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ДЛЯ ДОСТУПНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Казбек Коков провёл выездное 
совещание в урочище Хаймаша с 
членами Правительства и глава-
ми муниципалитетов республики, 
посвящённое вопросам развития 
животноводства Кабардино-Бал-
карии, повышения эффективности 
использования отгонных пастбищ. 
В мероприятии приняли участие 
представители Управления Феде-
ральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по 
КБР, Управления ветеринарии КБР, 
Станции агрохимической службы 
КБР, Кабардино-Балкарского центра 
ветеринарной медицины, врачебной 
амбулатории урочища Хаймаша, 
фермерских хозяйств.

В открытом диалоге участники 
встречи обсудили текущую ситуа-
цию в сфере животноводства рес-
публики, роль отгонных пастбищ в 
его развитии, рассказали о суще-
ствующих проблемах и задачах, 
поделились своим видением путей 
их решения.

В частности, отмечено, что за 
первое полугодие 2020 года дина-
мика сельскохозяйственного произ-
водства составила 104,7% в срав-
нении с аналогичным периодом 
2019 года. Произведено 48,2 тыс. 
тонн мяса скота и птицы (101,7%), 
227,7 тыс. тонн молока (104,8%). 
По состоянию на 1 июля поголовье 
крупного рогатого скота насчитыва-
ло 271,2 тыс. голов. По сравнению с 
прошлым годом оно увеличилось на 
5415 голов, мелкого рогатого скота – 
на 19 298, лошадей – на 488.

В обслуживании отгонного живот-
новодства задействованы 976 чело-
век. Это животноводы, специалисты 
фермерских хозяйств, рабочие. Их 

число за текущий год также возросло 
на 180 человек.

Обращаясь к собравшимся, Каз-
бек Коков отметил, что развитие 
животноводства, повышение его эф-
фективности является одной из при-
оритетных задач для экономики и со-
циальной сферы республики: «Это и 
занятость, и доходы населения, и здо-
ровое питание, и продовольственная 
безопасность». Из общего объёма 
производимой продукции сельского 
хозяйства более 40% приходится на 
животноводческую отрасль.

Одним из значительных ресурсов 
глава региона назвал использование 
имеющегося потенциала горных 
отгонных пастбищ. Положительный 
опыт в организации такой работы 
в республике имеется. Подход к 
управлению здесь должен быть госу-
дарственным, комплексным, систем-
ным. Необходимо сконцентрировать 
и объединить усилия всех заинтере-
сованных ведомств и организаций.

– Ценность горных пастбищ КБР 

очень высока. Но, к сожалению, по 
ряду объективных и субъективных 
причин мы не использовали их в пол-
ном объёме. Мы должны полноценно 
содержать пастбищные угодья, на-
править этот ресурс во благо каждого 
жителя Кабардино-Балкарии, – под-
черкнул К.В. Коков.

 Глава КБР добавил, что для 
реализации обозначенной цели 
необходимо принять меры по орга-
низации максимально комфортной 
работы фермеров – это обустройство 
дорог, проведение линий электро-
передачи, водоснабжение, ряд 
других вопросов. Необходимо также 
развивать интенсивное животновод-
ство, повышать его продуктивность, 
использовать научные подходы, 
стимулировать и ориентировать на 
это сельхозпроизводителей.

Правительству КБР дано поруче-
ние провести полноценный анализ 
отгонных пастбищ, составить про-
грамму по их более эффективному 
использованию и содержанию.

В числе приоритетных направле-
ний агропромышленного комплек-
са также отмечены производство 
высококачественной, экологически 
чистой и полезной продукции, кото-
рая будет нести пользу потребителю, 
доступность экопродукции для всех 
слоёв населения. Не менее важно 
социальное развитие предгорной 
и горной территорий республики, 
создание новых рабочих мест, рост 
доходов населения.

Отдельно в рамках совещания 
рассмотрены вопросы, связанные с 
пребыванием скота на пастбищах, 
породами для разведения, воз-
можными объёмами производства, 
хранения, переработки, реализации 
продукции, применением современ-
ных технологий в животноводстве.

С докладами по вопросам по-
вестки выступили министр сельского 
хозяйства КБР Х.Л. Сижажев, ми-
нистр земельных и имущественных 
отношений КБР А.Д. Тохов, главы ад-
министраций Черекского (Б.С. Мур-
тазов) и Баксанского (А.Х. Балкизов) 
районов, руководители Управления 
Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору 
по КБР Д.Е. Меркулов, Управления 
ветеринарии КБР А.М. Арамисов, 
предприятий «Рассвет-Н», «Малка», 
крестьянско-фермерских хозяйств.

В завершение встречи Казбек 
Коков выразил слова благодарности 
и самые добрые пожелания ферме-
рам, специалистам, рабочим, всем, 
кто связал свою жизнь с этим нелёг-
ким делом. Глава региона заверил, 
что вопросы государственного управ-
ления отгонным животноводством 
будут выведены на более высокий 
уровень.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ПРИЁМ 
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков провёл в Доме Правительства 
приём граждан по личным вопросам.

Обращения жителей КБР к руководителю региона касались вопросов здоровья, улуч-
шения жилищных условий, оказания поддержки многодетным малоимущим семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, ряд других.

По итогам проведённых встреч К.В. Коковым даны поручения руководителям со-
ответствующих органов исполнительной власти КБР и главам муниципалитетов по 
решению озвученных проблем.

В августе текущего года стартует региональ-
ный этап всероссийского конкурса «Цифровой 
прорыв». В серии из восьми хакатонов IT-
специалисты со всей страны будут в прямом 
эфире создавать технологии, направленные на 
решение актуальных проблем регионов, а веду-
щие эксперты и трекеры федеральных округов 
будут оценивать их из специальных цифровых 
медиа-хабов. Лучшие решения будут реализова-
ны. Общий призовой фонд этапа – 24 миллиона 
рублей. Соревнования  в Северо-Кавказском 
федеральном округе пройдут с 24 по 26 октября 
в Пятигорске.

На данный момент уже зарегистрировались 
592 специалиста. Топ регионов по количеству 
участников возглавляет Ставропольский край, 

далее следуют Республика Дагестан, а также 
Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-
Черкесская Республика и Республика Северная 
Осетия-Алания. 10 конкурсантов из СКФО заняли 
призовые места в летнем IT-марафоне «Цифро-
вого прорыва», ещё 17 вошли в шорт-лист. Акту-
альные данные по количеству участников, команд 
и победителей из каждого региона можно изучить 
на интерактивной карте IT-специалистов России 
на сайте проекта.

Для участия в региональном этапе необходи-
мо пройти регистрацию на официальном сайте 
конкурса «Цифровой прорыв», выбрать один из 
восьми региональных хабов, собрать команду от  
3 до 5 человек. Приём заявок на участие в хака-
тоне СКФО открыт до 19 октября.

Осенью СКФО примет конкурс на своей терри-
тории. С 24 по 26 октября в Пятигорске пройдет 
48-часовой хакатон в рамках регионального 
этапа проекта. Лучшие IT-специалисты со всей 
страны будут разрабатывать продукты, направ-
ленные на решение актуальных задач округа. 
Конкурс поможет сформировать в регионах 
мощный кадровый резерв и сильное сообщество 
профессионалов, вовлечь в развитие цифровой 
экономики молодых специалистов и прокачать 
их навыки в работе над реальными кейсами. 
Победители хакатона разделят денежные призы, 
получат возможность попасть в финал «Цифро-
вого прорыва» и выиграть гранты от партнёров 
конкурса. Лучшие проекты будут сопровождаться 
вплоть до внедрения.

В СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ СОСТОИТСЯ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ»

С 1850-го до 1920 года село, о котором пойдёт речь, носило имя ос-
нователя – кабардинского дворянина Хату Анзорова. В годы Советской 
власти оно было переименовано в Старый Урух. Своё прежнее название 
селение получило в 2005-м, и по этому случаю здесь были проведены 
праздничные мероприятия. О них писала наша газета, опубликовав от-
чёт о празднествах автора этих строк.

Прошло 15 лет. И когда 
по призыву общественности 
села я засобирался в дорогу, 
память рисовала картины 
прошлого. Было интересно 
взглянуть, как сейчас живёт 
бывший аул Хату Анзорова.

Ни для кого не секрет, что 
в жизни любого села есть 
масса экономических, со-
циальных и бытовых про-
блем. Приятно, что, приехав 
в тот или иной населённый 
пункт,  можешь своими глаза-
ми увидеть, как эти проблемы 
решаются. Забегая вперёд, 
скажу, что селение Хатуей за  
15 лет помолодело, похоро-
шело, приобрело респекта-
бельный даже по европей-
ским меркам вид. И глав-
ным творцом этого чудесного 
преображения стали сами 
сельчане: работники местной 
администрации, депутаты и 
бизнесмены села, молодёжь 
и ветераны. Засучив рукава, 
они стали претворять в жизнь 
строчку из культовой советской 
песни – «мы рождены, чтоб 
сказку сделать былью». 

В 2016 году администрацию 
села возглавил Анзор Дзахми-
шев – человек, обладающий 
недюжинными организатор-
скими способностями, а глав-
ное, огромным желанием 
изменить жизнь родного села 
к лучшему. 

– Администрация села не 
смогла бы решить ни одной 
важной проблемы, если бы 
не помощь республиканских и 
районных властей, а главное, 
жителей села. Сегодня мы и 
сельчане – единое целое. На-
пример, стоит мне сообщить, 
что завтра в селе субботник, на 
утро у здания администрации 
соберётся человек 200-300 
молодёжи с единственным 
вопросом: где и что делать? 
Такая сплочённость в решении 
общих проблем окрыляет всех 
работников администрации, 

Новое здание администрации села

Фасад и школьный двор после ремонта

придаёт сил и уверенности в 
завтрашнем дне, – рассказал 
Анзор Барасбиевич.

Узнав о приезде корреспон-
дента «КБП», в администра-
цию села пришли уважаемые 
аксакалы – представители 
Совета ветеранов и пенсионе-
ров: Ибрагим Бетрозов (пред-
седатель), Юрий Бижоев и Али 
Хачетлов.

– Мы просим донести до 
ваших читателей правду о 
деятельности администрации 
села и, в частности, её главы 
– Анзора Барасбиевича. Он 
на этом посту четыре года. 
Много это или мало? Чтобы 
ответить на этот вопрос, надо 
знать, сколько острых вопро-
сов и проблем в жизни села 
было решено за это время, 
– сказал И. Бетрозов. – Мы 
не хотим быть голословными, 
давайте пройдёмся по селу, 
чтобы вы всё увидели своими 
глазами. 

Но сначала несколько цифр 
и фактов. Численность на-
селения в селении Хатуей на 
1 января 2020 г. составляла 
3747 человек (из них 1181 – 
дети), дворов в селе более 
760. Трудоспособных сельчан 

насчитывается 2022, в эко-
номике и учреждениях соци-
альной сферы занято более  
450 человек. Более 1600 сель-
чан заняты в личных подсоб-
ных хозяйствах. Безработных, 
зарегистрированных в ор-
ганах службы занятости, –  
141 человек. Несмотря на то, 
что Хатуей – село небольшое, 
подавляющее большинство 
жителей (3709) – кабардинцы, 
с которыми мирно добросо-
седствуют русские, осетины, 
балкарцы, абхазы, турки, ин-
гуши, казахи, киргизы, узбеки 
и азербайджанцы.  О том, 
что межнациональной непри-
язни в селении нет, лучше 
всего свидетельствуют не ред-
кие здесь межнациональные  
браки.

Уникальность селения в 
том, что все имеющиеся здесь 
десять организаций и уч-
реждений расположены на 
улице Бараова. Согласитесь, 
это очень удобно. Вместе с 
главой села и старейшинами 
ходим по учреждениям, раз-
говариваем с их руководством 
и сотрудниками. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Альберта Дышекова

В воскресенье,  
26 июля, Россия от-
праздновала День Во-
енно-Морского Флота. 
В этом году Дню ВМФ 
исполнился 81 год. Круп-
нейшие парады прошли 
в Санкт-Петербурге, Се-
вероморске, Каспийске, 
Севастополе, Балтийске и 
Владивостоке. В них при-
няли участие 250 кораб-
лей, 15 тысяч военных, а 
также было задействова-
но 80 самолётов и верто-
лётов и более 100 единиц 
наземной техники.

Основа морского потенциала страны

В Нальчике к мемориалу «Веч-
ный огонь Славы» был возложен 
венок в память о погибших моряках 
в годы Великой Отечественной 
войны. В церемонии возложения 

приняли участие капитан перво-
го ранга Башир Сокуров, депутат 
Парламента КБР Владимир Кебе-
ков, председатель нальчикского 
городского  Совета ветеранов 

войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Мустафа Абдулаев, замести-
тель председателя ДОСААФ КБР  
Хусейн Мацухов, а также пред-

ставители общественных органи-
заций. Небольшой исторический 
экскурс для присутствующих про-
вёл капитан первого ранга Башир 
Сокуров, в прошлом заместитель 

командира атомной крейсерской 
подводной лодки стратегического 
назначения. Профессиональный 
праздник у военных моряков по-
явился благодаря великому совет-
скому флотоводцу Николаю Кузне-
цову. Именно адмирал в 1939 году 
предложил учредить День ВМФ.

Неоценимый вклад в победу 
над фашистской Германией внёс 
военно-морской флот. Моряки 
противопоставили внезапности на-
падения высокую степень боевой 
готовности. 22 июня 1941 года ВМФ 
не потерял ни одного корабля, ни 
одного самолёта авиации. Все на-
лёты на базы флота были отраже-
ны огнём корабельной и береговой 
артиллерии. А в августе 1941 года, 
когда наши войска с тяжёлыми 
боями отступали на всех фронтах, 
самолёты дальней морской ави-
ации бомбили Берлин. Действия 
флота для нарушения морских 
коммуникаций противника оказали 
серьёзное влияние на ход военных 
операций. Они лишали противника 
возможности пополнять группи-
ровки своих войск, срывали сроки 
ведения наступательных действий 

и ограничивали оборонительные 
возможности этих группировок. На-
пример, потопление одного сред-
него танкера срывало заправку 
топливом 1500 бомбардировщиков 
или 5000 истребителей противника.

Эффективными были и дей-
ствия наших подводников. На 
Балтийском море противник был 
вынужден значительно сократить 
морские перевозки. На Чёрном 
море атаки советских подводников 
стали для неприятеля наиболее 
опасными в 1944 году, при эваку-
ации вражеских войск из Крыма. 

Легендой для многих поколений 
стали имена офицеров-подводни-
ков Героев  Советского Союза Нико-
лая Лунина, Израиля Фисановича, 
Александра Маринеско, известного 
по «Атаке века» и не только. Уме-
ние воевать капитана Маринеско 
просто поражало. В самом начале 
войны команда Маринеско вышла 
в море на маломощной подлодке 
«М-96», и в этом же первом бое-
вом походе потопила огромный 
немецкий корабль водоизмеще-
нием 7000 тонн. В августе 1942 го- 
да тихоход «М-96» одним залпом 

потопил вражеский транспорт «Хе-
лена». В апреле 1943 года капитан 
3-го ранга Маринеско, будучи ко-
мандиром уже средней подлодки  
«С-13», отправил на дно гружён-
ный транспорт «Зигфрид». Самым 
известным подвигом Александра 
Маринеско стал поход 30 января 
1945 года. Тогда тремя торпедами 
был потоплен шедший из Данцига 
суперлайнер «Вильгельм Густлоф». 
Бывший туристический лайнер  на 
тот момент был плавучей учебной 
базой немецких моряков. На его 
борту находилось 3700 обученных 
специалистов-подводников, а также 
другие войсковые соединения. Об 
этой операции узнали во всём мире.

Сегодня военно-морской флот 
России является основой морского 
потенциала страны, одним из ин-
струментов внешней политики госу-
дарства, обеспечивающих  защиту 
интересов Российской Федерации 
и её союзников в Мировом океане. 
Военные моряки под Андреевским 
флагом готовы выполнять самые 
сложные задачи.

Артур ЕЛКАНОВ.
                     Фото автора

ЖИТЕЛИ  
ПРЕОБРАЖАЮТ  СВОЁ  СЕЛО
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Государственной Думой в третьем, окончательном чтении принят за-
кон о государственном контроле (надзоре) в Российской Федерации.

Новые стандарты госконтроля

– Принятые в процедуре 
второго чтения поправки ка-
саются в том числе основных 
положений и предмета регу-
лирования закона. Они прак-
тически меняют всю систему 
контроля и надзора, которая 
должна быть направлена на 
достижение общественно зна-
чимых результатов, связанных 
с минимизацией риска при-
чинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, 
вызванного нарушениями 
обязательных требований, – 
прокомментировала депутат 
фракции «Единая Россия» 
Госдумы Ирина Марьяш.

Законом уточняется, что 
к госнадзору и муниципаль-
ному контролю теперь не 
относятся мероприятия, раз-
решение которых отнесено к 
компетенции органов внут-
ренних дел и иных органов до-
знания, деятельность судов, 
органов прокуратуры по осу-
ществлению прокурорского 
надзора, внешней разведки, 
государственной охраны, фе-
деральной службы безопас-
ности и ряд других. Расследо-
вание причин возникновения 
аварий, несчастных случаев 
на производстве, профес-
сиональных заболеваний, 
инфекционных и массовых 
неинфекционных заболе-
ваний людей, животных и 
растений, причинения вреда 

окружающей среде, имуще-
ству граждан и организаций, 
государственному и муници-
пальному имуществу также не 
подпадает под определение 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля.

Парламентарий также от-
метила, что новыми нормами 
устанавливаются различные 
виды контрольно-надзорных 
мероприятий федерального, 
регионального и муниципаль-
ного контроля по предметам 
ведения с чётким разграни-
чением полномочий и отчёт-
ности.

Кроме того, деятельность 
самих надзорных органов 
будет оцениваться по целе-
вым значениям, главная из 
них – максимальная защита 
интересов граждан.

Депутат обратила внима-
ние, что ключевые показатели 
видов контроля, по которым 
надзорные органы будут от-
читываться ежегодно, должны 
отражать уровни минимиза-
ции вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям и 
устранения риска его при-
чинения в соответствующей 
сфере деятельности, тогда 
как установление ключевых 
показателей вида контроля, 
основанных на количестве 
проведённых мероприятий, 
выявленных нарушений, конт-

ролируемых лиц, привлечён-
ных к ответственности, коли-
честве и размере наложенных 
штрафов обновлённым зако-
ном не допускается. 

Также в ежегодном докладе 
будут отражаться как сведе-
ния о достижении ключевых 
показателей, так и сведения 
об индикативных показателях 
видов контроля, в том числе о 
влиянии профилактических и 
контрольных (надзорных) ме-
роприятий на их достижение.

Законом расширяется круг 
обязанностей инспекторов, в 
том числе недопущение про-
явления неуважения к религи-
озным обрядам и церемониям 
в ходе проведения надзорных 
мероприятий в пределах своих 
полномочий. Появляются у 
инспекторов и новые права, в 
частности, обращаться за со-
действием к органам полиции 
в случаях, если инспектору 
оказывается противодействие 
или угрожает опасность.

– Основная задача системы 
контроля и надзора – снизить 
давление на отечественный 
бизнес. Усовершенствование 
работы, связанной с обяза-
тельными требованиями в 
рамках контрольно-надзор-
ных ведомств и организаций, 
крайне важно в целях эконо-
мического развития страны и 
улучшения делового климата, 
– подчеркнула Ирина Марьяш.

ЖИТЕЛИ  ПРЕОБРАЖАЮТ  СВОЁ  СЕЛО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На наши вопросы охотно отве-

чают заведующая детским садом 
Замира Тохова, директор дома 
культуры Хуамей Канлоева, биб-
лиотекарь Амина Тазова, учителя 
школы, которые своими силами 
проводят косметический ремонт, 
готовясь к новому учебному году. 
Увы, из-за пандемии ещё не все в 
строю, и занятия в спортшколе, ДК 
и на станции юных техников (СЮТ)
ещё не проводятся. А потому до-
вольствуемся осмотром обновлён-
ных после ремонта зданий. 

Глава администрации с. Хатуей Анзор Дзахмишев

Прежний вид ДК А так выглядит ДК сейчас

Директор ДК Хуамей Канлоева

Заведующая детсадом Замира Тохова (слева) 
и методист Фатима Тарчокова

Библиотекарь Амина Тазова

ограниченными возможностями 
здоровья (на сумму 1 038 083 руб.). 
В рамках реализации  федеральной 
программы «Школьный автобус» в 
2017 году школа получила автобус  
для перевозки детей стоимостью  
2260 тыс. рублей. В рамках реа-
лизации федеральной программы 
«Создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом» в 2017 году отремонтиро-
ван школьный спортзал на сумму  
1 265 400 рублей.

В 2016 году  была проведена ра-
бота по полной санитарной очистке 
территории села, урегулирован 
вывоз  бытовых отходов. Кроме 
того, проведены ремонт водопро-
водных сетей, вентилей и замена 
трёх глубинных насосов,  капремонт 
трансформаторов и замена кабе-
лей. В 2017-м своими силами и с 
привлечением спонсоров были вы-
полнены капремонт здания местной  
администрации с  полной заменой 
офисной мебели, оснащением орг-
техникой и обустройством дворовой 
территории (строительство навеса 
и уборной); установка пандуса и 
знака парковки для инвалидов; 
ремонт и замена кровли, а также 
бордюра в детском саду; строитель-
ство навеса для  спортшколы №2  
(60 кв. м); полная замена наполь-
ного покрытия тренировочного зала 
(на эти цели райадминистрация 
выделила сто тысяч рублей); строи-
тельство нового дворового туалета 
для школы; кронирование деревьев, 
выкорчёвывание старых и посадка 
новых во всех дворах организаций; 
снос старой школы и разравнива-
ние территории; полный демонтаж 
старого навеса, строительство ново-
го навеса на центральном кладбище 
и проведение водопровода; полная 
очистка кладбища от порослей.

В 2018-м своими силами и с 
помощью спонсоров сельчане 
построили боксёрский  ринг на 
территории спортшколы (райадми-
нистрация выделила  на эти цели 
сто тысяч рублей), покрасили фасад 
здания спортшколы, капитально 
отремонтировали здание мечети, 
демонтировали старые постройки 
и сделали игровую площадку, навес 
и обустроили территорию станции 
юных техников. Не менее важными 
событиями в жизни села стали: 
открытие тренировочного зала по 
рукопашному бою, строительство 
футбольного поля, асфальтирова-
ние беговой дорожки  и площадки 
под спортинвентарь на территории 
школы им. Х.Х. Долова (общей 
площадью 600 кв. м). В здании вы-
полнены полная замена старых окон 
на пластиковые на первом этаже, 
полный ремонт козырька и ступенек 
при входе, капремонт котельной, 
очистка территории и многое другое. 

Малоимущим, малообеспеченным, 
инвалидам, ветеранам и другим со-
циально незащищённым жителям 
села  из своих собственных средств 
оказана помощь в сумме более  
500 тыс. рублей.

Весьма плодотворным в плане 
преобразований был и прошедший  
год. Перечень работ, выполнен-
ных местной администрацией по  
различным программам своими 
силами и с помощью спонсоров, 
насчитывает 17 пунктов. Чтобы не 
утомлять читателей, остановимся 
лишь на нескольких из них. Более  
200 саженцев (половина  из них  
– красный дуб) были высажены 
на улице Бараова и во всех дво-
ровых территориях организаций 
села. В закладке «Аллеи Победы 
и Славы» на ул. Бараова, посвя-
щённой 74-й годовщине победы 
в Великой Отечественной войне, 

приняли участие гости, работники 
организаций и учащиеся школы. 
По программе «Формирование 
комфортной городской среды на 
2019 г.»  благоустроена дворовая 
территория на ул. Бараова, 24  
на сумму более 517 тыс. рублей. В 
детском саду были построены мель-
ница и фонтан, приобретены и уста-
новлены на прогулочных площадках 
фигуры сказочных героев из гипса. 
Полностью демонтированы и заново 
забетонированы  детские площадки. 

Были приобретены маленькие доми-
ки и качели.  Провели капитальный 
ремонт склада (замена кровли, ста-
рых окон, дверей, ремонт и покраска 
фасада). На территорию детского 
сада  провели водопровод.  На этих 
работах были задействованы все 
работники детского сада, а в школе 
– технический персонал.

По федеральной программе  
«Противопаводковые работы» на 
2019 год в селении Хатуей на укреп-
ление дамбы длиной 300-320 мет- 
ров, облицованной габионами, вы-

делено более восьми миллионов 
рублей.   

Рассказывая об итогах первого 
полугодия, Анзор Дзахмишев под-
робно остановился на ходе реали-
зации  программы «Формирование 
комфортной городской среды на 
2018–21024 гг.» В её рамках селу на 
обустройство общественной терри-
тории по улице Бараова выделили  
1 286 676 рублей. Работы были за-
вершены в  договорные сроки.

– Своими силами мы выложили 
плиткой площадку при входе в зда-
ние школы и дорожку при входе в 
детсад. Демонтировали ограду в 
школе, детском саду, спортшколе 
и СЮТ. Силами жителей села и ра-
ботников организаций была заново 
построена основа под железные 
ограждения длиною более 500 
метров. Ежедневно от трёх до 12-15 
человек трудились в центре села, 

обустраивая территорию. На сегод-
няшний день основа под огражде-
ния полностью готова. А в детском 
саду начата работа по установке  
готовых железных ограждений. Нам 
предстоит ещё многое сделать: не-
обходимо установить ограду школы, 
спортшколы и СЮТ, уложить плит-
кой дорожки вдоль организаций  
с двух сторон на улице Бараова, 
установить фонтан возле дома куль-
туры и, самое главное, заасфаль-
тировать улицу Бараова и устроить 
здесь парковочные места. Мы 
планируем завершить всё это к на-
чалу нового учебного года, – сказал  
А. Дзахмишев.    

Организаторский талант главы 
села был отмечен Почётной грамо-
той ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований КБР» за активное 
участие в решении народно-хозяй-
ственных задач, благодарностью 
Председателя Парламента  КБР 
«За существенный вклад в развитие 
местного самоуправления». 

Под стать руководству и кол-
лектив администрации. Верный 
помощник и правая рука главы 
– заместитель Джулета Тарчокова 
награждена медалью «За заслуги в 
проведении Всероссийской перепи-
си населения», Почётной грамотой 
ассоциации  «Совет муниципальных 
образований КБР», отмечена благо-
дарностью  Председателя Парла-
мента КБР.

У администрации селения Хатуей 
множество амбициозных планов. 
Например, участие в конкурсе на 
лучшее муниципальное образова-
ние среди сельских поселений.  Сум-
мируя всё увиденное и услышанное, 
можно не сомневаться, что Хатуей 
будет в числе лучших. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото из архива администрации 

с.п. Хатуей и автора

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на шестнадцать и составило пять тысяч девятьсот 
шестнадцать.

Закрыт ещё один госпиталь

Как сообщает Оперативный штаб КБР, про-
ведено 119 905 исследований путём тестиро-
вания. Выздоровели 5437 человек, в том чис-
ле 22 – за последние сутки. Число умерших 
увеличилось (женщина 1966 года рождения 
из селения Кенже и женщина 1957 года рож-
дения из селения Тамбовское) и составляет  
68 человек. В госпиталях остаются 425 па-
циентов, из них 21 – в реанимационных от-
делениях.

Эпидемиологическая ситуация стабильная, 
продолжается снижение числа пациентов 

с тяжёлым течением заболевания. В связи 
с сокращением числа больных прекращает 
функционировать госпиталь особо опасных 
инфекций подразделения межрайонной мно-
гопрофильной больницы в селении Анзорей. 
Госпиталь на 202 койки начал работу 28 мая, 
здесь получил медицинскую помощь 561 па-
циент. В госпитале работали 179 сотрудников.

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

Асхат МЕЧИЕВ

Администрация села для реше-
ния накопившихся социальных проб- 
лем достаточно активно входит 
в различные республиканские и 
федеральные программы и под-
программы. Приведём несколь-
ко цифр и фактов, датируемых  
2016–2020 годами. Например, по 
подпрограмме «Обеспечение жи-
льём молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» 
на 2016–2020 годы  заложено и 
выделено  216 тыс. рублей. В 2017 
году в рамках республиканской 
адресной инвестиционной про-
граммы заменено асфальтовое по-
крытие дороги центральной улицы 
Ленина и обустроен  тротуар  (3700 
кв. м) на сумму 12,2 млн рублей. 
В 2018 году в рамках реализации 
государственной программы РФ 
«Развитие культуры и туризма» на 
2013–2020 годы Министерством 
культуры РФ  предоставлены суб-
сидии на поддержку отрасли. В 
рамках этого проекта Министерству 
культуры КБР выделены средства 
на капитальный ремонт дома куль-
туры в селении Хатуей в сумме  
6 930 720 рублей. 

В рамках подпрограммы «Обес-
печение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения 
во дворе школы установили спор-
тивные тренажёры для детей с 

 С ДНЁМ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!
Торговля – это один из древнейших видов 

деятельности человека, которая является 
важнейшей отраслью экономики и в наши 
дни. Она развивает не только отношения 
между людьми, но и целыми странами. По 
уровню развития торговой сети, объёму обо-
рота предприятий торговли принято судить 
об экономическом состоянии региона.  

Отрасль торговли Кабардино-Балкарской 
Республики характеризуется стабильностью 
развития и многообразием форматов. На-
селение имеет возможность совершать 
покупки как в крупных торговых центрах, на 
рынках и ярмарках, так и в магазинах узкого 
профиля. Развивается сеть региональных 
ритейлеров, помимо которых в Кабарди-

но-Балкарии представлены и различные 
федеральные торговые сети.

За стабильностью и высокими темпами 
развития отрасли в первую очередь стоит 
труд огромного количества людей, благо-
даря которым сфера торговли из года в год 
поднимается на новый качественный уро-
вень и активно развивается: внедряются но-
вые формы торговли, улучшается культура 
обслуживания населения, что существенно 
влияет на качество жизни людей.

В этот праздничный день коллектив Ми-
нистерства промышленности, энергетики и 
торговли Кабардино-Балкарской Республи-
ки во главе с министром Шамилем Ахубе-
ковым и Союз «Объединение организаций 

В ходе дистанционного приёма граждан в 
адрес депутата Государственной Думы от фрак-
ции «Единая Россия» Ирины Марьяш посту-
пают обращения граждан с сетованиями на 
отсутствие активной позиции со стороны ор-
ганов местного самоуправления в решении во-
просов местного значения.

Обратная связь

Члены одного из садовод-
ческих некоммерческих то-
вариществ городского округа 
Прохладный обратились к 
депутату по вопросу организа-
ции транспортного сообщения 
между городом и садовыми 
участками, пояснив, что реше-
ние не сдвигается с «мёртвой 
точки» продолжительное вре-
мя. На территории садовод-
ческого товарищества люди 
живут постоянно, имеют про-
писку, и для большинства из 
них общественный транспорт 
– единственная возможность 
добраться в поликлинику, ап-
теку, отделение Пенсионного 
фонда и МФЦ, школу, детсад и 
другие объекты городской ин-
фраструктуры. Большинство 
садоводов – это пенсионеры, 
ветераны труда, многодетные 
семьи, для семейных бюд-
жетов которых фрукты и ово-
щи, выращенные на дачных 
участках, служат хорошим 
подспорьем. Мало кто из них 
может позволить себе личный 

автомобиль, а имеющегося 
количества рейсов обществен-
ного транспорта, в основном 
проходящих, крайне недо-
статочно. Горожане подняли 
вопрос местного значения 
перед депутатом Госдумы, по-
яснив, что он на повестке уже 
не первый год.

В рамках действующего 
законодательства, бесспор-
но, заявленная проблема 
относится к вопросам мест-
ного значения и должна быть 
решена органами местного 
самоуправления с учётом пот- 
ребностей населения, исто-
рических и иных местных 
традиций и не может нахо-
диться в листе ожидания. В 
адрес председателя совета 
местного самоуправления 
городского округа Прохлад-
ный, а также главы местного 
органа исполнительной власти 
направлены соответствующие 
запросы с просьбой решить 
вопрос в интересах граждан, 
проживающих на территории 

СНТ «Кавказкабель» и города 
Прохладного, посредством 
установления нового муни-
ципального маршрута между 
городским округом и садо-
водческим товариществом, 
находящимся в границах му-
ниципалитета, или внесения 
изменений в ранее установ-
ленный маршрут. Реализация 
обращения взята депутатом 
под личный контроль.

– Граждане, проживающие 
в границах муниципалитета, 
вправе требовать соблюдения 
своих интересов. А органы 
местного самоуправления обя-
заны выполнять свои полно-
мочия, которые определены 
нормами действующего за-
конодательства, и расставлять 
приоритеты с учётом интере-
сов граждан. Понятно, что се-
годня трудно все полномочия 
осуществлять в полном объ-
ёме и на высоком качествен-
ном уровне, поскольку край-
не недостаточно источников 
финансирования. Но вопрос 
транспортного обеспечения 
не может оставаться откры-
тым столько лет, оставаться 
без внимания, оставаться 
неуслышанным, провоцируя 
конфликтные ситуации горо-
жан с местными властями. 
Необходимо всегда иметь 
обратную связь и тем самым 
повышать доверие людей к 
власти, –  подчеркнула Ирина 
Марьяш.

Объекты культуры в населённых пунктах Лескенского, Терского и 
Баксанского районов в ходе очередной рабочей поездки проинспекти-
ровали депутат Государственной Думы Заур Геккиев и министр культу-
ры КБР Мухадин Кумахов. 

 
        Капремонт ДК в Кишпеке, 

Верхнем Акбаше и Озреке завершат в этом году

Масштабная программа строительства и ре-
конструкции сельских ДК  проводится в рамках 
нацпроекта «Культура» и программы «Культура 
малой Родины» партии «Единая Россия».  

В селении Урух  в здании меняют кровлю, 
инженерные коммуникации, занимаются от-
делкой внутренних помещений и благоустрой-
ством территории. Проверяющие отметили, 
что работы ведутся с отставанием от графика. 
Замечания и предложения высказаны и в ходе 
проверки работ в ДК селений Кишпек, Верхний 
Акбаш и Озрек. Представители подрядной 
организации отчитались об объёмах выпол-
ненных работ и заверили, что объекты будут 
сданы к утверждённым срокам.  

По поручению Главы КБР Казбека Кокова 
мониторинг хода капремонта  проводится 
ежемесячно. Взаимодействие представителей 
органов власти со строителями выстроено эф-
фективно, возникающие   вопросы оперативно 
решаются на месте, без бюрократических 
формальностей и долгой переписки.

– Такой системный контроль позволяет нам 
быть уверенным в точных сроках сдачи объ-
ектов и качестве выполняемых работ, – под-
черкнул Заур Геккиев. Объекты будут готовы 
до конца года. Депутат выразил уверенность, 
что обновлённые дома культуры станут цент- 
ром притяжения для всех жителей сёл: сюда 
с удовольствием будут приходить и взрослые, 
и дети.

профсоюзов КБР» благодарят работников 
отрасли за добросовестное отношение к 
делу, профессионализм и ответственность, 
за ежедневный вклад в стабильное разви-
тие экономики.

Желаем профессиональных успехов, 
здоровья и благополучия!
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Кабардино-Балкария 
готовится к зиме

26 июля на 82-м году 
ушла из жизни заслужен-
ная артистка Кабардино-
Балкарской Республики 
Гергокова Тамара Харунов-
на. 

Тамара Харуновна была 
выпускницей Ленинград-
ской консерватории по клас-
су вокала. После окончания 
учёбы многие годы явля-
лась солисткой Государ-
ственной филармонии Ка-
бардино-Балкарской Рес- 
публики, стояла у истоков 
становления балкарской 
музыкальной культуры. Её 

голос был всегда узнаваем  
и любим многими поклон-
никами замечательного 
таланта. Благодаря испол-
нительскому мастерству 
артистки песни композито-
ров Кабардино-Балкарии 
получили общенародное 
признание, а многие забы-
тые мелодии народа дошли 
до нас и живут и поныне.

Свой богатый испол-
нительский опыт Тама-
ра Харуновна передавала 
молодым талантливым 
исполнителям в стенах Ка-
бардино-Балкарского учи-

лища культуры и искусств, 
где преподавала искусство 
вокала. Многие её ученики 
получили впоследствии 
всенародное признание. 

Тамара Харуновна всю 
себя посвятила  любимому 
делу и внесла неоценимый 
вклад в развитие нацио-
нальной культуры.

Светлая память о пре-
красном талантливом чело-
веке навсегда останется в 
сердцах жителей Кабарди-
но-Балкарской Республики.

ГЕРГОКОВА Тамара Харуновна 

Министерство культуры КБР

Отопительный сезон 2019-2020 годов завершился в конце апреля. О 
том, как республика готовится к новому сезону, доложили участники 
заседания  комиссии по подготовке организаций КБР к работе в осенне-
зимний период-2020-2021. Мероприятие прошло в Министерстве строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства КБР.

– Подготовка жилищного 
фонда и объектов жизнеобе-
спечения к работе в осенне-
зимний период проводится в 
соответствии с планом, – отме-
тил заместитель Председате-
ля Правительства КБР Муаед 
Кунижев. – В соответствии с 
правилами оценки готовно-
сти к отопительному периоду 
паспорта готовности объектов 
жилищного фонда должны 
быть представлены до 15 
сентября, акты готовности на 
все котельные, подписанные 
представителями Ростехнад-
зора, и паспорта, подписан-
ные главами администраций 
муниципальных районов и 
округов, – до 1 октября. 

Заместитель Председателя 
Правительства КБР подчер-
кнул, что администрациям 
городских округов и райо-
нов необходимо обеспечить 
круглосуточное функциони-
рование аварийно-диспет-
черских служб, кроме того, 
администрациям городских 
округов нужно обратить осо-
бое внимание на подготовку 
многоквартирных жилых до-
мов, собственники которых не 
выбрали способ управления 
общим имуществом.

Для контроля и коорди-
нации работы по подготовке 
объектов республики к отопи-
тельному периоду учреждена 
республиканская комиссия 
под председательством Муа-
еда Кунижева. До окончания 
отопительного сезона адми-
нистрации муниципалитетов 
Кабардино-Балкарии  провели 
обследования технического 
состояния жилищного фонда 
и инженерной инфраструк-
туры, на основании актов 
обследования  составлен план 
мероприятий.  Администрации 
районов и городских округов, 
министерства и ведомства 

ежемесячно представляют в 
Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР информацию о 
том, как республика готовится  
к осенне-зимнему периоду.

– На подготовку объектов 
к отопительному сезону пре- 
дусмотрено 634 млн 598 тыс. 
рублей, – сообщил министр 
строительства и ЖКХ КБР 
Алим Бербеков. – Местные 
администрации городских 
округов и муниципальных рай-
онов запланировали финансо-
вые средства на капитальный 
ремонт объектов, включён-
ных в план мероприятий, в 
размере 128,42 млн рублей,  
предприятия и организации 
ЖКХ – 267,45  млн рублей. 
Запланированные работы по 
подготовке многоквартирных 
жилых домов к предстоящему 
отопительному сезону к  21 
июля выполнены на  70%. 

Краткосрочный план ре-
ализации республиканской 
программы «Проведение ка-
питального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов в КБР в 2014-2043 го-
дах» на 2020-2022 годы в 
этом году предусматривает 
капитальный ремонт конструк-
тивных элементов в 100 мно-
гоквартирных домах общей 
сметной стоимостью 237,09 
млн рублей. Капитальный ре-
монт охватит жилые здания, 
расположенные в городских 
округах Нальчик, Прохлад-
ный и Баксан, в  Урванском, 
Майском, Прохладненском, 
Эльбрусском, Чегемском, Че-
рекском, Зольском и Терском 
районах. Подрядные органи-
зации представили проектно-
сметную документацию на 65 
многоквартирных домов и ещё 
по 35 документы разрабатыва-
ются. Уровень собираемости 
взносов на капитальный ре-

монт в Кабардино-Балкарии 
за первое полугодие составил 
49,6%, что ниже средних зна-
чений по Российской Феде-
рации.

– Из 389 котельных на 
сегодняшний день готовы к 
отопительному сезону 279 
(71,7%), – отметил министр 
строительства и ЖКХ КБР. –  
Из 476 километров тепловых 
сетей – 312. Износ оборудо-
вания и инженерной инфра-
структуры теплоэнергетиче-
ского комплекса составляет 
до 60%. В настоящее время 
силами организаций прово-
дятся ремонт тепломеханиче-
ского оборудования, замена 
ветхих тепловых сетей, не вы-
державших гидравлического 
испытания.

На подготовку образова-
тельных учреждений Кабар-
дино-Балкарии к работе в 
осенне-зимний период пре- 
дусмотрен  1 млн рублей, к 21 
июля учреждения готовы к ра-
боте в осенне-зимний период 
на 90%. 

17,5 млн рублей планирует-
ся затратить на мероприятия 
по подготовке к отопительному 
сезону лечебно-профилакти-
ческих учреждений республи-
ки, их готовность составляет 
65%.  Энергосистемы готовы 
к осенне-зимнему периоду на 
54%, системы газоснабжения 
– на   70%.

– На подготовку к зиме в 
2020 году в городском округе 
Нальчик выделено 97 млн  
рублей из местного бюджета и 
171,5 млн рублей собственных 
средств предприятий, – до-
ложил первый заместитель 
главы администрации сто-
лицы Кабардино-Балкарии 
Анатолий Тонконог. – На вы-
полнение мероприятий по под-
готовке теплоэнергетических 
объектов Нальчикской тепло-

снабжающей компании пре- 
дусмотрено 141,5 млн рублей. 
К отопительному сезону гото-
вы 86% городских котельных, 
88% ЦТП, 51% тепловых сетей. 
Обеспечена круглосуточная 
работа аварийно-диспетчер-
ской службы совместно с еди-
ной диспетчерской службой 
городского округа. На зимнее 
содержание дорог (посыпку) 
запланировано 9 млн рублей. 
Нальчикский «Водоканал» вы-
полнил мероприятия по подго-
товке к зиме на сумму 4,5 млн 
рублей за счёт собственных 
средств. За счёт средств мест-
ного бюджета до начала учеб-
ного года проведут ремонт в 
девяти детских дошкольных 
учреждениях Нальчика.

Жилищный фонд столицы 
республики составляют 1407 
многоквартирных домов, из 
них 1072 дома обеспечиваются 
централизованным тепло-
снабжением, в том числе 37 
общежитий. 38 управляю-
щих компаний обслуживают 
679 многоквартирных домов, 
работает 71 товарищество 
собственников жилья, 16 жи-
лищно-строительных коопе-
ративов, 55 многоквартир-
ных домов непосредственно 
управляются жильцами.

– Как было отмечено, в на-
шем жилищном фонде име-
ются дома, жильцы которых 
не определились со способом 
управления, и это наша про-
блема, над которой прово-
дится определённая работа, 
– отметил Анатолий Тонконог. 
– В этом году мы организо-
вали порядка 20 конкурсов. 
Надеемся, что жильцы  части 
домов в ближайшее время 
примут решение.

С докладами также вы-
ступили заместители глав 
администраций  г.о. Прохлад-
ный, Эльбрусского и Черек-
ского районов, заместитель 
руководителя Кавказского 
управления Федеральной 
службы по экологическому, 
технологическому и атомно-
му надзору по КБР Беслан 
Бифов, заместитель исполни-
тельного директора «Газпром-
Газораспределение Нальчик» 
Анзор Тутуков, заместитель 
директора, главный инженер 
«МРСК СК» – «Каббалкэнер-
го» Алибек Яганов, главный 
инженер «Нальчикской те-
плоснабжающей компании» 
Залим Озроков.

Завершая работу заседания, 
Муаед Кунижев напомнил, что 
отопительный сезон-2019-2020 
прошёл без существенных сбо-
ев благодаря тому, что объекты 
тепло-, водо-, газо– и энергос-
набжения были хорошо к нему 
подготовлены, и обратился к 
представителям ведомств, 
администраций и учреждений 
с просьбой отнестись  так же 
ответственно к подготовке к 
новому осенне-зимнему ото-
пительному сезону. 

Василиса РУСИНА.
Фото автора

Команда воздушно-десантных войск ли-
дирует по итогам двух первых специальных 
задач всероссийского этапа конкурса «Эль-
брусское кольцо-2020», сообщили в пресс-
службе ЮВО.

 

Команда ВДВ лидирует

После выполнения двух 
состязаний она набрала 1665 
баллов. Команда Южного 
военного округа занимает 
второе место с результатом 
1358 баллов. На третьем ме-
сте Центральный военный 
округ – 1308 баллов.

В индивидуальном лаза-
нии на скалодроме лучше 
всех с заданием справи-
лась команда ВДВ. Её ре-
зультат – 705 баллов. Вто-
рое место заняла команда 
Восточного военного окру-
га (624 балла), третье –  
команда Дальневосточного 
высшего общевойскового 

командного училища (575 
баллов).

Быстрее всех в индивиду-
альном лазании на скалодро-
ме оказался Б.Цыбикдоржиев 
(Восточный военный округ, 
14,07 секунды, 83 балла).

В ориентировании в гор-
ной местности не было рав-
ных военнослужащим Цен-
трального военного округа, 
получившим 980 баллов. 
Команда ВДВ показала вто-
рой результат (970), команда 
Южного военного округа 
заняла третье место (870).

Подготовила
 Юлия СЛАВИНА

«Диктант Победы» 
расширяет географию

 

Список площадок, где в этом году пройдёт акция, будет расширяться. 
Сегодня в оргкомитет проекта подано свыше 6,5 тысячи заявок.

Среди них промышленные 
предприятия в городах тру-
довой доблести, которые в 
военные годы обеспечивали 
фронт необходимой продук-
цией, техникой и боеприпаса-
ми. Среди партнёров акции 
Российское географическое 
общество, которое предложи-
ло 12 уникальных площадок 
в заповедниках и этнопарках 
страны. Также в проекте в этом 
году участвуют Минобороны, 
МВД и Росгвардия. Ведом-
ства организуют площадки в 
воинских частях, профильных 
учреждениях образования и на 
военных объектах, в том числе 
за пределами России.  

– Мы готовы ко всем ини-
циативам по организации 
площадок, которые могут 
стать визитной карточкой ак-
ции, – сказал заместитель 
секретаря генсовета «Еди-
ной России», координатор 
партпроекта «Историческая 
память» Александр Хинштейн.

«Диктант Победы» в этом 
году пройдёт третьего сен-
тября. Его включили в пере-
чень основных мероприятий, 
приуроченных к Году памяти 
и славы. Масштабы акции по 
сравнению с прошлым годом 
увеличатся в разы. Организа-
торы планируют открыть не 
менее 7500 площадок для 
проведения «Диктанта Побе-
ды». Они появятся в каждом 
населённом пункте России, где 

живут более пяти тысяч чело-
век. Также места проведения 
акции будут организованы в 
символичном для юбилейного 
года числе стран – в 75 зару-
бежных государствах.

Организаторы рассчитыва-
ют, что без учёта тех, кто решит 
пройти тест на знание истории 
Великой Отечественной вой- 
ны онлайн, в акции примут 
участие более полумиллиона 
человек. Для сравнения, в 
2019 году в общей сложности 
открыли 1373 площадки, их 
посетили 105 тысяч человек, 
еще 48 тысяч написали тест 
онлайн.

Изменится и сам формат 
теста: вместо 20 вопросов бу-
дет 25. Пять из них связаны с 
территориальной спецификой  
федерального округа России 
или конкретной страны, где 
«Диктант Победы» прово-
дится. Подготовиться к нему 
можно будет с помощью он-
лайн-тестов на официальном 

сайте проекта диктантпобеды.
рф. Один уже опубликован и 
содержит девять вопросов, 
подготовленных вместе с экс-
пертами из Российского госу-
дарственного гуманитарного 
университета. 

– Тестовые вопросы пере-
кликаются с итоговым задани-
ем «Диктанта Победы». Пока 
это только первый из серии 
тестов, все они вскоре появят-
ся на сайте и в официальных 
аккаунтах акции в социальных 
сетях. Пройдя их, участники 
акции смогут подготовиться 
к написанию диктанта. Всё, 
что для этого нужно, – зайти 
на сайт и ответить на пред-
ложенные вопросы, – пояснил 
Александр Хинштейн.

Зарегистрироваться для 
участия в акции также мож-
но на официальном сайте 
проекта диктантпобеды.рф 
и в специальном приложе-
нии, которое уже доступно 
на цифровых площадках. 

Здесь же можно получить 
электронный диплом участ-
ника «Диктанта Победы». По 
согласованию с Минпросве-
щения высокие результаты 
будут засчитывать при по-
ступлении в вузы.

***
Руководитель Кабардино-

Балкарского регионального 
исполкома партии «Единая 
Россия», заместитель секре-
таря регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», 
председатель общественного 
совета партийного проекта 
«Историческая память» Дми-
трий Парафилов сообщил, 
что Кабардино-Балкарская 
Республика также принимает 
активное участие в проведе-
нии «Диктанта Победы».

– В прошлом году респу-
блика показала очень высо-
кие результаты. В этот раз 
мы готовим 56 площадок 
для проведения «Диктанта 
Победы» во всех муниципа-
литетах Кабардино-Балкарии, 
включая, как и в прошлый раз, 
вузы и школы. Всё готово и для 
проведения акции в режиме 
онлайн. Запланировано уча-
стие депутатов всех уровней, 
– рассказал он.

По материалам пресс-
службы регионального 

отделения партии «Единая 
Россия» подготовила 

Ольга КЕРТИЕВА

 

Хаджи Рашидович Ахриев 37 лет был заместителем декана меди-
цинского факультета КБГУ. Для тысяч выпускников стал олицетво-
рением факультета и казался незыблемой константой среди всех 
глобальных перемен нашего времени. 14 июля он ушёл из жизни.

Бессменный замдекана медфака 

Родился Х. Ахриев в 1931 
году в Харькове, в первый 
класс пошёл во Владикав-
казе, а окончил школу во 
Фрунзе. Там же поступил в 
Киргизский государствен-
ный медицинский институт и 
получил диплом с отличием 
по специальности «лечеб-
ное дело». 

По распределению по-
пал в КБАССР, работал в 
Тырныаузе. В течение 10 
лет трудился в неотложной 
хирургии и травматологии. 
В 1968 году, после защиты 
кандидатской диссертации 
в Москве, был приглашён 
на медицинский факуль-
тет Кабардино-Балкарского 
государственного универ-
ситета. Стал одним из его 
основателей, преподавал 
оперативную хирургию и 
топографическую анато-
мию. Внёс большой вклад 
в становление факультета. 
Будучи заместителем де-
кана с 1969 по 2006 год, 
занимался организацией 
учебной, методической и 
воспитательной работы.

Кандидат медицинских 
наук, доцент, ветеран труда 
награждён почётными гра-
мотами Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР, Мини-
стерства образования РФ, 
ректората КБГУ, удостоен 
звания «Почётный работник 
высшего профессионально-
го образования РФ». 

Коллеги, бывшие выпуск-
ники, рассказывают о Хаджи 
Рашидовиче с теплотой и 
уважением.

– Помню его как первого, 
кто встретил нас на меди-
цинском факультете после 
поступления, – говорит за-
ведующий кафедрой дет-
ских болезней, акушерства 
и гинекологии, профессор, 
доктор медицинских наук, 
заслуженный врач КБР Ра-
шид Жетишев. – Хаджи 
Рашидович долгие годы 
был первым представите-
лем администрации меди-
цинского факультета КБГУ 

для каждого нового набора 
студентов, встречавшим 
вчерашних абитуриентов 
в стенах факультета. Даже 
до первого собрания, у ин-
формационного стенда со 
списками сформированных 
групп.

Его отличали не только 
высочайший профессиона-
лизм, ораторское мастер-
ство, глубокое знание то-
пографической анатомии, 
которую он преподавал, но и 
прежде всего удивительное 
чувство такта. Ни одному 
студенту он не сказал обид-
ного слова. Никогда никого 
не задевал. Вёл себя так, 
что вспоминаются только 
добрые, красивые моменты 
общения с ним. Мало оста-
лось таких людей.  

Он из очень известной в 
Ингушетии семьи. Его отец 
был первым лётчиком из 
представителей народов 
Северного Кавказа, а его 
дедушка, Чах Ахриев, – пер-
вый ингушский учёный-эт-
нограф. 

Хаджи Рашидович был 
удивительно добрым чело-
веком. Невозможно пред-
ставить, чтобы он кого-то 
ругал. Но при этом относи-
лись к нему всегда очень 
уважительно. 

Значимость его личности 
ещё глубже осознавалась 
после того, как окончил фа-
культет и начал работать. 
Чем больше проходит вре-
мени, тем больше понима-
ешь, какую огромную роль 
он сыграл в том, что фа-
культет стал для студентов 
вторым домом, поистине 
alma mater. 

Он много времени уде-
лял работе на медицинском 
факультете. Сейчас говорю 
даже не о количестве лет, 
а о ежедневных его трудах. 
Во всём, что касалось ад-
министрирования, органи-
зации учебного процесса, 
он был незаменим, один 
справлялся с огромным 
объёмом задач, будучи 
единственным заместите-
лем декана. 

Он преподавал у нас то-
пографическую анатомию. 
Прекрасно помню, как под 
его руководством мы делали 
операции на животных, до-
статочно сложные, вплоть 
до резекции желудка. 

В последние годы часто 
встречал его в парке. Он 
рассказывал много интерес-
ных историй о факультете и 
его истории. Делился вос-
поминаниями о коллегах, 
всегда самыми добрыми. 
Светлая память о нём будет 
жить в душе каждого, кто 
знаком с Хаджи Рашидо-
вичем.

– Он был олицетворением 
факультета, – считает заве-
дующий кафедрой общей 
хирургии, доктор медицин-
ских наук, заслуженный врач 
КБР, декан медицинского 
факультета КБГУ с 1996 по 
2016 год Руслан Захохов. 
– А для любого руководи-
теля – незаменимым за-
местителем. Каждый декан 
ценил Хаджи Рашидовича. 
Пришёл он при Нагоеве, 
работал с Кушхабиевым, 
затем с Шомаховым, по-
том со мной. Раньше всех 
приходил на работу и позже 
всех уходил. Целая жизнь от-
дана служению факультету. 
Даже к самому зданию он 
относился с трогательной 
заботой. Любил посещать 
занятия других препода-
вателей, считал важным 
знать, как ведётся учебный 
процесс. Переживал, что 
студентов перегружают за-
даниями. 

Восхищали его высочай-
шая интеллигентность и 
скромность. Удивительно 
трепетно относился к куль-
туре и истории Кабардино-
Балкарии. Организовывал 
со студентами выходы к 
памятникам Шогенцукову, 
Кешокову, Кулиеву. Счи-
тал важным не только да-
вать знания студентам, но 
и прививать им уважение 
и интерес к поэзии, литера-
туре, повышать их общий 
образовательный уровень. 
Он перешёл на педагогиче-
скую работу после клиниче-
ской практики, прекрасно, 
с глубоким пониманием 
предмета, преподавал то-
пографическую анатомию и 
оперативную хирургию. 

У него была поразитель-
ная память на выпускников. 
Казалось, помнит каждого. 
Узнавал на улицах, при-
ветствовал, всегда интере-
совался, чем занимаются, 
где работают. Перед его 
глазами прошли около пяти 

тысяч студентов. Как мож-
но было всех их помнить, 
непостижимо, но ему уда-
валось. 

В соцсетях в эти дни мно-
гие делились фотография-
ми и видеозаписями Хаджи 
Рашидовича, воспоминани-
ями о нём. 

Зураб Шарданов:
– Настоящий книжный 

профессор – седой, опрят-
ный, честный, знающий, 
немного наивный, непогре-
шимый. Его уважали все, 
конечно же, не боялись, 
нет, а именно уважали. При 
нём, например, не курили и 
прятались, если пропускали 
пары. Он умел удивительно 
по-доброму ругать. Хранил 
дух факультета, такой уму-
дрённый годами старец, 
хоть и без бороды, который 
помнил всех студентов за 
все годы по фамилиям! 
Менялись ректоры, деканы, 
преподаватели, а Хаджи 
Рашидович оставался. Не-
изменный... 

Елена Камышова:
– Оптимист, прекрасный 

организатор, преподаватель, 
оратор. Его было слышно в 
любой аудитории, его голос 
незабываем!

Марияна Ксанаева:
– Всегда с улыбкой и 

звонким голосом, одинако-
во позитивный по отноше-
нию к каждому студенту. 
Великое терпение, внима-
ние и доброжелательность. 
Прошло столько долгих 
лет, как многих из нас он 
встретил и выпустил. Уди-
вительный человек, объ-
единяющий все поколения 
врачей из КБГУ. Огромная 
благодарность за всё и свет-
лая память. Человек-эпоха.

– Коллеги и армия вы-
пускников Хаджи Рашидо-
вича навсегда запомнят его 
как человека неуёмной жиз-
ненной энергии, любившего 
жизнь и людей, человека 
с высокими душевными и 
этическими качествами. 
Светлая память об Ахриеве 
Хаджи Рашидовиче сохра-
нится в наших сердцах, а 
его имя – в истории меди-
цинского факультета КБГУ, 
– отмечено в публикации 
на официальной странице 
КБГУ.

Подготовила 
Наталья БЕЛЫХ

В России со следующего года в дополнение к тради-
ционным проверкам и контрольным закупкам вводятся 
такие форматы общения инспектора и бизнесмена, как 
мониторинговая закупка, выборочный контроль, инспек-

ционный визит, рейд. При этом главным защитником 
бизнесменов становится прокуратура – все проверки 
будут проходить только с согласия прокурора и под его 
контролем.

 
Под контролем прокуратуры
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 Какие последствия ожида-
ют водителя, покинувшего ме-
сто ДТП?

Юрисконсульт Андрей Скопинцев отме-
чает, что даже если это произошло непреду-
мышленно, всё равно по факту имело место 
нарушение правил дорожного движения. Это 
административное правонарушение огово-
рено в ст. 12.27 КоАП РФ с наказанием в 
виде лишения прав управления от одного до 
полутора лет или административного ареста 
на срок до 15 суток.

– Бывают случаи, – говорит Скопинцев, 
– когда не уехать с места ДТП водитель не 
может, например, нужно доставить боль-
ного в медучреждение. В этом случае, если 
человек вернётся на место ДТП до того, как 
сотрудники ГИБДД оформят протокол о про-
исшествии, наказание не грозит.

 Другое дело, когда водитель покинул 
место аварии, но сделал это неумышленно, 
к примеру, выезжая с парковки, он задел 
другую машину и не заметил этого. В этом 

случае, хотя он и покинул место ДТП, не свя-
зался с водителем повреждённого автомоби-
ля и не вызвал на место сотрудников ГИБДД, 
привлечь к ответственности автомобилиста 
нельзя, так как он действовал не умышленно.

Скопинцев отмечает, что именно парковка 
часто бывает местом развития сценария «за-
дел и уехал». Бывают случаи, когда водителю 
грозит уголовная ответственность по ст. 264 
УК РФ. Такие последствия наступают, если 
человек стал виновником ДТП, в результате 
которого причинён тяжкий вред здоровью 
пострадавшему. Если при этом водитель 
покинул место аварии, ему грозит лишение 
свободы на срок от трёх до семи лет или пять 
лет принудительных работ. 

Юрисконсульт подчёркивает, что покинуть 
место ДТП – всегда означает усилить вину и 
усугубить наказание. Даже в случаях, когда 
это действие вынужденное, водитель должен 
иметь возможность доказать, что сделал 
это в исключительных условиях и без злого 
умысла.

 Ляна  КЕШ

Если без злого умысла

Акция «Маяки дружбы. День Победы – один на всех» проходила 
в Кабардино-Балкарии с 20 по 25 июля. Отряд «Кавказ» принял 
участие в волонтёрской экспедиции к местам сражений Вели-
кой Отечественной войны. О своих впечатлениях ребята расска-
зали на пресс-конференции, которая состоялась в Министер-
стве по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и делам национальностей КБР.

День Победы – один на всех

III международный про-
ект «Маяки дружбы. День 
Победы – один на всех!» 
– это международная во-
лонтёрская экспедиция, в 
рамках которой группы до-
бровольцев отправляются 
в разные регионы России 
к местам ключевых сраже-
ний. Во время этих поездок 
волонтёры сотрудничают с 
поисковыми отрядами, уча-
ствуют в облагораживании 
мемориалов и братских мо-
гил, знакомятся с культурой 
и обычаями региона, встре-
чаются с представителями 
общественности и средств 
массовой информации.

Среди целей и задач про-
екта – укрепление традиций 
праздника Великой Победы 
в России и мире, сохранение 
памяти о подвиге воинов и 
народов-победителей, пре-
пятствие искажению и раз-
мыванию истинного смысла 
Победы, изучение истории, 
а также продвижение идеи 
мира, созидания и дружбы 
народов. 

Сейчас очень важно со-
хранить эту память и пере-
дать подрастающему поко-
лению. В этом деле можно 
смело положиться на пред-

ставителей волонтёрского 
движения.

В этом году в проекте 
принимают участие 60 добро-
вольцев из разных уголков 
России, а также из-за рубе-
жа. Все участники поделе-
ны на пять отрядов – «Ста-
линград», «Псков», «Ржев», 
«Кёнигсберг» и «Кавказ». 
Организаторами экспедиции 
в КБР выступили Федераль-
ное агентство по делам на-
циональностей России, меж-
региональное движение за 
межнациональное согласие 
«Маяки дружбы», Министер-
ство по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей КБР и Центросо-
юз Российской Федерации.

В отряд «Кавказ» вошли 
не только представители 
республик СКФО, но и мо-
лодёжь Москвы, Киргизии и 
Белоруссии. В начале экспе-
диции они посетили Терский 
район и побывали на Курп-
ских высотах, где с участни-
ками Кабардино-Балкарско-
го отделения «Поискового 
движения России» приняли 
участие в поисковых работах. 
В результате волонтёры и 
поисковики нашли гильзы, 

патроны, пулемётные ленты 
и каску советского солдата. 
Все эти вещи будут переданы 
школьным музеям Терского 
района.

Следующим местом на-
значения для отряда стал 
Эльбрусский район. Волонтё-
ры познакомились с истори-
ей обороны Приэльбрусья и 
встретились с руководителем 
поискового отряда «Мемо-
риал-Эльбрус» Фатимой Ти-
ловой, которая рассказала 
им о работе поисковиков 
Эльбрусского района. Также 
члены отряда поднялись с 
помощью канатной дороги на 
Эльбрус до станции «Мир», 
посетили Музей обороны 
Приэльбрусья и подробнее 
ознакомились с исторически-
ми фактами. 

Финальным пунктом марш-
рута экспедиции стал Наль-
чик, где ребята приняли уча-
стие в двух мастер-классах, 
посвящённых традиционным 
ремёслам – созданию цинов-
ки и войлочному катанию. 

– Очень рад вас всех 
поприветствовать от име-
ни руководства нашей ре-
спублики и от себя лично, 
приятно видеть на земле 
Кабардино-Балкарии пред-

ставителей разных регионов 
России и других государств, 
– отметил министр по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Анзор Курашинов. – Дело, в 
связи с которым вы приеха-
ли, на мой взгляд, – одно из 
наиважнейших на современ-
ном этапе развития нашего 
общества. Я очень надеюсь, 
что всё, что было вами сде-
лано, принесёт свои плоды 
и оставит память о себе на 
многие годы. Память – са-
мое ценное; понимание того, 
что, как и когда происходило, 
должно быть честным. Наши 
предки воевали и погибали, 
проявляя чудеса героизма, 
и выиграли эту страшную 
войну. В память об ушедших 
мы не должны забывать, 
какой ценой нашим народам 
досталась эта победа. Наша 
задача – сохранить мир и 
дружбу между народами.

В ходе встречи Анзор Кура-
шинов обратился к истории, 
рассказал о событиях на Курп-
ских высотах, обороняя кото-
рые, погибли порядка семи 
тысяч человек. Он подчер-
кнул, что на земле Кабарди-
но-Балкарии с захватчиками 
сражались представители са-
мых разных национальностей, 
объединённые желанием за-
щитить Родину. 

Кабардино-Балкария на эту 
страшную войну отправила 
на фронт около семидесяти 
тысяч человек, более сорока 
тысяч не вернулись домой. 
Россия и нынешние страны 

СНГ понесли в годы войны 
чудовищные потери, память 
об этом связывает и объеди-
няет людей.

– Хотел бы поблагодарить 
руководство Кабардино-Бал-
карской Республики за тёплый 
приём, экскурсии, ознаком-
ление с краем и традициями, 
– поделился впечатлениями 
куратор группы «Кавказ» Хад-
жумар Каргинов, приехавший 
из Северной Осетии-Ала-
нии. – Мне как соседу ваша 
республика более или менее 
знакома, но за эти пять дней 
я узнал много нового. 

Положительно об экспе-
диции отозвались и другие 
члены отряда. Волонтёры 
были рады поближе познако-
миться с культурой Кабарди-
но-Балкарии, узнать о боях, 
которые во время Великой 
Отечественной шли на этих 
территориях. Также многие 
ребята говорили о том, что 
находили на памятниках зна-
комые фамилии: некоторые 
бойцы, оборонявшие Курп-
ские высоты и Приэльбрусье, 
были из их краёв. 

Именно поэтому для каж-
дого волонтёра эта поездка 
стала очень личной. Все ре-
бята единогласно признали, 
что День Победы – это дата, 
которая связывает предста-
вителей самых разных на-
циональностей в России и за 
её пределами, так как наши 
предки вместе самоотвер-
женно воевали за свободу и 
мирное небо над головой. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

Сотрудники МЧС 
России подняли на 
высочайшую верши-
ну Европы, на высоту 
5642 метра над уров-
нем моря, флаг 30-ле-
тия МЧС России. 

Флаг 30-летия МЧС
России на Эльбрусе

с бедой. Отвага и профес-
сионализм, отзывчивость, 
готовность откликнуться на 
каждую просьбу о помо-
щи, спасать пострадавших 
в самых сложных ситуациях 
характерны для всех сотруд-
ников ведомства. 

– В этом году мы отмечаем 
юбилей создания министер-
ства. В честь знаменательно-
го события наши спасатели 
и пожарные, готовые к еже-
дневному самопожертво-

ванию, подвигу и риску во 
имя спасения людей, под-
няли флаг на Эльбрус. На-
деемся, что для молодёжи 
это восхождение послужит 
примером выносливости, 
мужества, отваги и любви к 
своей профессии, – отметил 
начальник Главного управ-
ления МЧС России по КБР 
Михаил Надёжин.

Пресс-служба 
Главного управления 
МЧС России по КБР

В эти дни в Ка-
бардино-Балкарии 
в разгаре реализа-
ция молодёжного 
проекта «Школа 
безопасности», яв-
ляющегося побе-
дителем конкурса 
Фонда президент-
ских грантов.  

Как и планировалось, в 
рамках проекта создан мо-
лодёжный отряд, состоящий 
из школьников, студентов и 
волонтёров в возрасте от 14 
до 25 лет. Ребята являются 
активистами Молодёжно-
го клуба РГО «Альтаир». 
Вместе с ними ряды отряда 
пополнили представите-
ли всероссийского движе-
ния «Волонтёры Победы», 
волонтёры регионального 
ресурсного центра по раз-
витию добровольчества, а 
также активисты Российско-
го движения школьников в 
Кабардино-Балкарии. 

Первый этап «Школы» 
начался с курса обучения 
основам альпинизма и скало-
лазания, доврачебной помо-
щи, работы со специальным 
снаряжением, проживания в 
автономных условиях, поведе-
ния в чрезвычайных и небла-
гоприятных ситуациях. Одно-
дневные походы выходного 
дня на гору Нартия являются 
неотъемлемой частью обуче-
ния. Все занятия проводятся 
на открытом воздухе в парко-
вой зоне, а также на террито-
рии поисково-спасательного 
подразделения «Нальчик» 
Эльбрусского ВПСО МЧС Рос-
сии. Участникам проекта по-
везло с учителями, в данный 
момент с ними занимаются 
известные в регионе спаса-
тели МЧС, специалисты в об-
ласти туризма и работы с мо-
лодёжью. Ребята, имеющие 

Будни «Школы безопасности»

опыт начальной альпинистской 
подготовки, прошедшие специ-
альную школу в 2019 году, по-
могают старшим наставникам, 
выступая в роли волонтёров и 
оказывая содействие в орга-
низации и проведении текущих 
мероприятий «Школы безопас-
ности». 

По итогам курса по оказа-
нию первой помощи и рабо-
ты со снаряжением ребята, 
сдавшие нормативы проекта, 
займутся практической отра-
боткой приобретённых знаний. 
Эти навыки пригодятся им в 
последующих многодневных 
походах  и восхождениях в 
верховьях Чегемского и Без-
енгийского ущелий. Проверка 
на прочность – дело непростое, 
мы уже были свидетелями 
возмужания и взросления мо-
лодых людей, участвовавших в 
подобных походах в прошлом 
году. Однако физические ис-
пытания гармонично череду-
ются в «Школе» с заплани-

рованными краеведческими 
выездами с целью знакомства 
с памятниками истории и куль-
туры, уникальными природны-
ми достопримечательностями 
региона, что является и обра-
зовательной составляющей, и 
отдыхом. По итогам «Школы» 
его участники приобретут при-
кладные знания в области без-
опасности жизнедеятельности, 
краеведения, спортивного во-
лонтёрства.

В 2019 году этот проект был 
реализован при грантовой 
поддержке Русского геогра-
фического общества. Как и 
в прошлом году, сегодня он 
проходит под патронажем ре-
гионального отделения РГО, 
Министерства курортов и ту-
ризма КБР, регионального 
отделения Российского союза 
спасателей, Эльбрусского вы-
сокогорного поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России.

Марина БИДЕНКО.
Фото Тенгиза Мокаева

С начала июля за нарушение правил по-
граничного режима на территории Кабар-
дино-Балкарии пограничники привлекли к 
административной ответственности более 
десяти человек. Все нарушители прибыли на 
Северный Кавказ с туристическими целями. 

За нарушение режима
предусмотрен штраф

В их числе жители Ленин-
градской, Московской и Ом-
ской областей. Правонару-
шители были выявлены при 
различных обстоятельствах. 
Например, группу жителей 
Санкт-Петербурга погра-
ничники задержали в При-
эльбрусье, в районе ущелья 
Азау близ реки Баксан. У этих 
граждан, в числе которых был 
сотрудник сервиса «Яндекс.
Маркет», не оказалось до-
кументов, дающих право на 
беспрепятственный въезд 
(проход) в пограничную зону и 
пребывание на её территории. 
В отношении россиян были 
составлены протоколы об 
административном правона-
рушении, по результатам рас-
смотрения которых каждому 
назначен штраф в размере 
900 рублей.

Руководство Погранично-
го управления ФСБ России 
по КБР напоминает жителям 
и гостям Кабардино-Балка-
рии, что на части территорий 
приграничных районов – 
Эльбрусского, Чегемского, 
Черекского  установлена по-
граничная зона, на которой 

действует особый режим. 
Для пребывания в погра-
ничной зоне россиянам не-
обходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий 
личность (паспорт, свиде-
тельство о рождении), а для 
пребывания в пятикиломе-
тровой полосе местности 
вдоль российско-грузинской 
границы, кроме паспорта, 
пропуск в пограничную зону. 
Для иностранных граждан 
правила пограничного режи-
ма предписывают наличие 
указанных документов при 
нахождении на всей террито-
рии пограничной зоны. 

Срок оформления пропу-
сков для граждан Российской 
Федерации составляет до 15 
рабочих дней, для иностран-
цев и лиц без гражданства 
– до 30. 

Граждане могут подать за-
явление (ходатайство) о предо-
ставлении государственной 
услуги лично на бумажном 
носителе либо посредством 
почтовой связи по адресу: 
360024, КБР, г. Нальчик, ул. 
Кабардинская, 192. Также за-
явление (ходатайство) можно 

Почётная миссия выполне-
на спасателями Эльбрусского 
высокогорного поисково-спа-
сательного отряда МЧС Рос-
сии и сотрудниками Главного 
управления МЧС России по 
КБР.

Восхождение началось в 
понедельник в 3:00 от «При-
юта-11». Руководитель восхож-
дения – спасатель 1-го класса 
ЭВПСО МЧС России Азнор 
Хаджиев.

Сильный ветер и туман 
затрудняли восхождение, но 
с возложенной задачей спа-
сатели справились с честью. 
Взойдя на высочайшую вер-
шину Европы в 8:15 утра, они 
развернули флаг 30-летия 
МЧС России.

МЧС России для каждого 
россиянина символизирует 
надёжную поддержку, уве-
ренность в том, что человек 
не останется один на один 

направить на электронную по-
чту пограничного управления 
pu.kbr@fsb.ru. Кроме того, 
можно воспользоваться еди-
ным порталом государствен-
ных и муниципальных услуг 
gosuslugi.ru. (бесплатно).

Подробную информацию 
о порядке оформления до-
кументов, дающих право на 
беспрепятственное пребы-
вание в пограничной зоне в 
Кабардино-Балкарии, мож-
но получить по телефону  
8 (8662) 48-18-57. 

В случае отсутствия необ-
ходимых документов, санк-
ционирующих пребывание в 
пограничной зоне, согласно 
российскому законодатель-
ству граждане привлекаются 
к административной ответ-
ственности. За нарушение 
пограничного режима в по-
граничной зоне Кодексом 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях предусмотрено 
предупреждение или штраф 
от пятисот до одной тысячи 
рублей, а для иностранных 
граждан ещё и админи-
стративное выдворение за 
пределы страны. 

С приказом ФСБ России 
об утверждении правил по-
граничного режима можно 
ознакомиться на офици-
альных интернет-порталах 
правовой информации.

Анна ХАЛИШХОВА

Совет ветеранов комсомола КБР с глубоким прискорбием выражает соболезнование 
члену правления Совета ветеранов комсомола КБР БАЙЧЕКУЕВОЙ Нине Харуновне, род-
ным и близким в связи с кончиной сестры  – заслуженной артистки Кабардино-Балкарской 
Республики ГЕРГОКОВОЙ  Тамары Харуновны.

 


