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НА ЧЕТВЕРГ, 16  ИЮЛЯПри Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

КБР ПОЛУЧИТ ОКОЛО 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ВЫПЛАТУ МЕДРАБОТНИКАМ УВЕЛИЧЕННЫХ ОТПУСКНЫХ

Правительство направит регионам более  
5 млрд рублей на выплату медицинским работ-
никам увеличенных отпускных. Соответствую-
щее распоряжение подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. Средства 
поступят из резервного фонда Правительства 
РФ.

Дополнительное финансирование будет на-
правлено на оплату отпусков врачам, среднему 
и младшему медперсоналу, водителям скорой 

помощи, а также сотрудникам медицинских ор-
ганизаций, подведомственных органам власти, 
которым в соответствии с постановлениями 
Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. №415 
и от 12 апреля 2020 г. №484 в текущем году 
предоставлялись выплаты стимулирующего 
характера.

Кабардино-Балкария на указанные цели из 
федерального центра получит 19,8 млн рублей.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР 

Пенсионный фонд России продлил ряд времен-
ных мер, введённых с апреля по июнь из-за слож-
ной эпидемиологической обстановки, чтобы в 
упрощённом режиме назначать пенсии и прини-
мать решения по их выплате.

Упрощён порядок оформления
 пенсии и соцвыплат

Как сообщили в пресс-службе Отделения 
Пенсионного фонда, до конца июля ПФ про-
должает дистанционно назначать отдельные 
виды пенсий и пособий, оказывать содействие 
гражданам в запросе необходимых сведений, 
проактивно (в беззаявительном порядке) прод-
левает и пересчитывает ранее назначенные 
выплаты.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Более 70 процентов пенсий сегодня оформ-
ляется по электронным заявлениям, которые 
подаются через личный кабинет на портале 
Пенсионного фонда es.pfrf.ru и портале 
госуслуг gosuslugi.ru. По большинству из 
них пенсия с согласия человека назначается 
полностью дистанционно на основе данных, 
которые переданы работодателями в инфор-
мационную систему Пенсионного фонда.

Наполнение лицевых счетов предпенсионе-
ров сведениями о стаже и заработной плате, 
данными о нестраховых периодах, которые 
также учитываются при назначении пенсии, 
обеспечивается за счёт заблаговременной 
работы территориальных органов Пенсионного 
фонда. Благодаря этому большинство пенсий в 
период с апреля по июль назначается удалён-
но и не требует личного визита в клиентскую 
службу Пенсионного фонда России.

СОДЕЙСТВИЕ В СБОРЕ СВЕДЕНИЙ 
И БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕРАСЧЁТ ВЫПЛАТ

Территориальные органы Пенсионного 
фонда в обязательном порядке оказывают 
содействие гражданам в запросе сведений, 
необходимых для назначения пенсии. В том 
числе документов, которые по закону должен 
представить сам человек.

В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР 
о предоставлении сведений задерживаются 
или не поступают от работодателей, архивов и 
других организаций, территориальные органы 
фонда руководствуются имеющимися сведе-
ниями и назначают выплаты на их основе с 
согласия человека.

При поступлении дополнительной информа-
ции, влияющей на пенсионные права, размер 
пенсии автоматически пересчитывается за все 

прошедшие месяцы без дополнительного за-
явления от пенсионера.

ПРОАКТИВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ВЫПЛАТ 
ПЕНСИОНЕРАМ, ДОСТИГШИМ 80 ЛЕТ
Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, 

имеют право на повышенную фиксированную 
выплату к страховой пенсии по старости. В этом 
году её размер составляет 11 372,5 рубля. С 
апреля до конца июля территориальные органы 
фонда проактивно определяют получателей 
пенсии по потере кормильца, которым испол-
няется 80 лет, чтобы без заявления назначить 
им более выгодный вариант страховой пенсии 
с учётом повышения фиксированной выплаты. 
Такое решение выносится на основе дистанци-
онно полученного согласия пенсионера.

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИИ 
ИНВАЛИДАМ

Все виды пенсий людям с инвалидностью и 
некоторые социальные выплаты назначаются 
Пенсионным фондом по данным Федерально-
го реестра инвалидов. При обращении в ПФР 
инвалиду достаточно подать только заявление, 
все остальные сведения фонд получает из 
реестра. При этом инвалид может направить 
электронное заявление и таким образом 
полностью дистанционно оформить выплату, 
не обращаясь за ней лично.

(Окончание на 2-й с.)

На заседании президиума Совета при Главе КБР по 
стратегическому развитию и национальным проектам 
под председательством Алия Мусукова рассмотрен ход 
реализации национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт» в Кабардино-Балкарии.

В КБР продолжается реализация нацпроекта 
«Международная кооперация и экспорт»

Как сообщил участникам за-
седания министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев, в рам-
ках нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» в республи-
ке продолжается реализация трёх 
региональных проектов: «Экспорт 
продукции АПК», «Экспорт услуг» и 
«Системные меры развития между-
народной кооперации и экспорта». 
На заседании были озвучены резуль-
таты двух из них.  

Региональный проект «Экспорт 
продукции АПК» предполагает в 
2020 году реализацию мероприя-
тий в области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назначения 
на площади 4000 га. Объём предус-
мотренных средств составляет 349,1 
млн рублей. Выплаты сельхозтова-
ропроизводителям в виде субсидий 
планируется осуществить в третьем-
четвёртом кварталах 2020 года.

Изменения в мировой экономике 
в связи с пандемией коронавируса 
затронули и Кабардино-Балкарию. 
Закрыты границы со странами, яв-
ляющимися традиционными парт-
нёрами республики, прекращено 
авиасообщение. Для того чтобы 

региональный проект «Экспорт ус-
луг» был реализован, Министерству 
экономического развития РФ дано 
поручение рассмотреть возможность 
перерасчёта плановых показателей 
этого проекта на период 2020-2024 
годов с учётом рисков снижения 
объёмов экспорта услуг, связанных с 
разрывом внешнеторговых цепочек, 
в особенности в сфере экспорта де-
ловых, транспортных и туристических 
услуг (поездки). Работа в этом на-
правлении проводится отраслевыми 
федеральными органами исполни-
тельной власти.

По данным Центрального банка 
России, показатель «экспорт услуг» 
за 2019 год по Кабардино-Балкар-
ской Республике сложился в сумме 

28,7 млн долларов США, что в 10,6 
раза превышает установленный со-
глашением целевой индикатор. По 
показателю «экспорт услуг» на душу 
населения Кабардино-Балкария 
занимает второе место среди субъ-
ектов, входящих в СКФО, немного 
уступив Ставропольскому краю, он 
составляет 33 доллара США на душу 
населения, при этом в среднем по 
СКФО данный показатель достигает 
только 20 долларов США.  

Участники внешнеэкономической 
деятельности республики, по оценке 
Минэкономразвития КБР, за первое 
полугодие 2020 года осуществили 
экспортные операции на сумму 22,6 
млн долларов США, это в 2,1 раза 
больше, чем в прошлом году. Ос-

нова экспорта Кабардино-Балкарии 
в январе-июне 2020 года – продо-
вольственные товары и сельско-
хозяйственное сырьё. Их объёмы 
увеличились в 3,1 раза по сравнению 
с аналогичным периодом 2019 года 
и составляют 86,4% в структуре 
экспортируемых товаров, сообщает 
пресс-служба Министерства эконо-
мического развития КБР.

Подготовила Вероника ВАСИНА

Заседание президиума Совета при Главе КБР по страте-
гическому развитию и национальным проектам, посвя-
щённое ходу реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы», провёл в 
режиме видеоконференцсвязи Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков. 

Поддержка субъектов МСП и самозанятыхС докладами выступили министр 
экономического развития КБР Борис 
Рахаев и министр сельского хозяйства 
КБР Хасан Сижажев. Борис Рахаев 
сообщил, что в рамках реализации 
нацпроекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы» Минэкономразвития 
России и Правительством КБР за-
ключены дополнительные соглаше-
ния о предоставлении субсидий на 
оказание государственной поддержки 
малому и среднему бизнесу в КБР. 

На сегодняшний день в рамках 
регионального проекта «Расширение 
доступа субъектов МСП к финансо-
вым ресурсам, в том числе к льготно-
му финансированию» финансовую 

поддержку получили 260 субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства. В рамках регионального 
проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства» поддержка направлена 

438 субъектам МСП и самозанятым 
гражданам. Благодаря реализации 
регионального проекта «Популяриза-
ция предпринимательства» создано 
19 новых субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

В рамках регионального проекта 
«Создание системы поддержки фер-
меров и развитие сельской коопера-
ции» предусмотрено предоставление 
субсидий на развитие сельской 
кооперации. Также субсидии будут 
направлены региональному центру 
компетенции в сфере сельхозко- 
операции и поддержки фермеров. 
Перечисление денежных средств по 
этим направлениям ожидается до  
1 сентября, сообщает пресс-служба 
Министерства экономического раз-
вития КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

С начала реализации льготной программы «Сельская 
ипотека» Кабардино-Балкарский филиал АО «Россий-
ский сельскохозяйственный банк» (РСХБ) выдал сель-
ским жителям республики 35 кредитов на общую сумму 
78 миллионов рублей.

Доступная ипотека: ставка на село – К настоящему моменту одо-
брено ещё 10 кредитов на сумму 20 
миллионов рублей, – сообщил дирек-
тор регионального филиала РСХБ 
Алим Сокуров. – Также на различных 
стадиях рассмотрения банком, в том 
числе на этапе подбора объектов, 
находятся ещё 70 заявок на сумму 
порядка 166 миллионов рублей. В 
основном заявителями на льготную 
сельскую ипотеку для приобретения 
недвижимости являются жители Бак-
санского, Чегемского и Урванского 
районов.

В период ограничительных мер, 
введённых из-за пандемии коро-
навируса, снижения спроса на этот 
банковский продукт не отмечалось.

 Алим Сокуров также пояснил, 
что заявку на получение льготной 
сельской ипотеки в региональном 
филиале «Россельхозбанка» по став-
ке 2,7 процента годовых при условии 
личного страхования может подать 
любой гражданин КБР в возрасте от 
21 года до 75 лет. Размер банковских 
кредитных средств в рамках льготной 
программы «Сельская ипотека» на-

ходится в диапазоне от 100 тысяч 
до 3 миллионов рублей. При этом 
первоначальный взнос начинается 
от 10 процентов.

– Помимо льготного ипотечного 
кредита для сельчан РСХБ готов 
предложить жителям сельских 
территорий республики и второй 

банковский продукт в виде потреби-
тельского кредита на льготных усло-
виях, – дополнил А. Сокуров. – Этот 
инструмент банковской поддержки 
позволяет сельчанам в возрасте 
от 23 до 65 лет получить заёмные 
средства в размере от 30 тысяч до  
250 тысяч рублей на срок от 6 меся-
цев до 5 лет. Как и в первом случае, 
льготная процентная ставка под  
3 процента годовых действует при 
оформлении заёмщиками личного 
страхования.

По мнению первого заместителя 
Председателя Правительства КБР 
Сергея Говорова, ипотечное кредито-
вание с льготной процентной ставкой 
на строительство (приобретение) 
жилья в сельских территориях, ко-
торое стартовало в марте текущего 
года, крайне актуально именно для 
Кабардино-Балкарской Республики, 
где почти половина населения про-
живает в сельской местности.

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

На горнолыжном курорте «Эльбрус» в Кабардино-Бал-
карии приступили к строительству новой горнолыжной 
трассы «красного» уровня сложности. 

Новая трасса Эльбруса

Уже идёт обработка скальных по-
род и подготовка полотна будущего 
пути спуска для лыжников и сноу-
бордистов. В районе трассы будут 
установлены снегоудерживающие 
барьеры для защиты от лавин. 

Завершить все работы и открыть 
объект планируется в предстоящем 
зимнем сезоне.

Новая трасса будет начинаться 
на станции «Гара-Баши», на высоте 
3 846 метров. Средняя её ширина 

около 40 метров. Её протяжённость 
по склону составит 1,5 км, перепад 
высот – более 400 метров. Она раз-
нообразит отдых опытных лыжников 
и сноубордистов.

– Сейчас на участке «Гара-Баши» 
– «Мир» действует одна горнолыж-
ная трасса, тоже красного уровня 
сложности. Запуск новой разгрузит 
её, и катание в высокий сезон станет 
комфортнее, – отмечает гендиректор 
КСК Хасан Тимижев.

В настоящее время на курорте  
обустроено больше 15 км горнолыж-
ных трасс, открыты семь подъёмни-
ков. В 2015 году АО «КСК» запустила 
здесь третью очередь канатной 

дороги, которая стала самой высо-
когорной в Европе. В перспективе 
компания планирует построить ещё 
три канатные дороги и девять горно-
лыжных трасс.

По инициативе Минэкономразви-
тия России Правительством принят 
комплекс мер по поддержке малого 
и среднего бизнеса туристической от-
расли. Предприниматели могут полу-
чить отсрочку по платежам, льготный 
кредит, средства на дезинфекцию 
и профилактику коронавирусной 
инфекции, запущены бесплатные 
образовательные программы.

Пресс-служба АО «Курорты 
Северного Кавказа»

Выпускники Кабардино-Балкарии сдали ЕГЭ по истории и физике. 
Участниками экзамена по истории стали 1110 выпускников, по физике 
– 586. Продолжительность ЕГЭ составила 3 часа 55 минут. Было задей-
ствовано 22 пункта проведения экзамена.

Позади ещё два ЕГЭ

Контролировали соблюдение установленно-
го порядка в пунктах сотрудники Рособрнадзо-
ра, члены государственной экзаменационной 
комиссии, сотрудники управления по надзору 
и контролю в сфере образования Минпросве-
щения КБР, общественные и онлайн-наблюда-
тели, федеральные эксперты.

При входе в ППЭ проводилась термометрия 
всех категорий специалистов, привлекаемых 
к проведению экзаменов, и участников. По-
мещения были оснащены антисептическими 
средствами, соблюдалась социальная дистан-
ция, был организован питьевой режим.

Во всех пунктах применяется технология 
печати экзаменационных материалов в ауди-
ториях.

Экзаменационная работа по истории состо-
яла из двух частей, включающих  25 заданий. 
Дополнительные материалы использовать 

не разрешалось. Работа по физике также 
состояла из двух частей, которые содержали 
32 задания. Подспорьем на экзамене для 
участников могли быть непрограммируемый 
калькулятор и линейка.

Участники экзаменов узнают результаты не 
позднее 27 июля. 

Отметим, что установленный минимальный 
балл на ЕГЭ по истории, ниже которого вузы 
не могут устанавливать проходной порог для 
абитуриентов, – 32 балла, по физике – 36.

Обеспечен стопроцентный охват аудиторий 
онлайн-видеонаблюдением во время основно-
го периода, который проходит с 29 июня по 25 
июля. На участие в экзаменах в эти дни заре-
гистрировано около 4 тысяч человек, сообщает 
пресс-служба Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР.

Подготовила Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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Доступная ипотека: ставка на село
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– В аграрной республике 

плотность населения – почти 
70 человек на один квадрат-
ный километр, – констатирует  
С. Говоров. – По этому показа-
телю Кабардино-Балкария на 
десятом месте среди субъектов 
Российской Федерации. По-
этому не зря в постановлении 
Правительства РФ о развитии 
сельских территорий в каче-
стве приоритетных названы 
республики Северного Кавказа 
(в том числе КБР) наряду с Ар-
ктической зоной, Калининград-
ской областью и Крымом. И те 
цифры, которые озвучил ди-
ректор Кабардино-Балкарского 
филиала АО «Россельхозбанк» 
Алим Сокуров впечатляют: 115 
льготных кредитов по сельской 
ипотеке на общую сумму 264 

миллиона рублей только за 
четыре месяца стартового года 
для республики – это более чем 
солидно. 

Сельская ипотека финанси-
руется из федерального бюд-
жета, основной её целью яв-
ляется улучшение жилищных 
условий для жителей сельских 
территорий. Государство обя-
зуется компенсировать банку 
ключевую ставку Центробанка 
России по выданным креди-
там. То есть банк будет полу-
чать по кредиту ставку ЦБ от 
государства в размере 5,5 про-
цента плюс льготную ставку от 
заёмщика в пределах 2,7 про-
цента. До недавнего времени 
жители сельских территорий 
о таком механизме государ-
ственной поддержки могли 
только мечтать.

Сергей Говоров также под-
черкнул, что реализация жи-
лья в сёлах со скидкой – идея 
Министерства сельского хо-
зяйства России. Льготы про-
писаны в государственной 
программе «Комплексное раз-
витие сельских территорий».

Сельская ипотека призва-
на поддержать соотношение 
городского и сельского на-
селения в пропорции 1:4, из 
чего следует, что основная 
цель – привлечь граждан на 
постоянное место жительства 
в села.

Жители Кабардино-Балка-
рии, которые уже получили в 
главном аграрном банке Рос-
сии льготные кредиты по про-
грамме «Сельская ипотека», 
считают её условия весьма 
привлекательными: 10 про-

центов первоначальный взнос, 
1% годовых максимум на 25 
лет. По сравнению с городской 
ипотекой, это на самом деле 
выглядит крайне выгодно. Ещё 
один плюс сельской ипотеки – 
она доступна как жителям села, 
так и всем тем, кто изъявит 
желание жить и трудиться там.

Механизм льготной ипотеки 
призван обеспечить сельчан 
доступным и комфортным 
жильём. Его реализация будет 
способствовать улучшению 
экономики сельского хозяй-
ства, замедлению миграции 
сельского населения в города, 
привлечению в аграрный сек-
тор как можно больше моло-
дых людей, а также в целом 
повысить качество жизни на 
селе.  

 Борис БЕРБЕКОВ

Упрощён порядок оформления
 пенсии и соцвыплат

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Помимо этого, с 1 марта до 1 октя-

бря 2020 года действует временный 
порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на основе 
документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро меди-
ко-социальной экспертизы.

Продление инвалидности также осу-
ществляется заочно. При наступлении 
даты, до которой была установлена 
инвалидность по итогам освидетель-
ствования, её срок автоматически 
продлевается на полгода, как и право 
на пенсию и другие выплаты.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ 
ПО ПОТЕРЕ КОРМИЛЬЦА

Получателям пенсии по потере 
кормильца, которым исполнилось 18 
лет, не нужно обращаться в Пенсион-
ный фонд, чтобы подтвердить факт 
обучения и таким образом продлить 
выплату пенсии. До конца июля про-
хождение обучения подразумевается 
по умолчанию (автоматически). По 
аналогичному принципу продлевается 
право на повышенную фиксированную 
выплату к пенсии для тех, у кого на 
иждивении находятся студенты, полу-
чающие пенсию по потере кормильца.

Для принятия решения о продлении 
выплаты пенсии учащимся, а также 
повышенной выплаты пенсии их род-
ственникам и опекунам территориаль-
ные органы ПФР в том числе руковод-
ствуются данными, поступающими из 
учебных заведений и от работодателей.

НАЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ 
ПЕНСИИ СЕВЕРЯНАМ

Всем пенсионерам, которые живут 
в северных регионах, устанавливается 

повышенная фиксированная выплата 
к страховой пенсии. Её размер за-
висит от района проживания и при 
назначении пенсии определяется по 
документам о регистрации. Факти-
ческое место жительства при этом 
подтверждается личным заявлением 
пенсионера, которое необходимо раз в 
год представлять в Пенсионный фонд 
для продления права на выплату.

До конца июля это заявление боль-
ше не нужно подавать в территориаль-
ный орган ПФР, поскольку сведения 
о месте жительства будут уточняться 
самими специалистами фонда в 
рамках межведомственного взаимо-
действия с Министерством внутренних 
дел, по данным от работодателей либо 
по телефону при общении с самим 
пенсионером.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ 
ПО ДОВЕРЕННОСТИ

По закону пенсионер, оформивший 
свою пенсию по доверенности на 
другого человека, должен раз в год 
лично прийти в клиентскую службу 
Пенсионного фонда или доставочную 
организацию, чтобы подтвердить по-
лучение пенсии.

До конца июля данный порядок 
приостановлен, и факт получения 
пенсии подразумевается по умолча-
нию (автоматически), благодаря этому 
выплата по доверенности продолжа-
ется даже по истечении выплатного 
периода.

ПРОДЛЕНИЕ ВЫПЛАТ ПЕНСИО-
НЕРАМ БЕЗ ПРОПИСКИ

Пенсионеры, у которых нет постоян-
ного места жительства в России, полу-
чают социальную пенсию. Согласно 
закону, она назначается при условии 
личного заявления пенсионера, под-
тверждающего фактическое место 
жительства. После назначения пенсии 
такое заявление необходимо пред-
ставлять раз в год, чтобы не потерять 
право на выплату.

До конца июля порядок подтверж-
дения места жительства приостанов-
лен, поэтому пенсионерам не нужно 
подавать заявление в ПФР, чтобы 
продолжать получать пенсию.

ПРОДЛЕНИЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 

ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА
Семьям, получающим ежемесяч-

ную выплату из материнского капита-
ла, в ближайшие месяцы не надо об-
ращаться в Пенсионный фонд, чтобы 
подтвердить доходы и, соответствен-
но, право на эту меру поддержки.

В случае если период выплаты ис-
текает до 1 октября, предоставление 
средств продлевается автоматически.

ДИСТАНЦИОННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 
ПЕНСИИ ПО ТЕЛЕФОНУ

Если у человека нет возможности 
подать электронное заявление о на-
значении пенсии, территориальные 
органы ПФР при наличии контактной 
информации связываются с ним по 
телефону и получают согласие на 
оформление пенсии, что отражается 
в специальном акте. На основе этого 
документа формируется заявление 
о назначении пенсии и запускаются 
дальнейшие процессы по её оформ-
лению.

Следует помнить, что специалисты 
Пенсионного фонда никогда не за-
прашивают персональные данные, 
СНИЛС, номер банковской карты или 
её ПИН-код, а также пароль доступа 
к личному кабинету.

Если по телефону просят предо-
ставить такую информацию, скорее 
всего, человек имеет дело с мошен-
никами. Пенсионный фонд насто-
ятельно рекомендует не доверять 
сомнительным звонкам или письмам 
и при подозрении на мошенничество 
незамедлительно прекратить даль-
нейшее общение.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

Росреестр собрал базу земельных участков, 
которые можно использовать под жилищное 
строительство. Предоставить жителям доступ 
к данным о земельных участках предполагает-
ся через привязку базы к публичной кадастро-
вой карте.

Уникальный опыт
– Это та земля и те террито-

рии, которые можно вовлечь 
в оборот под жилищное стро-
ительство для выполнения 
показателей национального 
проекта. Мы это всё собира-
емся как оферту предложить 
обществу, инвесторам и так 
далее.  Опыт абсолютно уни-
кальный, это сделано впер-
вые, – сообщил руководитель 
Росреестра Олег Скуфинский. 

Глава Росреестра подчер-
кнул, что предоставить жите-
лям доступ к данным пред-
полагается через привязку 
базы к публичной кадастровой 
карте. Ведомство уже работает 
над этим.

Управление Росреестра 
по Кабардино-Балкарской 
Республике так же участвует 
в проекте по сбору земельных 
участков на региональном 

уровне. Исполняющий обя-
занности его руководителя 
Виталий Дмитриев сообщил, 
что на базе управления дей-
ствует оперативный штаб по 
обеспечению сбора данных 
о земельных участках, в том 
числе находящихся в феде-
ральной собственности, для 
проведения анализа эффек-
тивности использования с це-
лью вовлечения под жилищ-
ное строительство. За полтора 
месяца собраны сведения о 
земельных участках на терри-

тории Кабардино-Балкарии, 
пригодных для использова-
ния под жильё. Специалисты 
регионального Росреестра 
провели системную работу по 
обеспечению сбора данных 
о земельных участках, рас-
положенных как в столице 
республики, так и в городах 
республиканского значения, 
а также в иных населённых 
пунктах региона.

– Управлением создано гра-
фическое описание земель-
ных участков на публичной 

кадастровой карте – офици-
альном электронном ресурсе 
Росреестра, в котором содер-
жатся все сведения об объек-
тах недвижимости, – пояснил 
он. – Информацию пользова-
тели получают в графическом 
и текстовом режимах. Все 
данные актуальны и находятся 
в свободном доступе. Графи-
ческое описание – это план 
границ зоны, который «рису-
ют» на публичной кадастровой 
карте при помощи программ-
ного обеспечения. Не по всем 
земельным участкам, которые 
могут быть привлечены под 
жилищное строительство, 
проведено межевание и уста-
новлены границы. Поэтому мы 
провели немалую работу, при-
шлось задействовать не толь-
ко органы власти республики, 
но и местные администрации 
муниципальных образований. 

Подготовила 
Марина БИДЕНКО

Коммуна Зандбостель (нем. Sandbostel) располага-
лась в Нижней Саксонии (Германия). Это был лагерь 
для советских военнопленных, обычный в плане усло-
вий проживания, питания, жестокости охраны. 

Шталаг X-B Зандбостель

29 апреля 1945 года британские вой-
ска освободили заключённых лагеря. 
Вскоре после этого на территории быв-
шего лагерного кладбища был постав-
лен скромный советский обелиск. Над-
пись на трёх языках гласила: «Здесь 
покоятся 46000 советских солдат и 
офицеров, замученных в нацистском 
плену». Министерство внутренних дел 
федеральной земли Нижняя Саксония 
и местная администрация решили в 
50-е годы, что количество указанных 
жертв «сильно завышено». В 1956 году 
памятник был взорван и демонтиро-
ван. С тех пор на бывшей территории 
лагеря стоят три каменных монолита 
с надписью: «Ваши жертвы – наша 
обязанность – мир». Вряд ли можно 
возразить против этих слов, но уже 
более 50 лет ничего не напоминает о 
том, что в Зандбостеле погибли десят-
ки тысяч солдат и офицеров Красной 
Армии, граждан СССР. Имена жителей 
Кабардино-Балкарии, прошедших че-
рез Зандбостель:

красноармеец Афаунов Аубекир 
Озерович, родился 9.09.1910 года в  
с. В. Акбаш, служил в 632-м стрел-
ковом полку, попал в плен 22.09.1941 
года (Киев). Находился в шталаг X-B, 
лагерный номер 121798, погиб 3.06.1942 

года, первичное место захоронения 
Зандбостель; 

красноармеец Ахматов Мохаммед, 
родился в с. Элтю, попал в плен в рай- 
оне г. Городца. Находился в шталаг 339, 
шталаг IV-B, лагерный номер 209649. 
Погиб 12.08.1943 года, первичное 
место захоронения Зандбостель. Про-
ходил рентген-обследование 1.04.1943 
года, имеется фото военнопленного;

рядовой Губиров Хами родился в 
1897 году в Нальчике, попал в плен в се-
редине декабря 1942 года. Находился в 
шталаг X-B, Зандбостель, лагерный но-
мер 136274. Указана супруга Губирова 
Феодосия, проживавшая в с. Н. Курб. 
Дальнейшую судьбу военнопленного 
установить не удалось. В послевоенных 
донесениях отдела Минобороны по учё-
ту потерь от 17.06.1948 года числится 
без вести пропавший Губиров Хамид 
Заурбекович, 1900 г.р. (с. Н. Курп). 
Был призван на службу 19.03.1942 года 
Курпским РВК. Указана жена Губиро-
ва Женя Егоровна, она проживала в  
с. Н. Курп;

красноармеец Жаноков Хасанш 
Пагович, родился в 1903 году в с. 
Аргудан, попал в плен 6.07.1942 года 
(Старый Оскол). Находился в шталаг 
338, в шталаг IV-B, лагерный номер 

209809. Погиб 15.04.1943 года, первич-
ное место захоронения Зандбостель. 
Имеется фото военнопленного, в гра-
фе «домашний адрес» указана Гедуева 
Маржан. В послевоенных донесениях 
Лескенского РВК от 19.03.1947 года 
числится без вести пропавший Жано-
хов Хасанш, 1905 г.р. (с. Аргудан). Был 
призван в 1942 году Лескенским РВК, 
указана жена Жанохова Маржан;

красноармеец Любенченко Фёдор 
Михайлович, родился в 1904 году в  
с. Шалушка, был призван на фронт в 
1941 году, попал в плен 15.12.1942 года. 
Находился в шталаг X-B, лагерный но-
мер 138132, умер в лазарете 18.12.1942 
года, первичное место захоронения 
Зандбостель. Жена Любенченко Ека-
терина Ивановна проживала в с. Ша-
лушка, кирпичный завод; 

красноармеец Мамаев Хамид Шау-
халович, родился в 1899 году в с. В. Бал- 
кария, попал в плен 24.10.1942 года 
(Ростов). Находился в шталаг X-B, ла-
герный номер 147672, погиб 15.06.1943 
года, первичное место захоронения 
Зандбостель. Имеется фото военно-
пленного, в графе «домашний адрес» 
указана Мамаева Кудар. В послево-
енных донесениях Туркестанского 
ОРВК Южно-Казахстанской области 
от 20.01.1950 года числится без вести 
пропавший Мамаев Хамид Шаухаевич 
1900 г.р. (Черекский район), был при-
зван Черекским РВК 13.06.1942 года. 
Указана жена Мамаева, проживавшая 
в г. Туркестан. В братской могиле в 
центре с. Смирновка Лозовского рай-
она Харьковской области среди похо-
роненных числится младший сержант 
Мамаев Хамид Шаухалович, погибший 
17.05.1942 года;  

красноармеец Мусаев Амирхан 
Хажмурзович, родился в 1913 году в  
с. Ст. Лескен, служил в 34-м стрелко-
вом полку, в плену находился в шталаг 
310 X-D, шталаг 357, лагерный номер 
2463, погиб 23.07.1942 года, первичное 
место захоронения Зандбостель.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 
сорок два и составило пять тысяч шестьсот четыре.

Повторение волны коронавируса 
зависит от сознательности граждан

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 105 402 исследования 
путём тестирования. Выздоровел 4801 
человек, в том числе 56 – за последние 
сутки. Число умерших не увеличилось 
и составляет 60 человек. В госпиталях 
находятся 797 человек, из них 40 – в 
реанимационных отделениях.

В Кабардино-Балкарии отмечается 
отрицательная динамика заболеваемо-
сти населения. Эпидемиологическая 
ситуация в регионе стабильная.

За неделю количество госпита-
лизаций сократилось на 31%. Число 

больных, поступающих в тяжёлом 
состоянии, уменьшилось вдвое и со-
ставило 12%.

Минздрав РФ распространил ин-
формацию о том, что вероятность 
второй волны COVID-19 в России за-
висит от ответственности граждан в 
соблюдении соответствующих мер 
безопасности. 

В сообщении приводят в пример 
несоблюдения мер, из-за чего сильно 
ухудшилась ситуация и ставятся новые 
антирекорды по количеству новых слу-
чаев. «Крайне тревожная эпидемиоло-

гическая ситуация в некоторых странах, 
таких как США и Индия, вызвана несо-
блюдением простых мер профилакти-
ки респираторных инфекций. Ношение 
масок, частое мытьё рук, соблюдение 
социальной дистанции и изоляция за-
болевших могут затормозить развитие 
эпидемии и предотвратить возникнове-
ние второй волны», – подчёркивается 
в сообщении.

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

Асхат МЕЧИЕВ

В связи с планируемым открытием туристического сезона в Кабардино-Балкарии Погранич-
ное управление ФСБ России по КБР напоминает жителям и гостям республики об особенностях, 
характерных для приграничных регионов.

Пропусками следует запастись заблаговременно

В соответствии с правилами погранич-
ного режима, въезд (проход) граждан 
Российской Федерации, иностранных 
граждан и без гражданства  в погранич-
ную зону осуществляется в специальных 
местах, устанавливаемых на путях со-
общения и обозначаемых предупреж-
дающими знаками. Это прямоугольные 
щиты синего цвета, покрытые светоотра-
жающим материалом, надписи выполне-
ны белым цветом печатными буквами на 
русском и английском языках.

Для въезда (прохода), временного 
пребывания и передвижения в погранич-
ной зоне гражданам России необходимо 
иметь при себе документ, удостоверяю-
щий личность (паспорт, свидетельство 
о рождении), а для пребывания в пяти-
километровой полосе местности вдоль 
государственной границы Российской 
Федерации – пропуск в пограничную 
зону. 

Иностранным гражданам обязатель-
но иметь документ, удостоверяющий 
личность, и пропуск в пограничную зону 
при нахождении на всей территории по-
граничной зоны. 

Для получения пропуска для въезда 
(прохода) людей и транспорта в погранич-
ную зону, разрешений на хозяйственную, 
промысловую и иную деятельность, про-
ведение массовых общественно-полити-
ческих, культурных и других мероприятий,  
содержание и выпас скота в пограничной 
зоне в пределах Кабардино-Балкарской 
Республики гражданам РФ, иностранным 
гражданам и без гражданства, достиг-
шим 18-летнего возраста, российским 
и иностранным юридическим лицам,  
индивидуальным предпринимателям, 
официальным представителям несо-
вершеннолетних и признанных в установ-
ленном порядке недееспособными либо 
ограниченно дееспособными, обратив-
шимся с заявлением о предоставлении 
государственной услуги в отношении 
этого гражданина, а также действую-
щим от имени заявителя на основании 
доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, необходимо обратиться с за-
явлением (ходатайством) в Пограничное 
управление ФСБ России по КБР. Можно 
выбрать один из наиболее удобных 
для заявителя способов. В частности, 
на бумажном носителе (личный приём 
или почтовая связь) по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192, теле-
фон 8 (8662)48-18-57; в форме электрон-
ных документов – на адрес электронной 
почты пограничного управления pu.kbr@
fsb.ru; на Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг gosuslugi.ru. 
Услуга предоставляется бесплатно.

Срок оформления пропусков для 
граждан РФ – до 15 рабочих дней, для 
иностранных граждан и лиц без граж-
данства – до 30 рабочих дней. Сроки 
исчисляются со дня фактической реги-
страции заявления в пограничном органе 
до момента регистрации оформленного 
пропуска, без учёта времени почтовой 
пересылки.

Получить пропуск можно по почте, на 
любой удобный для получателя почтовый 
адрес. Лично забрать пропуск можно в 
Пограничном управлении ФСБ России 
по КБР в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 10 до 17 часов, в пятницу с 
10.00 до 15.45, перерыв с 13 до 14 часов. 
Суббота и воскресенье – выходные дни.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефонам 8 (8662) 48-18-57, 
48-18-39 (КПП-2 пограничного управле-
ния) в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (в 
пятницу до 15.30). 

Исчерпывающий перечень образцов 
заявлений (ходатайств), а также до-
кументов, необходимых для получения 
пропуска в пограничную зону,  утверждён 
приказом ФСБ России от 7 августа 2017 г. 
«Об утверждении Административного ре-
гламента Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации  по предо-
ставлению государственной услуги по 
выдаче пропусков для въезда (прохода) 
лиц и транспортных средств в погранич-
ную зону, разрешений на хозяйственную, 
промысловую и иную деятельность, про-
ведение массовых общественно-полити-
ческих, культурных и других мероприятий, 
содержание и выпас скота в пограничной 
зоне, промысловую, исследовательскую, 
изыскательскую и иную деятельность 
в российской части вод пограничных 
рек, озёр и иных водных объектов, где 
установлен пограничный режим». С этим 
нормативным правовым актом можно 
ознакомиться на официальных интернет-
порталах правовой информации, а также 
на официальном сайте ФСБ России и 
на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг. 

Необходимо отметить, что нахождение 
всех категорий лиц, а также осущест-
вление хозяйственной, промысловой и 
иной деятельности в пограничной зоне 
без необходимых документов, а также 
соответствующих уведомлений и раз-
решений, является административным 
правонарушением и влечёт за собой 
административную ответственность. В 
соответствии со ст. 18.2 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях за 
нарушение правил въезда (прохода) в по-
граничную зону, временного пребывания, 
передвижения лиц и (или) транспортных 
средств в пограничной зоне предусмо-
трено административное наказание в 
виде предупреждения или наложения 
административного штрафа в размере от 
пятисот до одной тысячи рублей.

Те же действия, совершённые ино-
странным гражданином или лицом без 
гражданства, влекут предупреждение 
или наложение административного штра-
фа в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей с административным выдворени-
ем за пределы Российской Федерации 
или без такового.

Ведение хозяйственной, промысловой 
или иной деятельности либо проведение 

массовых общественно-политических, 
культурных или иных мероприятий в по-
граничной зоне, содержание или выпас 
скота в карантинной полосе в пределах 
пограничной зоны без разрешения по-
граничных органов либо с разрешения 
таких органов, но с нарушением установ-
ленного порядка ведения хозяйственной, 
промысловой или иной деятельности, 
либо нарушение порядка проведения 
массовых общественно-политических, 
культурных или иных мероприятий в по-
граничной зоне влечёт предупреждение 
или наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трёхсот до 
одной тысячи рублей; на должностных 
лиц – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей.

Необходимо знать, что в пограничной 
зоне запрещается: находиться в стоме-
тровой полосе местности, прилегающей 
к государственной границе на суше (за 
исключением земель населённых пун-
ктов, прилегающих к государственной 
границе), круглосуточно; осуществлять 
без разрешения начальника погра-
ничного органа фото- и видеосъёмку 
пограничных нарядов, пограничных 
знаков, инженерно-технических соору-
жений, других объектов пограничных 
органов, в том числе с использованием 
сверхлёгких воздушных судов, беспи-
лотных воздушных судов, безмоторных 
летательных аппаратов, не имеющих 
механического привода; разговаривать 
с лицами, находящимися на территории 
сопредельного государства, принимать 
от них или передавать им какие-либо 
вещи, предметы (грузы) или сигналы; 
вести стрельбу из любого вида оружия в 
направлении территории сопредельного 
государства; повреждать, уничтожать и 
(или) портить установленные предупреж-
дающие знаки, возведённые инженерно-
технические сооружения, линии связи и 
коммуникации, размещённую технику 
и вооружение, другие объекты погра-
ничных органов, а также осуществлять 
какие-либо действия в отношении них; 
отклоняться от установленных маршру-
тов передвижения в пограничной зоне 
– гражданам РФ, пребывающим в по-
граничной зоне с целью туризма (кроме 
самодеятельного).

Незаконное пересечение государ-
ственной границы относится к категории 
уголовно наказуемых деяний как в Рос-
сийской Федерации, так и на территории 
сопредельной Грузии.

Анна ХАЛИШХОВА
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Премии
 лучшим 
учителям

  

Объявлены итоги конкурса 2020 года 
на присуждение премий лучшим учите-
лям Кабардино-Балкарии за достижения 
в педагогической деятельности.

В республике конкурс проводился с 
27 апреля по 30 июня, в нём приняли 
участие представители двенадцати муни-
ципалитетов – 26 учителей, реализующих 
образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего 
общего образования.

В списке победителей семь педагогов 
– согласно количеству премий, утверж-
дённому для каждого из субъектов страны 
приказом Министерства просвещения РФ. 
Учителя получат из федерального бюд-
жета премии в размере 200 тыс. рублей.

Обладателями премий стали учитель 
истории и обществознания Марита Шу-
гушева (школа №1 им. Т.М. Курашинова 
с. Атажукино), учитель ОБЖ и технологии 
Аслан Бештоков (школа №4 с. Исламей), 
учитель истории и обществознания Ната-
лья Мартыненко (гимназия №1 г. Майско-
го), учитель географии Лариса Тихонова 
(школа с. Прималкинского), учитель рус-
ского языка и литературы Эмма Кодзокова 
(школа №2 им. Х.А. Шафиева с. Заюково), 
учитель русского языка и литературы 
Марина Гегирова (школа №1 с. Нартан), 
учитель начальных классов Виктория Ким 
(гимназия №1 г. Нальчика).

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

 

 Множество уголовных дел, возбуж-
дённых по фактам незаконной регистра-
ции мигрантов, послужило основанием 
для рассмотрения этого вопроса плену-
мом Верховного суда РФ, который при-
нял постановление о судебной практике 
по делам о незаконном пересечении 
границы РФ и преступлениях, связанных 
с незаконной миграцией. 

В одном из пунктов высокая инстанция 
напоминает, что действия, хотя формаль-
но и содержащие признаки какого-либо 
деяния, предусмотренного Уголовным 
кодексом, но в силу малозначительности 
не представляющего общественной опас-
ности, не являются преступлением. Это 
положение, отметил Верховный суд РФ, 
нужно учитывать при рассмотрении дел 
о фиктивной регистрации.

 В постановлении указано, что при ре-
шении вопроса о том, является ли деяние 
малозначительным, судам необходимо 
учитывать мотив и цель, которыми руко-
водствовался обвиняемый, его отношение 
с человеком, в связи с которым были 
нарушены положения миграционного за-
конодательства (например, при фиктив-
ной регистрации близкого родственника 
по месту пребывания или жительства в 
жилом помещении в Российской Феде-
рации).

Судебная практика свидетельствует, 
что родственники прописывают членов 
семьи для решения каких-то житейских 
вопросов, например, ребёнка могут про-
писать в Москве, чтобы устроить в столич-
ную специализированную школу.

Зато хозяевам так называемых «ре-
зиновых» квартир, где массово пропи-
сывают мигрантов, безусловно, грозит 
уголовная ответственность. Между тем 
Верховный суд заверил этих граждан, что 
если они придут с повинной, их освободят 
от уголовной ответственности.

Пленум Верховного суда России принял 
постановление, детально разъясняющее, 
как судить за преступления в сфере неза-
конной миграции. Смягчены подходы для 
тех, кто помогает с пропиской близким 
людям в житейских ситуациях. Например, 
регистрирует у себя приезжего племянни-
ка, который не собирается стеснять своим 
присутствием родню, но штамп в паспорте 
ему нужен.

 В постановлении отмечается, что за 
год за фиктивную регистрацию приезжих 
на своей жилплощади были осуждены 
1200 граждан. Среди них были и хозяева 
«резиновых» квартир, и сердобольные 
родственники.

Наказание, между тем, для всех оди-
наковое – до трёх лет колонии.

Теперь у хозяев «резиновых» квартир 
есть возможность покаяться. Пленум 
Верховного суда напомнил, что гражданин 
может быть освобождён от уголовной от-
ветственности по ст. 322.2 УК РФ, если 
способствовал раскрытию этого пре-
ступления и в его действиях нет иного 
состава. Допустим, если владелец жилья 
сам организовывал каналы перевозки 
нелегалов через границу и подделывал 
документы, чистосердечное раскаяние 
в фиктивной регистрации его не спасёт.

 Шанс избежать наказания есть даже в 
том случае, если хозяина уже поймали за 
руку, так как под понятием «способствова-
ние раскрытию преступления» понимается 
действие, совершённое как до возбужде-
ния уголовного дела, как и после этого, 
когда содействует в установлении обстоя-
тельств совершения преступления, а также 
в изобличении других его участников.

 Вопрос о наличии либо отсутствии ос-
нований для освобождения от уголовной 
ответственности по каждому уголовному 
делу решается судом в зависимости от 
характера, содержания и объёма совер-
шённых действий, а также их значения для 
установления обстоятельств преступления 
и изобличения его совершивших с приве-
дением в судебном акте мотивов приня-
того решения, отмечено в постановлении 
пленума Верховного суда РФ. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА
 

 Если 
признать вину

Сегодня исполняется 30 лет антимонопольному 
регулированию в Российской Федерации. Первым 
антимонопольным органом страны был утверж-
дён Государственный комитет РСФСР по антимо-
нопольной политике и поддержке новых эконо-
мических структур (ГКАП России), председателем 
которого был назначен Валерий Черногородский. 

30 лет антимонопольному регулированию России
Спустя год были образованы 

первые территориальные управ-
ления. В марте 1991 года был 
принят закон «О конкуренции и 
ограничении монополистической 
деятельности на товарных рын-
ках», который устанавливал ста-
тус и полномочия государствен-
ных антимонопольных органов 
и вводил санкции за нарушение 
антимонопольного законодатель-
ства. В августе 1992 года было 
утверждено новое положение о 
ГКАП России, в соответствии с 
которым комитет наделили новы-
ми полномочиями и функциями. 
Госкомитет РФ по антимоно-
польной политике и поддержке 
новых экономических структур 
осуществлял деятельность на 
протяжении семи лет.  

Весьма значимым для реа-
лизации государственной по-
литики, направленной на раз-
витие добросовестной рыночной 
конкуренции, стало принятие 
в 1992 году закона «О защите 
прав потребителей», а в 1995 
году закона «О рекламе», кон-
троль соблюдения которых был 
возложен на федеральный 
антимонопольный орган и его 
территориальные ведомства. 
В марте 1997 ведомство было 
преобразовано в Государствен-
ный антимонопольный комитет 
РФ. Менее чем через год были 
упразднены Государственный 

антимонопольный комитет РФ, 
Государственный комитет РФ по 
поддержке и развитию малого 
предпринимательства, Феде-
ральная служба РФ по регулиро-
ванию естественных монополий 
на транспорте и Федеральная 
служба РФ по регулированию 
естественных монополий в об-
ласти связи. Их полномочия 
переданы Министерству РФ по 
антимонопольной политике и 
поддержке предприниматель-
ства. 9 марта 2004 года мини-
стерство было упразднено, а 
принадлежавшие ему функции 
федерального антимонополь-
ного органа, осуществляющего 
контроль за деятельностью есте-
ственных монополий и законода-
тельства о рекламе, перешли к 
Федеральной антимонопольной 
службе, которую возглавляет 
Игорь Артемьев.

В Кабардино-Балкарии пер-
вое антимонопольное ведомство 
было создано в январе 1992 года 
– территориальное управление 
Госкомитета РФ по антимоно-
польной политике и поддержке 
новых экономических структур. 
Первым его руководителем был 
назначен Георгий Тлостанов. В 
1996 году в связи с изменением 
структуры Правительства РФ 
Кабардино-Балкарское терри-
ториальное управление Государ-
ственного комитета Российской 

Федерации по антимонопольной 
политике и поддержке новых 
экономических структур было 
переименовано в территори-
альное Управление Государ-
ственного антимонопольного 
комитета Российской Феде-
рации. В 1997 году антимоно-
польное ведомство возглавил 
Мухамед Шагиров. Спустя год 
Кабардино-Балкарское терри-
ториальное антимонопольное 
управление после образования 
Министерства по антимоно-
польной политике РФ поменяло 
название на управление МАП 
России. С момента появления 
Федеральной антимонопольной 
службы и до настоящего време-
ни в республике осуществляет 
свою деятельность Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по КБР, с 2005 года его 
возглавляет Казбек Пшиншев. 

В настоящее время в структу-
ре антимонопольного ведомства 
действуют два отдела: отдел за-
щиты конкуренции и контроля 

рекламного законодательства и 
отдел контроля закупок. В рей-
тинге результативности деятель-
ности территориальных органов 
Федеральной антимонопольной 
службы Кабардино-Балкарское 
управление ФАС России тради-
ционно занимает ведущие ме-
ста. Сотрудники антимонополь-
ного ведомства неоднократно 
были удостоены правительствен-
ных и внутриведомственных 
наград и поощрений за особые 
заслуги в обеспечении свободы 
конкуренции и эффективной 
защиты предпринимательства. 
Также Кабардино-Балкарское 
управление ФАС России ведёт 
активную работу по адвокати-
рованию конкуренции и попу-
ляризации антимонопольного 
регулирования. Приоритетными  
направлениями работы остаются 
взаимодействие со средствами 
массовой информации, разъ-
яснение норм антимонопольного 
законодательства, целей и задач 
антимонопольной службы, ос-

вещение повседневной работы 
территориального управления. 
Сотрудники управления при-
нимают активное участие в 
работе совещательных органов. 
В рамках деятельности по проф- 
ориентации и адвокатированию 
конкуренции среди детей и мо-
лодёжи 29 февраля 2016 года 
было подписано соглашение 
о сотрудничестве Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова 
с Управлением Федеральной ан-
тимонопольной службы по КБР: 
в институте права, экономики 
и финансов создана первая на 
территории Северо-Кавказского 
федерального округа базовая 
кафедра конкурентного права 
и антимонопольного регулиро-
вания. Также Кабардино-Бал-
карским управлением ФАС 
России ежегодно проводятся 
«Дни открытых дверей» для 
школьников и студентов, «уроки 
конкуренции» в школе.

Управлением ФАС России по 
КБР проводятся масштабные 
акции, посвящённые знамена-
тельным праздничным датам. 30 
июля 2015 года в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне и 25-летия антимоно-
польного регулирования в Рос-
сийской Федерации состоялось 
торжественное восхождение 
сотрудников на Эльбрус. На 

высочайшую вершину Европы 
вместе с сотрудниками Кабар-
дино-Балкарского управления 
поднялись коллеги из Карачае-
во-Черкесского, Татарстанского, 
Кемеровского, Челябинского, 
Дагестанского, Крымского, Са-
марского и Свердловского УФАС 
России, а также представители 
центрального аппарата Фе-
деральной антимонопольной 
службы. На высоте 5642 метра 
над уровнем моря они почтили 
память погибших в Великой Оте- 
чественной войне и установили 
два юбилейных флага.

История образования и раз-
вития антимонопольного регу-
лирования в России насчитывает 
множество преобразований и 
нововведений. Государствен-
ная политика современности 
ставит перед антимонопольным 
регулированием новые цели в 
развитии конкуренции в Россий-
ской Федерации, достижение 
которых является приоритетной 
задачей для страны. Поколения 
служащих сменяют друг друга, 
и антимонопольное регулиро-
вание меняется с течением лет, 
но неизменной остаётся миссия 
Федеральной антимонопольной 
службы – свобода конкуренции 
и эффективная защита пред-
принимательства ради будущего 
России.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Жаркое лето двухтысячного года
Двадцать лет назад Тырныауз пострадал от схо-

да селевых потоков. Восемнадцатого июля двух-
тысячного года обрушившиеся на город по Гир-
хожанскому ущелью селевые потоки принесли 
большую беду.

ПЕРВЫЕ ЧАСЫ
Из-за дождливой весны глини-

стые отложения вдоль берегов, 
казалось бы, безобидной реки 
Гирхожан-суу превратились в 
плывуны. Необычно жаркая по-
года привела к тому, что высоко 
в горах началось активное таяние 
снега и ледников, а также вечной 
мерзлоты под моренными отложе-
ниями. Поздним вечером 18 июля 
в горах прошёл сильный ливень с 
градом. Совокупность всего этого 
привела к образованию селевых 
потоков разрушительной силы. 
Они сходили один за другим в 
течение недели и, перекинувшись 
через частично разрушенные бор-
та, как оказалось, ненадёжного 
в эксплуатации селепропускного 
канала сметали всё на своём пути.

В первые часы стихийного бед-
ствия на помощь попавшим в беду 
людям пришли сотрудники пожар-
ной части и отдела внутренних дел 
Эльбрусского района. В условиях 
кромешной темноты и постоянного 
схода селевых потоков они, рискуя 
жизнью, помогали пострадавшим 
выбраться из грязекаменного 
плена. Вскоре за дело взялись 
поисково-спасательные отряды из 
Приэльбрусья и республики. Поз-
же прибыли спасатели из других 
регионов Северного Кавказа.  Не 
остались в стороне в трудные для 
тырныаузцев дни военнослужа-
щие местной погранзаставы. Они 
помогали пострадавшим людям в 
эвакуации домашнего имущества 
из домов, принявших на себя удар 
стихии, а позже участвовали в 
восстановительных работах, при-
нимали, раздавали и развозили 
по точкам поступающее продо-
вольствие. Нелегко пришлось ме-
дикам: число пациентов увеличи-
лось многократно. Потребовалось 
повсеместно открыть временные 
медпункты. Всем, чем могли, по-
могали работники всевозможных 
служб и жители города.

ОГРОМНЫЙ УЩЕРБ
Стихия нанесла огромный 

ущерб. Были разрушены или 
серьёзно повреждены десять 
многоквартирных жилых домов 
и 39 частных домовладений, 136 
зданий и сооружений различного 
назначения. Без крова остались 
655 семей, многие из которых 
лишились домашнего имущества. 
Подвергся разрушению частный 
сектор улицы Заречной, оказались 
снесёнными или занесёнными 
селем хозяйственные постройки  
и, гаражи. Вышли из строя инже-
нерные коммуникации, городской 
канализационный коллектор, дру-
гие жизненно важные объекты. Не 
обошлось без человеческих жертв, 
погибло много домашнего скота.

Ударов стихии не выдержал 
находящийся в черте города ка-

питальный мост на федеральной 
автотрассе «Баксан – Азау». Вынос 
грязекаменной массы большого 
объёма перекрыл русло реки Бак-
сан, её уровень поднялся выше 
критической отметки, в результа-
те затопило мост, соединяющий 
микрорайон Камук с остальной 
частью города. Образование гря-
зекаменной плотины привело к  
подтоплению центральной части 
Тырныауза с большим количе-
ством жилых домов, учреждений 
и организаций, городским рынком. 
Стихия парализовала жизнь горо-
да, оставшегося без воды, света, 
газа и связи.

Практически с первых часов 
стихийного бедствия был создан 
оперативный штаб. В его работе 
вначале круглосуточно, а в по-
следующем на постоянной основе 
принимали участие руководители 
заинтересованных министерств и 
ведомств КБР во главе с первым 
Президентом республики Валери-
ем Коковым.

С учётом того, что районы 
города оказались отрезанными 
друг от друга и сообщение между 
ними было крайне затруднено, 
решением совета местного само-
управления Эльбрусского района 
были образованы пять временных 
администраций, которые возглави-
ли инициативные люди из числа 
хозяйственных руководителей и 
представителей общественности. 
Именно на них легла основная 
нагрузка по оперативному устра-
нению последствий стихии и жиз-
необеспечению населения. Они 
организовывали спасательные 
и аварийно-восстановительные 
работы, пункты временного раз-
мещения людей, потерявших 
жильё, обеспечивали их питание, 
медицинское обслуживание, при-
нимали и распределяли гумани-
тарную помощь.

Для организации бесплатно-
го питания пострадавших были 
созданы специальные пункты в 
гостинице спорткомплекса «Бак-
сан», санатории-профилактории 
«Эсен», центр социального обслу-
живания населения. Сотни людей 
были эвакуированы на базы отды-
ха Приэльбрусья, в Нальчике был 
организован отдых детей. В самые 
трудные дни эвакуация постра-
давших граждан, обеспечение 
населения продуктами питания, 
отправка людей, желавших вы-
ехать из города,  осуществлялись 
с помощью вертолётов МЧС.

С ПОСЛЕДСТВИЯМИ СТИХИИ 
БОРОЛИСЬ ВСЕ

С последствиями стихии боро-
лись практически все предприятия 
и организации Тырныауза при 
участии и поддержке министерств 
и ведомств КБР, коллег их дру-
гих районов нашей и соседних 

республик. Восстанавливались 
водо-, газо-, электроснабжение по 
временной схеме, налаживалась 
электросвязь, расчищались до-
роги, проезды и проходы. 

Довольно сложной оказалась 
задача вернуть Баксан в прежнее 
русло, устранить образовавшийся 
затор и обеспечить спуск воды. С 
этой целью проводили взрывные 
работы, вели углубление и рас-
ширение русла с одновременной 
подсыпкой берегов поймы реки. 
На этом важном участке устране-
ния последствий селевых выносов 
самоотверженно трудились специ-
алисты и рабочие шахтостроитель-
ного и дорожного управлений, ав-
тохозяйства, открытого акционер-
ного общества «Эльбрусстром», 
горно-обогатительного комбината 

и других предприятий, в том чис-
ле из Ставропольского края. В 
возможно сжатые сроки была 
сооружена дамба, растянувшаяся 
на сотни метров вдоль Баксана, 
что позволило прекратить доступ 
реки в город. А после того, как 
удалось осуществить перепуск 
Баксана через городское озеро, 
вода стала постепенно уходить из 
затопленного района. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ИЗ ВОДНОГО ПЛЕНА

Во второй половине сентября 
центральная часть Тырныауза 
была, наконец, освобождена из 
водного плена. Сразу же начались 
работы по очистке улиц, дворов 
и скверов от нанесённых песка и 
ила. Велась откачка воды из под-
валов жилых домов и затопленных 

гаражей местных жителей. Уже 
вскоре открылось движение авто-
транспорта по Эльбрусскому про-
спекту, причём на одном из участ-
ков – по насыпной автодороге. 

Приводили в порядок линии 
электропередачи и газоснабжения, 
инженерные сети коммунального 
хозяйства. Была отремонтирована 
водогрейная котельная, пробурена 
дополнительная скважина на во-
дозаборе, проложен новый водо-
вод протяжённостью 800 метров. 
Восстановлены дорожное полотно 
и многие другие важные объекты. 
Уникальную операцию по сносу 
посредством целенаправленных 
взрывов многоквартирных жилых 
домов, не подлежавших восста-
новлению, провели тырныаузские 
шахтостроители.

ПООЩРЕНЫ 
ЗА САМООТВЕРЖЕННОСТЬ 

И МУЖЕСТВО
В поисково-спасательных и 

восстановительных работах уча-
ствовали сотни людей разных 
профессий. Они проявили не толь-
ко высокие профессиональные 
качества, но самоотверженность, 
а где-то и мужество. Многие из 
них были поощрены. После того, 
как спасательные работы были 
завершены, в Тырныауз с почётной 
миссией прибыл в то время ми-
нистр внутренних дел Российской 
Федерации, генерал-полковник 
Владимир Рушайло. В торжествен-
ной обстановке он наградил по-
чётными грамотами, нагрудными 
знаками, объявил благодарность 
сотрудникам райотдела внутрен-
них дел, особо отличившимся 
в ходе аварийно-спасательных 
работ. Некоторым было присво-
ено досрочно очередное знание, 

другие представлены к правитель-
ственным наградам. А в один из 
своих приездов в город Президент 
КБР Валерий Коков вручил премии 
тем, кто в сложнейших условиях, 
не считаясь с личным временем, 
самоотверженно трудился на 
самых трудных участках восста-
новительных работ. Тырныаузцы 
благодарны также людям, которые 
прибыли им на помощь из других 
районов и городов нашей и других 
республик Северного Кавказа.

ТЫРНЫАУЗ ПРЕОБРАЗИЛСЯ
Менее чем через год все объ-

екты жизнеобеспечения в городе 
были восстановлены, в том числе 
основная часть разрушенного 
селезащитного канала. Выполнен 
прокоп нового русла реки Баксан в 
конусе селевого выноса и расчис-
тка в городской черте. Приводили 
в порядок пострадавшие дома и 
квартиры, восстанавливали пу-
стующий жилой фонд, выдавали 
сертификаты на приобретение 
квартир за пределами Тырныауза. 
В итоге более двух с половиной ты-
сяч пострадавших граждан были 
обеспечены жильём.

В последующие годы не только 
продолжались восстановитель-
ные работы, но и активно велись 
капитальные. Был построен новый 
автомобильный мост через реку 
Гирхожан-суу с дорожными раз-
вязками, укреплены и подняты 
на несколько метров стенки се-
лепропускного канала, углублено 
его русло. Выполнены работы по 
берегоукреплению реки Баксан, 
возведению защитной стенки. Это 
позволило в значительной степени 
обезопасить город от природных 
катаклизмов. Более надёжным 
стало в городе энергоснабжение, 
улучшено состояние жилого фонда 
и инженерных сетей. Благодаря 
помощи и поддержке руководства 
республики, реализации феде-
ральных программ по улучшению 
жизнеобеспечения населения 
Тырныауз заметно преобразился. 
Его украсили площади памяти и 
первооткрывателей, парковая зона 
на месте селевого выноса, набе-
режная реки Баксан. В микрорай-
оне, где в двухтысячном году был 
эпицентр затопления, появились 
современные здания Пенсионного 
фонда и городского автовокза-
ла. Благоустроена центральная 
улица города – Эльбрусский про-
спект, появились новые игровые 
площадки для детей. Благодаря 
инициативным жителям более 
привлекательными стали дворы 
многоквартирных домов.  О сти-
хийном бедствии двухтысячного 
года сегодня уже ничто не напо-
минает. Тырныауз живёт обычной 
жизнью.

Анатолий САФРОНОВ.
На снимках: последствия 

схода селевых потоков
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Диалог с мэром
Постепенно жизнь возвращается в прежнее 

русло. Мэрия городского округа Нальчик с учё-
том новых вызовов и реалий считает своей 
главной задачей сделать столицу Кабардино-
Балкарии максимально удобной и безопасной 
для каждого жителя.

Горожане обращаются в 
администрацию столицы ре-
спублики с конструктивной 
критикой и самыми разными 
предложениями.  Некоторые 
легко осуществить, другие 
пока сложно реализовать без 
существенных вливаний де-
нежных средств и временных 
затрат. Какие-то предложения 
совпадают с планами мэрии, 
какие-то совершенно новые. 

– Наша команда постоянно 
анализирует все поступаю-
щие идеи и лучшие практи-
ки, реализуемые в других 
городах, – отмечает глава 
администрации городского 
округа Нальчик Таймураз 
Ахохов на странице городской 
мэрии в инстаграме. –  Каж-
дая идея рассматривается на 
предмет целесообразности 
и реалистичности, увязки с 
существующими проектами. 

В итоге все предложения по-
падают ко мне, и, убедившись 
в том, что оценки моих коллег 
справедливы, принимается 
решение об их реализации 
или отклонении. Уже сейчас 
можно сказать, что многие 
предложения горожан во-
площаются в реальность – мы 
обустраиваем новые обще-
ственные пространства и 
скверы, прокладываем новые 
коммуникации, демонтируем 
искусственные неровности 

на дорогах, устанавливаем 
новые светофоры. Я призна-
телен каждому жителю, при-
нимающему участие в нашем 
диалоге.

Много предложений по-
ступает и по созданию пе-
шеходных переходов, вело-
инфраструктуры и парковок. 
Все они находятся в стадии 
проработки, но уже сейчас 
реализуется первый про-
ект – в рамках реконструк-
ции дороги на ул. Канукоева 

предусмотрена велополоса. 
Кроме того, в ближайшие 
дни будет создан наземный 
пешеходный переход-дублёр 
на пересечении пр. Ленина и 
ул. Толстого. При разработке 
новых проектов приоритет 
отдаётся пешеходам и вело-
сипедистам.

Мэрия городского округа 
Нальчик готова рассмотреть 
идеи, предложения и замеча-
ния горожан. Таймураз Ахохов 
предлагает присылать их на 
почту dialogsmerom@mail.
ru или публиковать в соцсетях 
с хештегом #мэриивработу. 
Чтобы предложение было рас-
смотрено как можно быстрее, 
предлагается воспользовать-
ся простой формой «ИДЕЯ: 
изложите коротко и суть пред-
ложения. АДРЕС: с указанием 
дома или ближайшего объекта 
+ фото или схема».

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

Наша жизнь потихоньку возвращается в привычную колею, и мы на-
чинаем планировать летний отдых, ведь впереди ещё полтора месяца. 
Многие вспомнили о том, что мы живём в удивительной республике, 
где за один день можно съездить в горы и вернуться с новыми впечат-
лениями.

 

Без чего не обойдётся турист 
выходного дня

Однако даже турист вы-
ходного дня должен помнить 
о том, что к поездке нужно 
тщательно подготовиться. Эпи-
демиологическая ситуация 
накладывает отпечаток на 
все сферы жизни – именно 
поэтому выходить из дома без 
запаса масок, очищающих 
салфеток и антисептика не 
рекомендуется, так что не 
забудьте положить их в свой 
рюкзак. Запас воды и еды тоже 
лишним не будет, особенно 
если вы предпочитаете ущелья 

Кабардино-Балкарии, которые 
не обладают развитой инфра-
структурой. Это же касается и 
аптечки.

Даже если в поездке вы 
не планируете много ходить и 
предпочитаете наблюдать за 
прекрасными пейзажами из 
окна машины, не забывайте о 
солнцезащитном креме – гор-
ное солнце коварно и может 
за короткий отрезок времени 
обеспечить вам полноценный 
солнечный ожог. По этой же 
причине важно помнить о го-

ловном уборе – кожа головы 
тоже может сгореть.

Если ультрафиолет всё же 
добрался до вас или ваших 
спутников, нужно принимать 
меры – а это значит, что в рюк-
заке должны лежать средства, 
помогающие успокоить кожу 
при солнечных ожогах (напри-
мер, успокаивающий спрей 
с пантенолом). Если ваша 
кожа покраснела, это верный 
знак того, что пора прятаться 
в тень.

Для прогулок по горам 

нужно тщательно подобрать 
одежду и обувь. Даже если 
прогноз обещает комфортную 
температуру, стоит прихватить 
пару тёплых вещей, потому 
что погода в таких местах не-
предсказуема. От открытых 
сандалий и шлёпанцев лучше 
отказаться в пользу кроссовок. 
Последние должны быть удоб-
ными, подходить вам по раз-
меру, не скользить и обладать 
не слишком толстой подошвой. 
Модные модели, добавляющие 
пять сантиметров роста, лучше 
оставить для города, как и кеды 
на плоской подошве – для гор 
предпочтительна рельефная.

В это время года в горах 
можно встретить не только ту-
ристов, пастухов, стада овец, 
коров и лошадей, но и множе-
ство насекомых. Чтобы жуж-
жащая и кусающаяся мошка-
ра не испортила настроение, 
берите с собой репеллент и 
закиньте в походную аптечку 
пару блистеров антигистамин-
ного препарата – укусы насе-
комых могут спровоцировать 
приступ аллергии. 

Аллергенов в горах в середи-
не лета довольно много – аль-
пийские луга цветут вовсю. Это, 
конечно, очень красиво, но если 
вы аллергик, постарайтесь дер-
жаться подальше от цветов и 
любоваться ими на расстоянии.

Важно прихватить с собой 
несколько пакетов для мусо-
ра, чтобы после пикника на 
живописной поляне унести 
все отходы с собой и не за-
грязнять окружающую среду. 
А чтобы отходов было мень-
шее, можно взять с собой 
многоразовую посуду вместо 
одноразовой. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

За смелость и отвагу, проявленные при исполнении 
служебного долга, оперуполномоченный СОБР «Эль-
брус» Нурмухамед Б. награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 2-й степени.

Награду офицеру вручил начальник Управления Рос- 
гвардии по КБР полковник полиции Сергей Васильев, со-
общили в пресс-службе ведомства.

– Благодарю вас за отличную службу. Уверен, что вы и 
впредь будете добросовестно исполнять свои должност-
ные обязанности на благо нашей Родины, – сказал Сергей 
Васильев.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Удостоен государственной награды

На территории Кабардино-Балкарии 14 и 15 июля 
ожидаются ливни, гроза, град и шквалистое усиление 
ветра до 20-25 м/с, на реках возможен подъём уровня 
воды, а в горах сход селей малых объёмов.

Прогнозируются чрезвычайные ситуации и происше-
ствия природного характера не выше локального уровня, 
связанные с подтоплением низин в населённых пунктах и 
в поймах рек, нарушениями в работе дренажных систем, 
увеличением количества ДТП, нарушениями в работе 
транспорта, ухудшением условий дорожного движения, 

повреждением (подмывом) опор линий связи и ЛЭП, 
повреждением кровель, остекления зданий, слабо за-
креплённых конструкций, рекламных щитов, деревьев, 
сельскохозяйственных культур. Источник чрезвычайных 
ситуаций – сильные дожди, грозы, град и шквалистое 
усиление ветра до 20-25 м/с, на реках подъём уровня воды 
местами до неблагоприятных отметок, в горах сход селей 
малого объёма.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по КБР

 

МЧС предупреждает о ливнях

Леса республики явля-
ются одним из возобновля-
емых природных ресурсов, 
которые удовлетворяют 
потребности лесной про-
мышленности, общества и 
выполняют важные сре-
дообразующие и средоза-
щитные функции.

Учитывая пожароопасную 
ситуацию на Юге России и 
то, что лесистость составля-
ет 15,3 процента общей пло-
щади республики, основной 
задачей лесного хозяйства 
была и остаётся охрана ле-
сов от пожаров, вредителей 
и болезней.

 Члены прохладненского 
районного отделения все-
российской общественной 
организации ветеранов «Бо-
евое братство» совместно 
с любителями пробежек на 
длинные дистанции по лесу 

Почистили лес после урагана

в течение двух дней очистили 
беговую трассу, заваленную 
сухими ветками и деревьями 

после урагана в прималкин-
ском лесу, а также провели 
противопожарную профи-

лактику лесного массива.
Альберт ДЫШЕКОВ

Канатные дороги Приэльбрусья с 10 июля за-
работали в обычном режиме. Также открылись 
гостиницы, рестораны и кафе. 

Курорт Эльбрус 
вновь принимает гостей

По инициативе Минэконом-
развития России поддержка 
малого и среднего бизнеса 
туристической отрасли вне-
сена в Национальный план 
восстановления экономики. 
Речь идёт о дополнительном 
субсидировании строитель-
ства номерного фонда, льгот-
ном кредитовании, выделении 
средств на противовирусную 
обработку.

Для соблюдения реко-
мендаций по профилактике 
COVID-19 при перемещении 
на канатных дорогах Эльбруса 
разрешена посадка не более 

двух человек в одну каби-
ну. В местах общественного 
пользования необходимо со-
блюдать дистанцию, а также 
использовать индивидуальные 
средства защиты.

На курорте действуют 57 
официальных пешеходных 
маршрутов всех категорий 
сложности протяжённостью 
1 400 километров. В летнем 
сезоне 2019 года здесь совер-
шили восхождение более 17,5 
тысячи зарегистрированных 
туристов и альпинистов.

– Эльбрус – уникальный 
курорт в структуре туристиче-

ского кластера СКФО, самый 
популярный среди между-
народных туристов, путеше-
ственников и альпинистов. 
Сейчас Минэкономразвития 
России ведётся работа по 
раскрытию потенциала, раз-
витию инфраструктуры, при-
влечению инвестиций, чтобы 
легендарный курорт не только 
соответствовал ожиданиям 
туристов, но и превосходил 
их. На это направлен и бес-
прецедентный комплекс мер 
Правительства по поддержке 
регионального турбизнеса в 
непростые времена, – под-
черкнул первый заместитель 
министра экономического раз-

вития РФ, куратор блока раз-
вития СКФО Михаил Бабич.

На Эльбрусе при непосред-
ственном участии компании 
«Курорты Северного Кавказа» 
под управлением Минэконом-
развития России к 2025 году 
планируется построить ещё 
несколько канатных дорог и 
вдвое увеличить длину трасс. 
Одна из планируемых канат-
ных дорог позволит туристам 
подняться выше 4 000 метров 
над уровнем моря.  Она будет 
идти от станции «Гара-Баши» 
до «Приюта11». 

Пресс-служба АО  
«Курорты Северного 

Кавказа»

В Нальчикском издательстве Марии и 
Виктора Котляровых вышла на русском язы-
ке «Сказка о рыбаке и рыбке» Александра 
Пушкина с параллельным кабардинским 
текстом, который сделала Мида Шаоева, – 
«Бдзэжьеящэмрэ бдзэжьей цIыкIумрэ теухуа 
шыпсэ».

 

Пушкинский мир Миды Шаоевой

В предисловии к книге 
инициатор её издания Ма-
рия Котлярова, перечисляя 
имена тех, благодаря кому 
работа состоялась, пишет: 
«Здесь все наши. Все, кто 
поступил в 1968 году на 

историческое отделение 
ИФФ КБГУ. Кто-то через 
время ушёл в другие вузы, а 
Мида Шаоева, проучившись 
с нами три года, перевелась 
на заочное отделение. Увы, 
сегодня живущих и ушед-

ших в иной мир почти по-
ровну. Провожая в декабре 
2019 года в последний путь 
Миду Шаоеву, мы решили 
издать эту книгу в память 
о ней и подарить детям 
Кабардино-Балкарии. Алек-
сандр Пушкин в «Сказке о 
рыбаке и рыбке» показал 
обманчивость стремления к 
банальному накопительству 
материальных благ и возвы-
шению над людьми, которое 
рано или поздно расшатыва-
ет духовное и нравственное 
здоровье человека. Мида 

Шаоева перевела сказку 
Пушкина на кабардинский 
язык, а ученики Детской ху-
дожественной школы имени 
Мухамеда Кипова из род-
ного для Миды и Мухамеда 
села Нижний Куркужин по 
нашей просьбе проиллю-
стрировали её. Мы уверены, 
что тепло дружеского обще-
ния и сохранение идеалов 
юности побеждают холодное 
забвение. А духовное воз-
растание личности побежда-
ет эгоизм и разобщённость».

Книга, вышедшая тира-
жом 500 экземпляров, полу-
чилась яркой и красочной. 
Она будет бесплатно пере-
дана библиотекам Кабарди-
но-Балкарии.

– Незадолго до ухода из 
жизни Мида Шаоева, разра-
ботчик методики воспитания 
детей на основе адыгского 
этикета, перевела и успела 
увидеть напечатанным ро-
ман Александра Пушкина 
«Евгений Онегин». Все, кто 
познакомился с этой книгой 
на кабардино-черкесском 
языке, отмечают высокий 
профессионализм перевод-
чика, – подчеркнул главный 
редактор издательства Вик-
тор Котляров.

Объявлен старт всероссийского фестива-
ля семейных любительских театров «Сказка 
приходит в твой дом».

Фестиваль семейных любительских театров 

Его тема – семья как 
источник вдохновения. Фе-
стиваль запланирован на 
начало октября. В этом году 
председателем жюри стал 
актёр театра «Ленком» Иван 
Агапов.

– Фестиваль этого года 
– особенный, – говорит его 
соучредитель Лариса Сана-
товская. – Изоляция и невоз-
можность общаться создают 
много проблем. Главная 
задача фестиваля – стать 

добрым и уютным домом 
для всей нашей большой 
страны.

– Источник вдохновения 
есть в тех семьях, где царят 
взаимопонимание, гармо-
ния и взаимовыручка, в 
таких семьях всегда есть 
стержень, который им по-
могает и объединяет их про-
тив любых неприятностей. 
Эти семьи делают большое 

дело, – говорит ректор Те-
атрального института им. 
Щукина, народный артист 
России Евгений Князев, – в 
них воспитывают детей в до-
бре и понимании.

Заявки на участие уже 
принимаются. Главное ус-
ловие, по словам председа-
теля жюри Ивана Агапова, 
чтобы было весело, кратко 
и от души.


