обратно вер-
нулись к своим.   Задание 
по захвату «языка» было 
выполнено. Пленный офи-
цер оказался командиром 
немецкого артдивизиона…

За успешное проведение 
разведки по захвату «языка» 
и проявленные при этом ини-
циативу и мужество Хамзета 

Кишукова наградили орденом 
Красной Звезды и именным 
пистолетом. В январе 1943 
года дивизия участвовала в 
Острогожско-Россошанской 
операции, прорвала оборону 
у деревни Новая Калитва, 
освободила несколько де-
сятков других сёл и город 
Россошь. Вскоре соединению 
присвоили почётное звание 
гвардейского. В этих боях  
Х. Кишуков был ранен, от-
казавшись от госпиталя, он 
остался в строю. По пути на 
Харьков были освобождены 
города Чугуев, Основа, за-
тем Харьковский аэропорт и, 
наконец, сам город Харьков. 

В этих боях стрелковый ба-
тальон, которым командовал 
гвардии капитан Х. Кишуков, 
захватил 17 станковых и руч-
ных пулемётов, шесть орудий, 
три рации, несколько десят-
ков винтовок и автоматов, 
истребил и захватил в плен 
значительное количество 
гитлеровцев.

Свой боевой путь гвардии 
капитан Хамзет Кишуков за-
кончил в августе 1943 года, 

получив тяжёлое ранение 
под городом Павлоградом. 
Более восьми месяцев ле-
жал в госпиталях и в апреле 
1944 года был демобилизо-
ван по инвалидности, вернул-
ся в родное село Ерокко.  А 
в июне 1944 году его назна-
чили заведующим отделом в 
Лескенский райком партии, 
затем направили в селение 
Ерокко  секретарём пар-
тийной организации. Через 
несколько месяцев Хамзета 
Наурзовича избрали пред-
седателем колхоза. Работе 
он отдавал всего себя, ведь 
война ещё не закончилась, 
фронту требовался хлеб, и 
ерокковцы во главе с пред-
седателем   жили этой забо-
той. За завершение первым 
в районе весенне-полевых 
работ к 1 мая колхозу прису-
дили переходящее Красное 
Знамя.

После войны к боевым 
наградам Х. Кишукова при-
бавилась медаль «За до-
блестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.». Долгие годы он 
находился на партийной, 
советской и хозяйственной 
работе. Каждый год в День 
Победы ветеран встречался 
с молодёжью села, расска-
зывал какой-нибудь эпизод 
из своей богатой военной 
жизни, беседовал с ними 
о минувшей войне, о том, 
какой дорогой ценой доста-
лась Победа. Трудные годы 
сплотили односельчан, они 
стали для него родными 
и близкими.  В их памяти 
Хамзет Кишуков остался 
честным, принципиальным 
коммунистом, большим тру-
жеником.  

Илиана КОГОТИЖЕВА

Сотрудниками органов безопасности 
пресечена попытка продажи дорогостоя-
щего оборудования военнослужащим.

Нальчикский гарнизонный военный суд рассмотрел уголов-
ное дело военнослужащего по контракту одной из воинских ча-
стей, дислоцированных в Кабардино-Балкарской Республике, 
младшего сержанта Наиля Садырова, обвиняемого в хищении 
дорогостоящего имущества – средства связи.

Его противоправная деятельность пресечена Управлением 
ФСБ России по Южному военному округу. В ходе оперативно-
следственных мероприятий установлено, что военнослужащий 
в ноябре 2019 года похитил вверенную ему радиостанцию и 
планировал реализовать её гражданским лицам.

Во время судебного заседания обвиняемый раскаялся в 
содеянном. С учётом помощи, оказанной следствию, по ре-
шению суда военнослужащий приговорён к штрафу в размере 
30 тысяч рублей.

Похитил военное имущество

Президиум Нальчикской 
городской общественной орга-
низации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружён-
ных Сил и правоохранительных 
органов выражает глубокую 
скорбь в связи со смертью 
народного поэта Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкес-
сии, Калмыкии, заслуженного 
работника культуры КБР, по-
чётного президента межре-
гиональной общественной 
организации «Клуб писателей 
Кавказа», почётного гражда-
нина города Тбилиси, члена 
Совета и президиума Нальчик-
ской городской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) Гуртуева Салиха 
Султанбековича.

Гуртуев Салих Султанбеко-
вич – великий труженик, мудрый 
наставник, гражданин и сози-
датель, беззаветно преданный 
патриот и интернационалист, 
замечательный, чуткий и до-
брый человек. В нём счастливо 
сочетались чувство высокой 
гражданской ответственности 
за судьбу страны и людей, 
требовательность и принципи-
альность с глубокой нежностью 
души; обладание мышлением 

государственного деятеля с чут-
ким отношением к проблемам и 
нуждам простых людей, и оттого 
он пользовался безграничной 
любовью и доверием людей.

Талантливый сын балкар-
ского народа, бережно храня-
щий и пропагандирующий ду-
ховно-нравственные ценности, 
культурные и литературные 
традиции своего народа, обла-
дающий глубокими знаниями и 
богатым творческим и жизнен-
ным опытом. Один из самых 
известных российский поэтов 
Кавказа, выпустивший 36 книг 
поэзии, переводов на родной 
язык лучших произведений 
русской и советской классики. 
Его стихи переведены на мно-
гие языки мира.

Салих Султанбекович был 
яркой и многогранной лично-
стью, чей талант выразился 
не только в творчестве, но и в 
общественной деятельности. 
Его организаторские способ-
ности в огромной степени 
проявились в общественной 
работе. Его деятельность в 
должности председателя пер-
вичной ветеранской органи-
зации сельского поселения 
Белая Речка внесла много но-

вого, позитивного и жизненно 
необходимого в быт и духов-
ную жизнь пожилых односель-
чан. Его ценили за верность 
принципам, настойчивость и 
целеустремлённость, личную 
заинтересованность в обще-
ственных делах, неизменную 
доброжелательность и скром-
ность, как человека высоких 
моральных и нравственных 
качеств. 

В его послужном списке 
много дел, которыми вправе 
гордиться близкие и родствен-
ники, деятельность его всегда 
имела большую общественную 
значимость.

Много внимания в жизни 
он уделил воспитанию подрас-
тающего поколения, проводя 
большую работу с молодёжью. 
Каждое его выступление – это 
нравственный урок, пропа-
ганда высоких критериев и 
идеалов национального воспи-
тания, чувства любви к Родине. 
Он был подлинным интерна-
ционалистом и гуманистом. 
Он мечтал видеть молодёжь 
воспитанной, образованной, 
благородной, почтительной, 
целеустремлённой, умной, 
доброй и счастливой.

Он был всегда щедрым и 
великодушным, работая в со-
вете ветеранов, всегда помо-
гал в организации творческих 
вечеров писателей и поэтов 
республики с ветеранами, 
просил коллег приносить в 
подарок старшему поколению 
свои книги. Замечательный 
сборник его стихов «Ребё-
нок греется у Вечного огня», 
который он подарил совету 
ветеранов (200 экземпляров), 
стал самым дорогим подарком 
для ветеранов-юбиляров и для 
детей – победителей школьных 
конкурсов.

За многогранность таланта, 
широту души и отзывчивое 
сердце он пользовался глубо-
ким уважением старшего поко-
ления, почитанием молодёжи, 
неизменной любовью родных, 
близких и друзей.

Двадцатитрёхтысячная 
ветеранская организация 
города воинской славы Наль-
чик выражает искреннее 
соболезнование родным и 
близким Гуртуева Салиха 
Султанбековича.

Светлая память о нём на-
всегда сохранится в наших 
сердцах.

Президиум Нальчикской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров)

Гражданин и созидатель

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Председатель избирательной 

комиссии Нарзан Бацев    рас-
сказал, что люди всю неделю 
приходили достаточно активно. 
На участке зарегистрирован  1421 
избиратель, 100-150 человек при-
ходили каждый день до основно-
го дня голосования.

На этом же участке проголосо-
вал  председатель Нальчикского 
совета ветеранов Мустафа Абду-
лаев. Среди голосовавших люди 
всех возрастов – как молодёжь, 
так и  старшее поколение. 

На вопрос, насколько сложно 
организовать  голосование в со-
ответствии с требованиями Рос- 
потребнадзора, Нарзан Бацев 
отметил, что было нелегко, но всё 
смогли решить. 

– Помогал  ректорат КБГУ и 
директор колледжа, оперативно 
решали все задачи, стоящие 
перед избирательной комиссией. 

Хазратали Бердов, проголо-
совав в восемь утра, ответил на 

Основной день 

вопросы и подчеркнул, что дей-
ствующая Конституция России 
принята 27 лет назад.

– За это время изменилось и 
государство, и люди. Поэтому  по-
явилась необходимость внесения 
дополнения в основной закон. 
Все поправки, которые  сейчас 
вносятся, своевременны и жиз-
ненно необходимы. Думаю, что 
тот, кто любит малую и большую 
Родину, должен прийти и про-
голосовать за поправки.  Нам 
и, главное, молодёжи жить при 
этой Конституции. Она не на год, 
не на десять, а на десятки лет. 
Поэтому важно, чтобы люди по-
няли и восприняли изменения, 
которые  сейчас вносятся, – с 
уверенностью заявил  он. 

Говоря о наблюдателях, работу 
которых организовала Обще-
ственная палата КБР, Хазратали 
Александрович рассказал, что 
на выборах задействованы 1385 
человек, которые распределены 
на 355 участках республики:

– Они очень добросовестно 
работают, в тесном контакте с 
Общественной палатой. Каких-то 
нарушений и отклонений  не было 
зафиксировано. Они говорят о  
доброжелательной, спокойной 
атмосфере на участках. 

***
В первой школе Нальчика 

расположился 123-й избиратель-
ный участок, который возглавила  
Лидия Ордокова. 

День начался с того, что на 
участок подошёл мужчина с 
требованием проголосовать по 

месту нахождения. Он приехал в 
командировку, но не взял с собой 
открепительный талон. Лидия 
Ордокова объяснила, что он имеет 
право  голосовать по месту нахож-
дения, если  зарегистрировался 
до 21 июня. 

– Если вас нет в дополнитель-
ных списках, мы не можем вас 
по законодательству  допустить 
голосовать на участке, – объяс-
нила она. 

Лидия  Алиевна рассказала, 
что на участке зарегистрированы  
1437 избирателей.  Самые по-
чтенные проголосовали на дому, 
среди них несколько человек 1925 
года рождения. Часто голосуют 
семьями, и очень трогательно, 
когда приходят три поколения од-
ной семьи. Но даже в этом случае 
члены избирательной комиссии 
настойчиво просят соблюдать 
дистанцию. 

Президент Международной 
черкесской ассоциации  Хаути 
Сохроков проголосовал на этом 
участке.

– В первую очередь, хочу на-
помнить, что принятие действу-
ющей Конституции было в 1993 
году. Настолько было динамичное 
время, что невозможно все пред-
усмотреть. За почти 30 лет многое  
изменилось в нашем обществе. 
Жизнь потребовала поправок на 
многих направлениях государ-
ственной политики и жизни. Их 
внёс Президент России, а затем 
группа, которая  занималась по-
правками. Достаточно напомнить,  
что рабочая группа, в которой 
мне довелось  работать, рассмо-
трела более 600 поправок. Они 
охватывают многие сферы – от 
государственного строительства, 
социальной поддержки, будуще-
го детей, семей, до межнацио-
нальных отношений, отношения 
к традициям, языкам и культуре 
малочисленных народов. Очень 
важно, чтобы поправки, которые 
востребованы временем, были 
реализованы  в жизни нашего об-
щества и пошли на благо каждого 
жителя страны во всех уголках на-
шего государства. Рассчитываю,  
что наша республика, как всегда, 
примет достойное участие в голо-
совании. Пусть все, кто выразил 
свою государственную позицию, 
пожинают плоды добрых помыс-
лов и усилий.

***
Сотый избирательный участок  

расположился в доме культуры  
посёлка Хасанья. Председатель 

участковой избирательной комис-
сии Фатима Гаева рассказала, что 
за неделю предварительного голо-
сования из 1500 человек успели 
проголосовать 1072. 

– У нас очень активно идёт го-
лосование, приходят  голосовать 
представители всех  возрастных 
групп. 

Приход Сафарби Хасанбиеви-
ча вызвал небольшой ажиотаж. 
После  обработки рук санитай-
зером, проверки температуры, 
сверки паспортных данных и 
непосредственного голосования, 
одна из членов избирательной 
комиссии попросила фотографию 
на память с депутатом. 

Сафарби Шхагапсоев, отвечая 
на вопрос о том, как он относится 
к поправкам,  заметил, что ему 
импонирует формат, который 
предложен народу  страны, –  го-
лосовать в течение недели. 

При мне проголосовал весьма 
сосредоточенный  Магомед Чече-
нов, 1930 года рождения. 

– У нас всё спокойно на участ-
ке, люди приходят, голосуют, 
желают добра, очень приятная 
атмосфера. Может, сказывается и 
то, что участок расположен в селе, 
все друг друга знают. В Хасанье 
всего четыре участка. Магомед 
Чеченов, к примеру, с очень актив-
ной гражданской позицией, на все 
выборы и голосования приходит, в 
этот раз пришёл с сыном и внуком, 
– рассказала председатель участ-
ковой избирательной комиссии. 

***
В здании Министерства стро-

ительства КБР расположился 
124-й избирательный участок, в 
котором проголосовал замести-
тель председателя российской 
экологической партии «Зелёные», 
депутат  Парламента КБР Сафар-
би Шхагапсоев. 

На избирательном участке 
зарегистрированы 1300 изби-
рателей, и к десяти утра уже 
успели проголосовать более 900 
человек, рассказал  председа-
тель комиссии Хасанби Базаев. 
Представители старшего поколе-
ния приходили и голосовали  без 
страха. Одна из них, дама 87 лет 
в кокетливой панаме, покорила  
членов комиссии оптимизмом. 
Форс-мажорных  обстоятельств и 
проблем на участке не было, всё 
прошло спокойно. 

– В некоторых странах Евро-
пы и Азии принят именно  такой 
формат голосования. Что касается 
предмета голосования, то действу-
ющая Конституция была принята 
целое поколение назад.  Тогда 
страна рвалась по всем швам: 
экономика, политика, социальная 
сфера. Внешний долг превышал 
в два с половиной раза консоли-
дированный бюджет. Работники 
социальных сфер – врачи, учителя 
и пенсионеры не получали  даже 
небольшие зарплаты и пенсии 
вовремя. С Россией практически 
ни одна зарубежная страна не 
считалась. 

Сейчас государство преоб-
разилось, стало на путь устой-
чивого развития, входит в число  
авторитетных стран мира.  Что 
касается поправок, то мы все 
должны  выразить граждан-
ское  отношение к документу 
и  проголосовать за будущее. 
Как профессиональный эколог 
отмечу, что  впервые в консти-
туции  сказано о необходимости 
защиты  живой природы. Мы 
видим с вами  тысячи горящих 
гектаров леса и наводнения. Это 
всё не природные катаклизмы, 
а антропогенное (человеческое) 
влияние на природу, отношение к 
природе. Кабардино-Балкарская 
Республика живёт и находится не 
в космосе, она субъект и регион  
Российской Федерации. 

Все проблемы, которые име-
ются в области экологии в нашей 
стране,  косвенно или прямо 
касаются и Кабардино-Балкарии. 
По многим параметрам  респу-
блика  находится в предкризис-
ной ситуации, где обратного пути  
может не быть, если вовремя 
не взяться за решение проблем 
экологии.

Ольга ЕРМИШКИНА.
Фото автора

Материалы рубрики подготовил Руслан ИВАНОВ
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Утерянный аттестат А 4253846 на имя Карашевой Залины Викторовны об окончании 
МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик считать недействительным.

Сообщение о пожаре, произошедшем на окраине селения Ку-
ба-Таба Баксанского района, поступило на пункт связи пожарно–   
спасательной части №20 Кабардино-Балкарской противопожар-
но-спасательной службы 29 июня в 13 часов 29 минут.

Не допустили
распространения огня

на ячменное поле

Через шесть минут к месту вызова при-
было первое отделение дежурного караула 
ПСЧ-20 во главе с заместителем началь-
ника подразделения Адамом Тохтамыше-
вым. В ходе разведки было установлено: 
горит сухая трава на площади 1000 кв. м, 
существует угроза распространения огня 
на ячменное поле. Оценив обстановку, 
руководитель тушения пожара принял 
решение: вызвать дополнительно второе 
отделение ПСЧ-20.

Пожар был полностью ликвидирован в 14 
часов 10 минут. Распространение огня на яч-

менное поле площадью свыше десяти гектаров 
не допущено. На тушении пожара были за-
действованы восемь пожарных и две единицы 
техники пожарно-спасательной части №20.

Будьте осторожны с огнём! При любых 
признаках пожара немедленно звоните:  
01 (со стационарных телефонов), 101 или 112 
(с мобильных).

Арсен САБАНОВ,
пресс-служба 

Кабардино-Балкарской
 противопожарно-

спасательной службы

«При оформлении договора займа мне предложили заклю-
чить соглашение об отступном. Что это за сделка?

 Анатолий Д., г. Нарткала».

ОтступноеЮрисконсульт Надежда 
Назарова поясняет, что это 
один из способов прекраще-
ния обязательства. Оформ-
ляется оно соглашением, по 
которому должник передаёт 
имущество или деньги в 
счёт погашения долга. На-
пример, должник обязался 
оказать услугу, а взамен 
передаёт кредитору товар. 
Обязательство должника 
прекращается не в момент, 
когда стороны заключат со-
глашение, а только тогда, 
когда кредитору предоста-
вят имущество или деньги.

 Назарова рекомендует 
заключать соглашение об от-
ступном только в письменной 
форме в виде единого доку-

мента, заверять его у нотари-
уса не обязательно.

Если в качестве отступ-
ного  должник передаёт 
недвижимость, нужно за-
регистрировать переход 
права собственности в Рос-
реестре.

 Объектом отступного, объ-
ясняет юрисконсульт, мо-
жет быть любое имущество, 
включая ценные бумаги и 
имущественные права. За-
ключать соглашение можно 

и в отношении имущества, 
находящегося под арестом, 
но фактически передавать 
его должник не вправе, так 
что решать, соглашаться ли 
на подобное предложение, 
будет кредитор.  

Юрисконсульт отметила, 
что, как правило, соглаше-
ния об отступном заключа-
ют, когда обязательства уже 
нарушены или стороны пред-
видят это. Однако сделать 
это можно и до того, как воз-

никнут негативные подозре-
ния. Назарова подчёркивает, 
что соглашение об отступном 
можно заключить только 
после возникновения обя-
зательства, для исполнения 
которого будет передаваться 
отступное. 

 Соглашение об отступном, 
говорит Назарова, могут при-
знать недействительным, 
если договор, по которому оно 
предоставлено, формально 
закону соответствует, но суд 

посчитает его мнимым или 
притворным.

 Назарова отмечает, что 
если должник не предоста-
вит отступного в согласован-
ный срок, кредитор вправе 
потребовать исполнить пер-
воначальное обязательство. 
Если должник передаёт 
отступное по частям, обя-
зательство прекращается 
пропорционально фактиче-
ски предоставленной части. 
Если в качестве отступного 
должник передаёт недви-
жимость, обязательство 
прекратится после того, как 
кредитор приобретает пра-
во собственности на неё, 
поскольку именно с этого 
момента соглашение будет 
считаться полностью ис-
полненным. 

Ляна КЕШ

В четверг в 16 часов спасатели обнаружили ав-
томобиль в реке Баксан (за селом Былым, в районе 
«Дачи», примерно в 600 метрах от места падения). 
Машину подняли на берег, она сильно деформиро-
вана. В ней обнаружены тела девушек 22 и 17 лет. 
Поиски мальчика продолжаются.

Как ранее сообщала пресс-служба МВД по КБР,  
30 июня около 18 часов 24-летний житель Эльбрусского 
района не справился с управлением и «ВАЗ-21093» съехал 
с дороги между Былымом и Тырныаузом. Сам водитель 
успел выпрыгнуть из машины, а трое его пассажиров – 
22-летняя девушка и двое подростков 14 и 17 лет – оста-

лись в автомобиле, упавшем в реку Баксан. К вечеру  
1 июля было обследовано около 10 километров прибреж-
ной линии и реки Баксан по течению от места падения. В 
поисково-спасательных работах участвовали 83 сотруд-
ника МЧС России, использовалось 12 единиц техники. 

2 июля в 05.00 поисково-спасательные работы в 
Эльбрусском районе возобновлены. В них участвуют 
от МЧС России – 46 человек, 9 единиц техники и три 
плавсредства, от МВД по КБР – 30 человек и 6 еди-
ниц техники. К поиску присоединились сотрудники 
администрации Эльбрусского района и волонтёры –  
122 человека и 1 единица техники. 

Спасатели ищут подростка

Кабардино-Балкарский республиканский совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование родным 
и близким ветерана труда, председателя Чегемской организации ветеранов, члена Совета 
ветеранов КБР АРИПШЕВА Бориса Сулимановича в связи с его кончиной.

Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, ГКУ «КБР-Медиа», 
Союза писателей КБР, Союза журналистов КБР, редакций журналов «Минги Тау», «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Солнышко», «Нур», «Нюр», газет «Кабар-
дино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», 
ВТК «Кабардино-Балкария», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус», 
информационного агентства «КБР-инфо» выражают глубокое соболезнование ДОДУЕВУ 
Аскару Таукановичу по поводу смерти матери ДОДУЕВОЙ (Аппаевой) Баблины Казиевны.

О тд е л о м  М В Д 
России по Терско-
му району устанав-
ливается местона-
хождение без вести 
пропавшего жителя 
г. Терека Петрова 
Юрия Сергеевича, 
30.08.1985 г.р., ко-
торый 11 июня 2020 
года примерно в 
шесть часов ушёл из 
дома на улице Лер-
монтова и по настоя-

Внимание, 
розыск!

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

 Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и студентов 
Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова с прискорбием 
сообщают о кончине профессора кафедры неврологии, психиатрии и наркологии медицин-
ского факультета ТЕММОЕВА Далхата Чукалаевича и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик выражает глубокое соболез-
нование врачу-офтальмологу АКОПЯН Нонне Ониковне по поводу смерти отца АКОПЯН 
Оник Гарегиновича.

3 июля – День независимости Республики Беларусь!
С чувством глубочайшего уважения  поздравляем с этой да-

той народ Кабардино-Балкарии, особенно ныне живущих ве-
теранов Великой Отечественной  войны, которые  воевали в 
партизанских отрядах,  которые освобождали  Белоруссию в 
1944 г.  Здоровья вам и благополучия на долгие годы. Прекло-
няемся перед памятью павших  при защите нашей общей Роди-
ны СССР, победивших   и  ушедших из жизни в мирные дни.

  Председатель ОД «Сябры»  Павел Сидорук

В среду, 1 июля, произошёл 
пожар в Нальчике, на территории 
магазина «Райян». Жертв и постра-
давших нет.

В 10.21 в центр управления в 
кризисных ситуациях Главного управ-
ления МЧС России по КБР поступило 
сообщение о том, что в Нальчике 
на улице Кирова горит магазин. По 
прибытии пожарные установили, что 
горит магазин «Райан» на площади 

200 кв. м. К тушению пожара были 
привлечены 40 человек и 8 единиц 
техники МЧС России. Как выяснилось 
позднее, горела кровля склада на пло-
щади 1000 кв. м. Пожару присвоили 
3-й ранг сложности, на месте раз-
вернули штаб МЧС России. Тушили по 
четырём боевым участкам. Быстрому 
распространению пожара по большой 
площади способствовала плотная за-
стройка на территории предприятия, 

подчёркивает пресс-служба ГУ МЧС 
России по КБР.

В 19.43 пожар на территории «Рай-
ян» был полностью потушен. Погиб-
ших и пострадавших нет. В тушении 
участвовали 89 человек и 21 единица 
техники МЧС России. Причина пожара 
и ущерб устанавливаются. 

Информация подготовлена
по материалам пресс-службы

ГУ МЧС России по КБР

щее время его местонахождение неизвестно. 
Если вы обладаете какой-либо информацией, 

способствующей установлению его местона-
хождения, просьба сообщить по телефонам:  
8(86632) 4-10-02, 02 либо обратиться в ближай-
шее отделение полиции.

Пресс-служба 
МВД по КБР

Пожар в «Райян»

Сегодня в мире актуальной остаётся про-
блема обеспечения населения экологиче-
ски безопасными пищевыми продуктами.

Универсальная культура амарант

 В этом плане большой 
интерес представляет такая 
универсальная культура, как 
амарант, используемая как 
сырьё для пищевой, кор-
мовой, фармацевтической, 
косметической промышлен-
ности, а также как стимулятор 
плодородия почв. В связи с 
высокой степенью акклима-
тизации и способностью к 
снижению токсичности почв, 
эта культура хорошо подходит 
в том числе для природно-
климатических условий Ка-
бардино-Балкарии.

Амарант – новая для нашей 
страны культура, привлека-
ющая внимание исследова-
телей и практиков сельского 
хозяйства богатством и сба-
лансированностью белка, 
поразительно высокой уро-
жайностью зелёной массы 
и кормов, повышенным со-
держанием витаминов, мине-
ральных солей.

Амарант на протяжении 
многих столетий оставался 
основной зерновой, овощной 
и кормовой культурой госу-
дарств Центральной и  Юж-
ной Америки. Из его соцветий 
получали также пурпурную 
краску, которой окрашивали 
одежду знати и жрецов. У 
древних греков амарант слу-
жил эмблемой бессмертия. А 
шведская королева Христиана 
даже основала в 1653 году 
орден кавалеров Амаранта. 
Удивительно, что соцветия 
амаранта никогда не увядают. 
В высушенном виде он может 
стоять всю зиму в вазе, за что 
его называют «зимним другом 
людей». 

Коренное население Аме-
рики на протяжении тысяче-
летий использовало амарант 

наряду с такими зерновыми 
культурами, как кукуруза и 
пшеница. Благодаря этому 
растению сформировались 
величественные цивилиза-
ции ацтеков, майя, инков, 
культурное наследие которых 
до сих пор восхищает ис-
следователей. Его называли 
«пшеницей ацтеков» или 
«хлебом инков».

В Европу амарант завезён 
в XVI веке и был популярен 
среди высшей знати. В начале 
ХХ столетия началось возрож-
дение этой древней культуры 
и интенсивные исследования 
способов её возделывания.

Большой интерес д ля 
успешной интродукции пред-
ставляют раскрывающие ме-
ханизмы приспособления 
растений к факторам окру-
жающей среды, например, к 
недостатку почвенной влаги. 
В условиях атмосферной и 
почвенной засухи растения хо-
рошо регулируют свой водный 
режим с помощью устьичного 
аппарата. При исследовании 
механизма водообмена у 
амаранта обнаружено, что его 
высокая засухоустойчивость 
обусловлена не только свой-
ствами устьичного аппарата, 
но и способностью растения 
к значительному накоплению 
воды в стебле.

Особое внимание учёных 
эта культура привлекла по-
сле того, как выяснилось, 
что амарант принадлежит к 
растениям четырёхуглерод-
ного типа и обладает особым 
типом фотосинтеза, который 
и объясняет колоссальные 
потенции продуктивности и 
роста. Он усваивает в 2-2,5 
раза больше углекислого газа, 
чем другие растения этого 

же типа (кукуруза, сахарный 
тростник).

 К концу 80-х годов про-
шлого века началось про-
мышленное производство 
продуктов из амаранта. Се-
годня на полках диетических 
торговых предприятий можно 
увидеть до 30 наименова-
ний продуктов с добавкой из 
амаранта, от хлеба и конфет 
до мяса, выращенного на 
амарантовых кормах. Такое 
мясо стоит на 25 процентов 
дороже обычного и продаётся 
под брендом «Экологический 
продукт».

На территории России это 
растение известно (главным 
образом в южных регионах) 
как злостный сорняк щирица 
и используется в качестве 
корма для животных. В насто-
ящее время культура амарант 
в России возделывается на 70 
тыс. га в основном на зелёный 
корм и силос.

По заключению экспертов 
ФАО, амарант – перспек-
тивная культура XXI века и 
может войти в список основ-
ных сельскохозяйственных 
культур, которые обеспечи-
вают питанием человечество 
(наряду с пшеницей, рисом, 
картофелем и др.).

В настоящее время в Госу-
дарственном реестре селек-
ционных достижений Россий-
ской Федерации допущено 
к использованию 23 сорта 
амаранта отечественного про-
исхождения.

В КБР эту культуру впервые 
стали изучать учёные агроно-
мы Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного 
университета им. В. М. Кокова. 
Затем в севообороте стали ис-
следовать эту ценную культуру 
учёные Северо-Кавказского 
НИИ горного и предгорного 
сельского хозяйства (РСО-
Алания).  Сейчас совместно 
учёными двух организаций 
создан новый сорт амаранта, 
который уже прошёл успеш-
ное испытание в Башкирии, в 
Сахалинском НИИ сельского 
хозяйства. Учёные этих реги-
онов подтвердили высокое 
преимущество этого сорта в 
сравнении с другими россий-
скими сортами. Кроме высо-
ких кормовых достоинств учё-
ными КБГАУ и СКНИИ ГПСХ 
доказаны его биологические 
особенности: очищать почву 
от токсических веществ, вы-
водить тяжёлые металлы из 
организма животных и тем са-
мым улучшать качество сель-

скохозяйственной продукции. 
Разработана технология его 
возделывания, обеспечива-
ющая урожай зелёной массы 
до 70 тонн с каждого гектара 
и до двух тонн семян.

 Существуют примеры ис-
пользования амаранта в на-
родной медицине различных 
стран в качестве противо-
воспалительного, кровооста-
навливающего, мочегонного, 
антибактериального сред-
ства, для лечения сифилиса и 
рака. Зелёные и высушенные 
листья и соцветия исполь-
зуются для круглогодичного 
приготовления чая, что даёт 
положительные результаты в 
лечении и очистке желудочно-
кишечного тракта, печени и 
почек. Выводит из организма 
нерастворимые соли.

 Из надземной части ама-
ранта выделены пектины, 
которые обладают хорошей 
желирующей способностью, 
что позволяет использовать 
их в пищевой и кондитерской 
промышленности для произ-
водства зефира, мармелада, 
желейных сортов конфет, 
пастилы, начинок, джемов.  
Пектин из амаранта облада-
ет иммуномодулирующей, 
кардиопротекторной и анти-
диабетической активностью, 
благодаря чему может быть 
перспективной лечебно-про-
филактирующей добавкой 
в продуктах питания. Пек-
тины способны связывать 
токсические и радиоактивные 
металлы в нерастворимые, 
безвредные комплексы и 
выводить их из организма 
человека.

 Амарант выращивается на 
зерно, которое затем подвер-
гается переработке на муку, 
крупу и спирт. Из муки ама-
ранта выпекают хлеб, оладьи, 
печенье и т.д. Зерно амаранта 
используется обычно как до-
бавка к хлебобулочным изде-
лиям, улучшая их питательные 
свойства.

Из зелёной массы амаран-
та при добавлении кукурузы, 
сорго, подсолнечника или со-
ломы злаковых культур полу-
чается силос с более высоким 
содержанием белка (60%). За 
счёт присутствия в амаранте 
фитонцидных и антимикроб-
ных соединений достигается 
высокое качество и сохран-
ность силоса. Фитомасса 
амаранта легко перерабаты-
вается в витаминно-травяную 
муку с высоким содержанием 
протеина, что стимулирует 

кратное повышение продук-
тивности практически всех 
видов сельскохозяйственных 
животных.

Кроме того, в нашей 
стране удалось разрабо-
тать технологию получения 
уникального амарантового 
масла. В Санкт-Петербурге 
в НИИ онкологии им. Петро-
ва проводили клиническую 
апробацию амарантового 
масла «Здоровье».   Резуль-
таты апробации показали, 
что масло наряду с другими 
важнейшими для человека 
компонентами содержит 
сквален и фитостеролы. 
Сквален подавляет рост 
раковых клеток, повыша-
ет иммунитет. Недаром в 
древней китайской меди-
цине он использовался как 
средство против старения. 
А фитостеролы значительно 
снижают уровень холестери-
на в крови.

С помощью амаранта 
можно повысить плодородие 
почвы. При скашивании и 
последующем запахивании 
он может служить прекрас-
ным сидератом – зелёным 
органическим удобрением.

Амарант – высокоценная 
универсальная культура, 
которая обладает исклю-
чительной экологической 
устойчивостью. Он может 
выдерживать почвенное 
переувлажнение, засуху, 
засоление, повышенную 
кислотность и щёлочность, 
высокое содержание тяжё-
лых металлов. Такая спо-
собность амаранта делает 
эту культуру довольно пер-
спективной именно для зон 
рискованного земледелия, к 
коим относится и Кабардино-
Балкария.

Ирина ХАНИЕВА,
 доктор сельскохозяй-

ственных наук,  профессор 
КБГАУ им. В. М. Кокова.

Фото Бориса Бербекова 

В филиале «Россети Северный Кавказ» – 
«Каббалкэнерго» действует специальная 
комиссия и реализуется комплекс меро-
приятий, направленных на обеспечение 
надёжной, безаварийной работы ЛЭП, 
оборудования подстанций, зданий и со-
оружений энергопредприятия. 

Паводковый сезон

Согласно прогнозу ор-
ганов МЧС и Росгидромет-
центра июль и август – пи-
ковый период для селевой 
опасности в республике. 
Повышение температуры и 
увеличение осадков активи-
руют экзогенные процессы. 
В июне было повышенное 
количество выпавших ат-
мосферных осадков, что 
вызвало переувлажнение 
грунтов, таяние погребённых 
льдов, размыв рыхлых от-
ложений, что может повлечь 
осложнение паводковой 
обстановки.

В перечень объектов и 
участков воздушных линий 
электропередачи, находя-
щихся в зонах повышенного 
риска, в паводковый период 
2020 года включено три 
объекта в пойме рек Черек 
и Чегем. Также ведётся на-
блюдение за электросете-
выми объектами, зданиями 
и сооружениями, угроза 
подтопления или подтопле-
ние которых наблюдались 
за последние три года в 
паводковый период. Таких 
объектов девять, на них 
специалисты филиала «Каб-

балкэнерго» провели работы 
по укреплению фундаментов 
опор. Четыре объекта из девя-
ти расположены в русле реки 
Баксан, что подтверждает 
суровый нрав горной реки и 
требует постоянного внима-
ния специалистов.

Специалистами регулярно 
проводится осмотр переходов 
воздушных линий 35-110кВ че-
рез русла и поймы рек, а также 
вблизи водоёмов. Особое 
внимание уделяется работе 
с оперативным и ремонтным 
персоналом компании: про-
водятся тематические трени-
ровки, организовано дежур-
ство по усиленной схеме на 
время прохождения паводка, 
проходит поверка комплект-
ности аварийного резерва и 
исправности спецтехники к 
проведению возможных вос-
становительных работ.

Подготовил
 Андемир КАНОВ


