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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА 
С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 414 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Более  9 млрд рублей будет перераспределе-

но между регионами России на предоставление 
льгот гражданам по оплате жилищно-комму-
нальных услуг. Распоряжение об этом подписал 
Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о льготах для отдельных категорий 
населения из числа ветеранов, инвалидов, а так-
же граждан, пострадавших из-за радиационных 
или техногенных катастроф. Они оплачивают 
50% стоимости жилищно-коммунальных услуг. 

Оставшуюся часть берёт на себя государство. 
Расходы регионов на эти цели возмещаются за 
счёт федерального бюджета. 

Кабардино-Балкария на указанные цели полу-
чит 414,1 млн рублей.

В БЕЗЕНГИЙСКОМ УЩЕЛЬЕ ПРОЙДЁТ 
ФЕСТИВАЛЬ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ВИДОВ СПОРТА
    С 29 июля по 2 августа на территории альп- 

лагеря «Безенги» в Черекском районе состо-
ится третий фестиваль экстремальных видов 
спорта Outdoor Festival Alpindustria Bezengi. 
Это настоящий праздник аутдора, на котором 
можно будет попробовать всевозможные вари-
ации активного отдыха в горах. В нём примут 
участие более 60 любителей экстремальных 
видов спорта. Соревнования пройдут как среди 
мужчин, так и среди женщин.

Также в программе фестиваля соревно-
вания по скалолазанию, ночной трейлран-
нинг (бег по природному рельефу), можно 
поучаствовать в акции по уборке мусора и в 
ночном скалолазании. На фестивале пройдут 
полезные лекции, тренировки с профессиона-
лами и реальные тесты снаряжения. Органи-
затор – МОО «Горный клуб «Альпиндустрия» 

при поддержке администрации альплагеря 
«Безенги».

Это первое подобное мероприятие в Ка-
бардино-Балкарии после серии переносов 
фестивалей и соревнований экстремальных 
видов спорта из-за пандемии коронавируса, 
в которых традиционно принимают участие 
сотни спортсменов как из России, так и из дру-
гих стран. Ранее международный фестиваль 
горных экстремальных видов спорта Red Fox 
Elbrus Race 2020, запланированный на май, 
перенесли на 2021 год. Международные сорев-
нования по трейлраннингу Adidas x Alpindustria 
Elbrus World Race-2020, которые включают в 
себя ультрамарафонский забег вокруг высшей 
точки Европы горы Эльбрус (высота 5642 мет-
ра над уровнем моря), также перенесены на 
следующий год.

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков провёл в режиме ВКС со-
вещание с членами Правительства 
КБР и главами муниципалитетов 
республики. В его работе приняли 
участие руководитель управления 
Роспотребнадзора по КБР Ж.А. Па-
гов, начальник Главного управления 
МЧС России по КБР М.В. Надёжин.

Обсуждены вопросы подготовки 
образовательных организаций ре-
гиона к новому 2020/2021 учебному 
году, соблюдения в учреждениях об-
разования требований по обеспече-
нию пожарной и иной безопасности, 
соответствия их санитарным нормам 
и правилам.

С докладом о предварительных 
итогах проведения основного пе-
риода Единого государственного 
экзамена в 2020 году выступил ис-
полняющий обязанности министра 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзор Езаов.

Он сообщил, что основной период 
ЕГЭ прошёл в штатном режиме, без 
технологических нарушений. Вы-
полнены все необходимые условия 
для соблюдения санитарно-эпиде-
миологической и информацион-
ной безопасности: осуществлено 
стопроцентное оснащение пунктов 
необходимым технологическим 
оборудованием, средствами инди-
видуальной защиты и антисепти-
ками, организованы социальное 
дистанцирование, термометрия, 
индивидуальный питьевой режим, 
регулярная дезинфекция поме-
щений, присутствие медицинских 
работников. Все привлечённые 
специалисты заранее прошли тести-
рование на COVID-19.

В 27 пунктах сдавали ЕГЭ 10778 
учащихся. Досрочно завершён эк-
замен по состоянию здоровья у 408. 

Впоследствии они повторно допуще-
ны к участию в Едином государст-
венном экзамене в резервные дни 
и дополнительный период. В насто-
ящее время известны оценки по гео-
графии, литературе, информатике и 
ИКТ, русскому языку, математике на 
профильном уровне, истории, физи-
ке, химии, обществознанию.

Начальник Главного управления 
МЧС России по КБР Михаил Надё-
жин проинформировал о результатах 
проведённого комплекса надзорных 
и профилактических мероприятий по 
выявлению нарушений требований 
пожарной безопасности в рамках 
работы профильных межведом-
ственных комиссий.

В ходе обсуждения готовности об-
разовательных учреждений региона 
к новому учебному году на совеща-
нии отмечено, что постановлением 
Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации 
утверждены санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, 
содержанию и организации работы 
образовательных учреждений и 
других объектов социальной инфра-
структуры для детей и молодёжи в 

условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции, кото-
рые будут действовать до 1 января  
2021 года. Это проведение термо-
метрии, запрет массовых меропри-
ятий, реализация дополнительных 
противоэпидемических мероприя-
тий, закрепление за каждым клас-
сом отдельного учебного кабинета, 
введение специального расписания 
уроков с целью минимизации контак-
тов между обучающимися.

Реализуются мероприятия в 
рамках национальных проектов 
«Образование» и «Демография», 
госпрограмм «Развитие образова-
ния в КБР» и «Доступная среда», 
которые оказывают существенную 
поддержку в обеспечении качест-
венной подготовки образовательных 
организаций к новому учебному 
году. Так, завершено строительство 
и получено разрешение на ввод  
21 ясельного блока на 940 мест для 
детей до трёх лет, осуществляется 
ремонт 18 школьных спортивных 
залов, обновляется материально-
техническая база 42 общеобразова-
тельных организаций для формиро-
вания у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных 
навыков. Обновление происходит 
путём создания центров «Точка 
роста». На завершающей стадии 
– создание центра цифрового об-
разования детей «IT-куб» на базе 
МКОУ СОШ № 33 г.о. Нальчик. В 
«Специальной (коррекционной) 
школе-интернате №3» проводятся 
материально-техническое оснаще-
ние и ремонт помещений.

Продолжена работа по обеспече-
нию школьников бесплатными учеб-
никами и пособиями за счёт средств 
республиканского бюджета КБР. В 
текущем году на эти цели выделено 
46,5 миллиона рублей.

В то же время имеется ещё ряд 
вопросов, которые требуют решения 
в ближайшем будущем.

Глава КБР подчеркнул, что орга-
нам власти республики в оставшийся 
период необходимо полностью за-
вершить реализацию необходимых 
мер по обеспечению готовности 
учебных заведений к приёму уча-
щихся с 1 сентября: «Это важнейший 
текущий вопрос на сегодня, и мы 
должны обеспечить его детальное 
решение на 100%. Контроль здесь 
не должен ослабевать».

Отдельно в ходе встречи рассмот-
рена тема организации бесплатного 
горячего питания школьников, полу-
чающих начальное общее образо-
вание.

С докладами по вопросам по-
вестки на совещании выступили ис-
полняющий обязанности министра 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР А.К. Езаов, начальник 
Главного управления МЧС России по 
КБР М.В. Надёжин, руководитель 
управления Роспотребнадзора по 
КБР Ж.А. Пагов, главы муниципали-
тетов республики.

ОБСУЖДЕНЫ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ  

Правительство КБР и АО «Национальная система 
платёжных карт» подписали соглашение о сотруд-
ничестве, в рамках которого планируется создание 
нового платёжного инструмента – «Единой карты 
жителя КБР». 

Единая карта жителя КБР

Документ подписан в он-
лайн-формате Председателем 
Правительства Кабардино-
Балкарской Республики Алием 
Мусуковым и генеральным ди-
ректором национальной сис-
темы платёжных карт, являю-
щейся оператором платёжной 
системы «Мир»,  Владимиром 
Комлевым. 

Соглашение предусматри-
вает развитие и продвижение 
в регионе инновационных тех-
нологий и способов осущест-
вления переводов денежных 
средств для широкого приме-
нения на территории Россий-
ской Федерации. На базе карт 
платёжной системы «Мир» 
будет выпускаться «Единая 
карта жителя Кабардино-Бал-
карской Республики», сообща-
ет пресс-служба Министерства 

экономического развития КБР. 
Для этого уже разработана 

и представлена для подпи-
сания сторонами «дорожная 
карта» по реализации согла-
шения. В рамках меропри-
ятий по внедрению нового 
платёжного инструмента пред-
полагается формирование в 
Кабардино-Балкарии таких 
нефинансовых сервисов, как 
«Социальный калькулятор», 
«Удобное получение выплат 
из бюджета», «Получение 
социальных скидок и услуг 
по карте жителя», «Портал 
путешествий», «Цифровое 
парковочное пространство», 
«Цифровое здравоохранение 
и образование», «Цифровые 
государственные услуги» и 
многих других.

– Мы рассчитываем, что 

«Единая карта жителя КБР» 
упростит процессы получения 
различных бюджетных выплат, 
социальных сервисов и услуг, 
–  отметил Алий Мусуков.  – В 
настоящее время Правитель-
ство КБР уделяет особое вни-
мание развитию цифровой 
экономики и цифровизации 
всех уровней жизни. В этих 
условиях сотрудничество с  
национальной системой пла-
тёжных карт станет логичным 
продолжением региональных 
проектов, реализуемых нами 
в этом направлении.

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Специальный информационный 
ресурс для граждан с инвалидностью

На 1 января 2020 года, по оценке Росстата, в России 
было 146 748 590 постоянных жителей (девятое место 
в мире по численности населения). Численность ин-
валидов в стране составляет порядка 12 млн человек, 
около миллиона из них трудоустроены.

Федеральный реестр инвалидов – это 
крупная информационная система, которая 
содержит в себе наиболее полные сведения 
о каждом гражданине, признанном в установ-
ленном порядке инвалидом, в том числе ребён-
ком-инвалидом. Как пояснили в пресс-службе 
Отделения Пенсионного фонда РФ по КБР, све-
дения, содержащиеся в реестре, необходимы 
не только для информирования граждан, но и 
для органов государственной власти, которые 
используют эти данные, чтобы предоставить 
необходимые инвалидам услуги, что позволяет 
избежать многократного документооборота 
между ведомствами. Информацию в Феде-
ральный реестр инвалидов поставляют: Феде-
ральное бюро медико-социальной экспертизы, 

Федеральное медико-биологическое агентство, 
Пенсионный фонд РФ,  Фонд социального стра-
хования РФ, Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки, Федеральная 
служба по труду и занятости РФ, Минздрав РФ, 
субъекты Российской Федерации.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Для граждан на базе данных государствен-

ной информационной системы «Федеральный 
резерв инвалидов» разработан сайт sfri.ru. 
Первое, на что стоит обратить внимание на 
сайте, – это личный кабинет инвалида (вкладка 
вверху на главной странице «Вход в личный 
кабинет»).

(Окончание на 2-й с.)

КБР В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ ПО РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ
Под председательством заместителя Пред-

седателя Правительства Татьяны Голиковой 
состоялось заседание Совета по вопросам по-
печительства в социальной сфере в формате 
видеоконференции. Обсуждены вопросы раз-
вития системы оказания паллиативной помощи, 
а также ряд мер поддержки граждан в условиях 
распространения новой коронавирусной инфек-
ции. Отмечено, что многие из мер, принятых в 
части развития паллиативной помощи в России, 
уже дали первые результаты.

– Мы видим по отдельным регионам очень 
чётко, что количество выездов паллиативного 

центра увеличилось. Лидерами являются рес-
публика Кабардино-Балкария и Ростовская 
область. Я также хотела бы отметить активные 
регионы, к их числу относятся Республика Та-
тарстан, Пензенская, Брянская, Ивановская, 
Московская, Нижегородская, Самарская, 
Томская, Тюменская, Новосибирская области, 
Краснодарский край и Ямало-Ненецкий АО. По 
нашим данным, эти регионы наиболее активно 
выполняли рекомендации совета, – сообщила 
вице-премьер.

Между тем, по мнению Татьяны Голиковой, 
в этой сфере по-прежнему остаются нерешён-

ные проблемы. Усовершенствовать нынешнее 
положение вещей призван план мероприятий 
(«дорожная карта») «Повышение качества и дос-
тупности паллиативной помощи» до 2024 года. 
Документ подготовлен при участии членов Совета 
при Правительстве по вопросам попечительства в 
социальной сфере и Общероссийского народного 
фронта.

Кроме того, вице-премьер рассказала, что в 
соответствии с поручением Президента более  
257 тысяч социальных работников по всей стране 
получили стимулирующие выплаты на общую 
сумму 7,25 млрд рублей.

Искренне поздравляю мусульман 
Кабардино-Балкарии с праздником 

Курбан-байрам!
Этот праздник, являющийся одним из 

главных и особо почитаемых в исламе, 
олицетворяет идеалы милосердия, взаи-
моуважения и сострадания, утверждает 
созидательные ценности мира, велико-
душия, пробуждает в людях стремление 
к добру.

Президент России Владимир 
Путин провёл в режиме видеокон-
ференции совещание с членами 
Правительства и руководителями 
субъектов РФ, посвящённое сани-
тарно-эпидемиологической обста-
новке в стране и готовности системы 
здравоохранения к осенне-зимнему 
периоду. В его работе принял участие 
Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков.

В.В.Путин отметил, что все по-
следние месяцы вопросам здраво-
охранения в России уделяется перво-
степенное значение. Система меди-
цинской помощи в период эпидемии 
в целом сработала организованно. 
Удалось существенно нарастить её 
возможности. И, конечно, самоот-
верженные усилия, мужество меди-
цинских работников сыграли боль-
шую, колоссальную роль в борьбе 
с угрозой коронавируса, позволили 
защитить жизнь, сберечь здоровье 
сотен тысяч граждан страны.

В июне и июле количество за-
ражений коронавирусом в России 
постепенно сокращается. Число но-
вых выявляемых случаев снизилось 
практически в два раза в сравнении 
с периодом пиковых значений мая.

– Вместе с тем ситуация остаётся 
сложной и может качнуться в любую 
сторону, – заявил глава государства, 
обращаясь к представителям власти 
и всем гражданам страны. Далеко не 
во всех регионах удалось добиться 
устойчивого снижения числа заболе-
ваний. В ряде субъектов Федерации 
положение дел остаётся сложным. 

чения пациентов с коронавирусом, 
возможность их быстрого развёр-
тывания, формирование запаса не-
обходимого медоборудования, анти-
септиков, масок и других средств 
индивидуальной защиты, их наличие 
и доступность в медучреждениях и 
аптечной сети, надёжность поставок 
медикаментов на внутренний рынок 
страны, расширение применения 
современных электронных сервисов 
и услуг в здравоохранении, нара-
щивание практики дистанционного 
общения врача и пациента, а также 
профилактическая работа медицин-
ских учреждений, в частности про-
ведение широкой информационной 
кампании о важности прививок от 
гриппа и ОРВИ.

Говоря о создании вакцины от ко-
ронавируса, Президент подчеркнул, 
что действовать нужно предельно 
взвешенно и аккуратно, с соблюде-
нием всех требований и правил в 
этой сложной сфере: «Уверенность 
в вакцине должна быть абсолютной. 
Именно из этого будем исходить, 
принимая дальнейшие решения по 
вакцинации от коронавируса».

В завершение совещания Вла-
димир Путин поблагодарил всех 
её участников и пожелал успехов: 
«Надеюсь, что наша сегодняшняя 
встреча даром не пройдёт, что мы, 
понимая свою ответственность, 
будем всё делать своевременно, 
будем работать чётко, слаженно и 
добьёмся хорошего командного ре-
зультата в интересах граждан нашей 
страны».

Необходимо принимать взвешенные, 
осторожные решения, как и прежде, 
опираясь на рекомендации специ-
алистов, сохранять и наращивать 
мощности национальной системы 
здравоохранения.

Впереди, сказал Президент, осен-
не-зимний период. Это то время, 
когда во всём мире, в том числе и в 
России, с учётом её природно-клима-
тических особенностей, традиционно 
отмечается рост простудных забо-
леваний, гриппа, так называемых 
острых респираторных вирусных 
инфекций. Кроме того, по оценкам 
экспертов, ситуация с распростра-
нением коронавируса также может 
обостриться.

– Важно заранее просчитать, 
учесть все эти риски – как в от-
дельности, так и их потенциальное 
сочетание, подготовиться заблаго-
временно, чтобы даже в условиях по-
вышенной нагрузки наши больницы 
и поликлиники работали стабильно, 
а граждане получали качественную 
медицинскую помощь как экс-

тренную, так и плановую, причём, 
конечно же, в полном объёме, без 
каких-либо сбоев, – подчеркнул Вла-
димир Путин.

Он добавил, что необходимо так-
же постараться избежать повторного 
введения режима ограничений, тем 
более масштабных, «чтобы шко-
лы, детские сады, вузы, предпри-
ятия и организации могли работать  
безопасно, в нормальном, привыч-
ном для людей режиме».

Самым главным в выстраивании 
планов и действий властей В.В. Пу-
тин назвал защиту жизни и здоровья 
граждан, обеспечение безопасности 
российских семей: «Здесь нет вто-
ростепенных вопросов, вопросов, 
которые можно отложить на потом. 
Каждый участок, каждое направ-
ление работы по охране здоровья 
наших граждан предельно важны 
и требуют нашего максимального 
внимания и концентрации ресурсов».

В числе приоритетных мер так-
же отмечены сохранение резерва 
специализированных коек для ле-

Днём: + 28... + 29. Ночью: +17... +19.
НА ПЯТНИЦУ, 31 ИЮЛЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА

Мусульмане Кабардино-Балкарии бе-
режно хранят богатое культурное, духовное 
наследие своих отцов и дедов. Сегодня 
мусульманские организации активно уча-
ствуют в жизни республики, в реализации 
социальных, образовательных, просвети-
тельских инициатив, в воспитании патри-
отизма, формировании у подрастающего 
поколения уважительного отношения к 
истории и традициям старших. Особенно 
ценен их вклад в укрепление межнацио-
нального и межрелигиозного мира и 
согласия, единства, дружбы и взаимопо-
нимания между народами.

В этот светлый и радостный день хочу 
пожелать всем жителям Кабардино-
Балкарии крепкого здоровья, счастья и 
благополучия.

 ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 
ПО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ И ГОТОВНОСТИ 

СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
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На протяжении нескольких лет в адрес депутата Государственной 
Думы Ирины Марьяш поступают обращения граждан по вопросу обеспе-
чения лекарственными препаратами и аминокислотными смесями АКС 
детей, страдающих фенилкетонурией – редким, так называемым «орфан-
ным» заболеванием.

Необходимо государственное решение

В обращении руководителя 
автономной некоммерческой 
организации «Общество па-
циентов с фенилкетонурией» 
Е. Балабановой обозначены 
проблемы, актуальные прак-
тически для всех субъектов 
Российской Федерации. Паци-
енты, страдающие этим ред-
ким заболеванием, нуждаются 
в пожизненном обеспечении 
дорогостоящими препаратами. 
Иначе болезнь быстро прогрес-
сирует и приводит не только к 
ухудшению качества жизни, но 
и к значительному сокращению 
её продолжительности.

Самостоятельно оплачи-
вать закупки препарата абсо-
лютное большинство пациен-
тов не в состоянии, поэтому 
государство взяло на себя 
лекарственное обеспечение. 
Несомненно, финансирование 
лечения орфанных заболева-
ний – очень высокозатратная 
статья в бюджете, однако по 
этой причине нельзя обрекать 
больного на сокращение жиз-
ни или слабоумие. 

В настоящее время соглас-

но закону «Об основах охраны 
здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» организация 
лекарственного обеспечения 
лиц, страдающих орфанными 
заболеваниями, отнесена к 
полномочиям субъектов РФ 
в сфере охраны здоровья, и 
для большинства из них ре-
ализация этого полномочия 
является крайне затратной. 
Дефицит региональных бюд-
жетных средств приводит к 
невозможности адекватного 
обеспечения этой категории 
лиц. В связи с этим нередко 
жизнь и здоровье граждан, 
нуждающихся в особенных ле-
чении и питании, поставлены в 
зависимость от экономических 
возможностей конкретного 
субъекта РФ.

В адрес заместителя Пред-
седателя Правительства РФ  
Т. Голиковой направлен запрос 
с предложением обозначить 
свою позицию по вопросу 
внесения соответствующих 
изменений в федеральный 
закон «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской 

Федерации» в части отнесе-
ния организации обеспечения 
граждан лекарственными пре-
паратами и специализирован-
ными продуктами лечебного 
питания для лечения заболе-
ваний, включённых в перечень 
жизнеугрожающих и хрониче-
ских прогрессирующих редких 
(орфанных) заболеваний, 
приводящих к сокращению 
продолжительности жизни или 
инвалидности, к полномочиям 
федеральных органов госу-
дарственной власти.

– Очевидно, что без привле- 
чения бюджетных средств 
федерального уровня полно-
ценное обеспечение лиц, 
страдающих орфанными за-
болеваниями, вряд ли воз-
можно. Именно по этой при-
чине граждане, общественные 
организации настаивают на 
передаче на федеральный 
уровень полномочий по за-
купке лекарственных препа-
ратов и специализированных 
продуктов лечебного питания 
для больных ФКУ, – считает  
И. Марьяш.

Институт развития города «Арт-зал «Платформа» под-
вёл итоги антропологического исследования по вопро-
су реновации тропы здоровья на горе Кизиловка. По ре-
зультатам опроса подготовлен проект восстановления 
терренкура, над которым работала команда архитекто-
ров, урбанистов, художников и дизайнеров.

КИЗИЛОВКА 
без коммерческой застройки

По итогам исследования мнение 
горожан совпало с основным требо-
ванием мэрии, согласно которому 
на Кизиловке не будет коммерче-
ской застройки. Работы будут нести 
щадящий характер, что позволит 
сохранить существующий природный 
ландшафт. Проект предусматривает 
реконструкцию станций, каждая 
обретёт индивидуальный дизайн, 
сохранив при этом архитектуру со-
ветского периода, ремонт моста и 
ступеней, установку комплексов для 
воркаута в начале подъёма по тропе 
здоровья и в конце маршрута.

Проект будет реализовываться 
поэтапно, по мере обсуждения с 
неравнодушными гражданами для 
изучения потребностей и мнения 
посетителей тропы здоровья. Вы-
разить своё мнение можно будет с 
помощью голосования на портале 
«Активный гражданин».

Учитывая широкий обществен-

Ранее работы по приведению 
терренкура в порядок проводили 
представители молодёжной палаты 
при Парламенте КБР, молодёжной 
автономной некоммерческой органи-
зации «Молодые аграрии Северного 
Кавказа», Кабардино-Балкарской 
региональной общественной орга-
низация «Республика – общее дело», 
партии «Зелёные» в КБР, активисты 
и неравнодушные нальчане. 

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

ный резонанс, вызванный будущей 
реновацией туристического марш-
рута, представители «Платформы» 
проведут серию встреч с жителями 
Нальчика, с которыми обсудят пред-
стоящие реставрационные работы, 
сообщает пресс-служба администра-
ции г.о. Нальчик.

Российский адвокат, 
эксперт в области обес-
печения безопасности 
предпринимательской 
деятельности, основа-
тель и управляющий  
партнёр адвокатского 
бюро Алим Бишенов на-
значен бизнес-послом 
«Деловой России»  
в Иорданском Хашимит-
ском Королевстве.

Представитель интересов российского бизнеса в Иордании

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Возможности, предоставляемые личным 

кабинетом инвалида, обширны. Цифровой 
сервис содержит сведения о гражданине, в 
том числе о группе и причине инвалидности; 
предусмотренную программу мероприятий по 
медицинской, профессиональной и социаль-
ной реабилитации и абилитации, а также о дате 
выдачи и сроке её окончания; сведения о ходе 
исполнения мероприятий, предусмотренных 
индивидуальной программой реабилитации 
и абилитации.

Посредством личного кабинета можно 
узнать о видах, формах и количестве необ-
ходимых реабилитационных мероприятий, 
узнать номер и дату протокола проведения 
медико-социальной экспертизы гражданина, 
а также номер и срок окончания программы 
реабилитации пострадавшего от несчастного 
случая на производстве или профессиональ-
ного заболевания.

В личном кабинете можно получить сведе-
ния о пенсионном обеспечении и социальных 
выплатах, предоставляемых гражданину; 
сведения о получении государственной со-
циальной помощи в виде набора социальных 
услуг; о выплатах по линии Роструда, а также 
об оказании санаторно-курортного лечения. 

Кроме того, можно узнать о назначенных 
высокотехнологичной помощи и лекарствен-
ном обеспечении; получить сведения об освое-
нии инвалидами образовательных программ с 
учётом уровней образования, а также сведения 
об оказании услуг при содействии занятости 
инвалида. 

Через личный кабинет можно подать заяв-
ление о назначении пенсии и выборе способа 
её доставки, о предоставлении набора со- 
циальных услуг (НСУ) или получить инфор-
мацию о пенсионном обеспечении и установ-
ленных социальных выплатах, а также иные 

Специальный информационный 
ресурс для граждан с инвалидностью

услуги. Данный сервис позволяет оценить 
качество предоставления услуги путём про-
хождения социологического опроса.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП
Чтобы войти в личный кабинет инвалида, 

необходимо зарегистрироваться и получить 
подтверждённую учётную запись в Единой 
системе идентификации и аутентификации 
на портале Госуслуг www.gosuslugi.ru. Если 
гражданин уже зарегистрирован, при входе в 
личный кабинет на сайте ФРИ ему необходимо 
использовать свои логин и пароль.

Доступ к личному кабинету инвалида 
могут также иметь законные представители 
детей-инвалидов. Это позволяет законному 
представителю получить всю необходимую 
информацию для реализации прав ребёнка-
инвалида, а также защиты его интересов.

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИНВАЛИДАХ
Раздел «Аналитика» на сайте «Федераль-

ный реестр инвалидов» разработан как для 
граждан, так и для общественных органи-
заций. Открытый доступ к нему позволяет 
каждому пользователю узнать статистическую 
информацию по разным показателям: числен-
ность инвалидов по возрасту, полу, группе 
инвалидности и т. п.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР 
В СМАРТФОНЕ

Доступ к личному кабинету инвалида осу-
ществляется не только с компьютера, но и с 
мобильного телефона. Специально для удоб-
ства граждан с инвалидностью разработано 
приложение «ФГИС ФРИ». Дистанционно, со 
своего мобильного телефона можно отследить 
данные, отображаемые на портале Федераль-
ного реестра инвалидов.

Ирина БОГАЧЁВА

 

В Кабардино-Балкарии наряду с федеральными мерами поддержки 
бизнеса более 700 субъектов малого и среднего предпринимательства 
смогли воспользоваться региональными мерами оказания помощи по-
страдавшим отраслям экономики.

Поддержка предпринимателей 
во время пандемии

14 предприятий, в которых 
заняты 665 человек, получили 
субсидии в размере 12 130 руб- 
лей на каждого работника 
организации хозяйственным 
обществам, в которых КБР 
владеет более чем 25%  акций 
(долей в уставном капитале) за 
счёт средств республиканского 
бюджета на общую сумму  
16,1 млн рублей. 

Фонд микрокредитования 
субъектов МСП КБР предо-
ставил реструктуризацию за-
долженности по микрозай-
мам 85 заёмщикам на сумму  
11,7 млн рублей. Для 11 субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства из списка по-
страдавших отраслей снижены 
ставки по микрозаймам до 4%.  

39 обеспеченных поручи-
тельствами кредитов с комис-
сией 0,5% привлечено Гаран-
тийным фондом КБР, отсрочку 
по выплате основного долга на 
срок до шести месяцев полу-
чили пять субъектов МСП.

Для 35 резидентов бизнес-
инкубаторов республики начи-
ная с 1 апреля на полгода сни-
жены ставки арендной платы. 
Отсрочкой на уплату арендных 
платежей по государственному 
имуществу воспользовались 
4 субъекта МСП,  по муници-
пальному – 12.

В Лескенском, Прохлад-
ненском и Урванском районах 

вплоть до значения 0,005 сни-
жен размер корректирующего 
коэффициента К2, применяе-
мого для исчисления единого 
налога на вменённый доход 
для отдельных видов деятель-
ности. В Майском, Зольском и 
Терском  районах соответству-
ющие решения будут приняты 
на ближайших сессиях советов 
местного самоуправления.

На рассмотрении в фонде 
«Центр поддержки предпри-
нимательства КБР» находятся 
26 заявок на возмещение части 
затрат, связанных с осущест-
влением деятельности в отрас-
лях экономики, в наибольшей 
степени пострадавших от рас-
пространения коронавируса, 
определённых Правительством 
КБР (за исключением отрас-
лей экономики, включённых в 
федеральный перечень). В их 
числе затраты на сохранение 
занятости и оплаты труда сво-
их работников в апреле–мае. 
Также  центр предоставляет 
господдержку на возмещение 
части затрат, связанных с кре-
дитно-лизинговыми обязатель-
ствами. На текущий момент 
поданы и рассматриваются  
23 заявки.

99 субъектов МСП обрати-
лись в финансово-кредитные 
учреждения Кабардино-Бал-
карии за получением беспро-
центных кредитов на выплату 

заработной платы, из них одоб-
рено 39 обращений на сум-
му 38,4 млн рублей. Выдано  
34 кредита (9,9 млн рублей).

Региональному менеджеру 
АО «МСП Банк» поступило пять 
заявок на финансирование 
выплат по заработной плате. 
По двум заявкам готовится 
документация, три заявки в 
работе. Одобрена одна заявка 
по отсрочке основного долга по 
действующему кредитному до-
говору на сумму 2,4 млн рублей.

За предоставлением кре-
дитных каникул в финансово-
кредитные учреждения респуб-
лики обратились 422 субъекта 
МСП. Из них одобрено 364 за- 
явки, на рассмотрении – 14, 
количество фактически про-
ведённых реструктуризаций 
– 330. За реструктуризацией 
задолженности по кредитно-
лизинговым договорам об-
ратились 272 субъекта малого 
и среднего предприниматель-
ства. Одобрено 186 заявок, на 
рассмотрении – 11, количество 
фактически проведённых ре-
структуризаций  – 176.

Работа в данном направ-
лении продолжается, пере-
чень мер поддержки бизнеса 
будет пополняться, сообщает 
пресс-служба Министерства 
экономического развития КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

 

– Для меня это большая честь и 
колоссальная ответственность. В том 
числе как для черкеса – достойно 
представлять интересы Российской 
Федерации в стране, в становле-
нии и развитии которой черкесские 
военные переселенцы сыграли 
когда-то основную роль,  – отметил 
Алим Бишенов. –  Иордания, на мой 
взгляд, представляет собой перспек-
тивное направление для российского 
бизнеса. Важными сферами здесь 
являются атомная и электроэнерге-
тика, сельское хозяйство, транспорт. 
Большой потенциал для сотрудни-
чества есть и в отраслях туризма, 
здравоохранения, финансовых ус-
луг. Одна из задач, которую ставлю 
перед собой, – распространение 
в государстве пребывания инфор-
мации о российской экономике и 
инвестиционном климате России. 
Я нацелен на увеличение контактов 
между российскими и иорданскими 
предпринимателями, повышение 
информированности отечественного 
бизнеса о возможностях ведения 
бизнеса с Иорданией, сопровожде-
ние двусторонних деловых проектов.

Как рассказал Алим Бишенов, 
институт бизнес-послов –  офици-
альных представителей «Деловой 
России»  – за рубежом  помогает 
нашим предпринимателям выходить 
на внешние рынки и находить ино-
странных партнёров.

– Бизнес-посол имеет право вес-
ти переговоры от имени «Деловой 
России», взаимодействовать с за-
рубежными учреждениями и рос-
сийскими дипломатами, выступать с 
инициативой проведения форумов и 

конференций и другими способами 
представлять интересы предпри-
нимателей, – подчёркивает Алим 
Бишенов. –  Сейчас у организации 
23 бизнес-посла, работающих в ев-
ропейских и азиатских странах. Что 
касается адвокатской деятельности, 
то она продолжается, новая долж-
ность никак ей не помешает. Первую 
командировку в Иорданию планирую 
совершить в ближайшее время.

Алим Бишенов  признан бизнес-
адвокатом года в рамках премии 

«Человек года-2019» по версии поли-
тического журнала «Президент», ве-
дущим экспертом в области оказания 
услуг по обеспечению безопасности 
предпринимательской деятельности 
в России в рамках премии «Лидеры  
мнений-2019». Он участник передачи 
«Человек и закон», прямых эфиров 
телеканала «Мир 24», передач на 
телеканалах НТВ и РБК.  Алим Бише-
нов – эксперт рабочей группы Совета 
Федерации по мониторингу и совер-
шенствованию законодательства в 
условиях распространения коронави-
русной инфекции, член генерального 
совета, член совета законодателей 
общероссийской общественной ор-
ганизации «Деловая Россия», член 
экспертного совета комитета Тор-
гово-промышленной палаты РФ по 
безопасности предпринимательской 
деятельности, руководитель рабочей 
группы по корпоративной разведке, 
комплаенс-контролю и финансовым 
расследованиям в структуре комите-
та, член экспертного совета конкурса 
«Лучшие юридические департамен-
ты России» по версии журнала «Legal 
Insight».

Вероника ВАСИНА

Руководителем Управления 
Росреестра по КБР стал Вита-
лий Дмитриев. Соответству-
ющий приказ о назначении 
был подписан руководителем 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, када-
стра и картографии Олегом 
Скуфинским 28 июля.

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

Назначен руководитель

Виталий Дмитриев родился 
6 октября 1972 года в городе 
Салават Башкирской АССР, 
имеет три высших образования 
по специальностям: «учёный-
агроном», «юриспруденция» 
и «оценка стоимости предпри-
ятия (бизнеса)». Окончил Бело-
русскую сельскохозяйственную 
академию, Ставропольский 
государственный аграрный 
университет, Кисловодский 
гуманитарно-технический ин-
ститут.

Трудовую деятельность на-
чал в 1994 году. Работал в 
Управлении Федерального 
агентства  кадастра объек-
тов недвижимости по Став-
ропольскому краю, Управле-
нии  Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу,  Управлении 
Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, 

кадастра и картографии по 
Чеченской Республике. С июня 
2019 года замещал должность 
исполняющего обязанности  
заместителя руководителя 
Управления Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Кабардино-Балкарской 
Республике. С октября 2019 г. 
был исполняющим обязанно-
сти руководителя управления.

Награждён благодарностью 
руководителя Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии, нагрудным знаком «10 лет 
Росреестру», почётным знаком 
Чеченской Республики «За тру-
довое отличие», Почётной гра-
мотой Чеченской Республики, а 
также медалями «За помощь и 
содействие ветеранскому дви-
жению» и «За заслуги». Женат, 
имеет троих детей.

Подготовила 
Марина БИДЕНКО

Концерт для медработников, 
борющихся с коронавирусом

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 121 432 исследования 
путём тестирования. Выздоровели  
5478 человек. Число умерших за послед-
ние сутки не увеличилось и составляет  
70 человек. В госпиталях остаются  
373 пациента, из них 28 человек – в 
реанимационных отделениях.

Эпидемиологическая ситуация 
стабильная, продолжается снижение 
числа пациентов с тяжёлым течением 
заболевания, нуждающихся в госпита-
лизации. Однако необходимо продол-
жать соблюдение мер профилактики: 
масочный режим в людных местах, 

часто мыть руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении темпе-
ратуры нужно вызвать врача на дом. 

По инициативе народного артиста 
КБР Амура Текуева состоялся концерт 
для медицинских работников, которые 
с марта находятся на передовой борь-
бы с коронавирусной инфекцией. В 
концерте принял участие заслуженный 
артист КБР Ауес Зеушев.

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

Асхат МЕЧИЕВ

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 
При Министерстве строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства КБР  действует «антикоррупцион-
ная»  телефонная линия. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 
Телефон «антикоррупционной линии» 

8 (8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или зло-

употребления служебным положением сотрудниками 
Министерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства КБР можно также направить в электрон-
ном виде на адрес minstroy@kbr.ru. 

Начал действовать новый сервис «Электронная нотариальная 
доверенность», запущенный Федеральной нотариальной палатой 
и одним из крупнейших банков страны.

Банк поверит

Снять деньги со счёта и попол-
нить его, получить выписку теперь 
стало возможно по нотариальной 
доверенности в электронном виде. 
Новый сервис позволит нотариусам 
не только удостоверять цифровые 
доверенности, но и сразу направлять 
их в банк по защищённому каналу 

связи. То есть не надо будет вы-
писывать бумажную доверенность 
и каждый раз приносить её в банк, 
чтобы, скажем, снимать пенсию за 
заболевшего родственника. Проект 
реализован при методологической 
поддержке Минкомсвязи России, со-
общает «Российская газета».



А. Евгажуков
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Календарь знаменательных 
и памятных дат. Август

Активные доноры

2 августа 1960 г. – в Наль-
чике открылся летний ки-
нотеатр «Мир» на улице 
Чернышевского.

10 августа 1930 г.  – ро-
дилась Р.К. Сабанчиева 
– общественный деятель, 
председатель Кабардино-
Балкарского областного со-
вета профсоюзов в 1963-1986 
годы, основатель и главный 
редактор газеты «Горянка» с 
1993-го по 2006 год.

30 августа 2010 г. в Нальчике открыт памятник А.С. Пушкину

Балкарская студия ГИТИСа. Москва, 1936 год

Сабанчиева Роза Кан-
шумасовна – председатель 
Кабардино-Балкарского 
облсовпрофа, основатель 
и главный редактор газеты 
«Горянка»

Велогонщик Б. Шухов 
– чемпион  мира по шос-
сейным  велогонкам 1970 г.

12 августа 2010 г. – ушёл из 
жизни А.А. Алдышев – фут-
болист, вратарь, тренер ко-
манды «Спартак-Нальчик», 
чемпион РСФСР 1965 г. 
и 1970 г., мастер спорта 
СССР.

13-16 августа 1970 г. – вос-
питанник спортклуба «Спар-
так» (Нальчик), велогонщик 
Борис Шухов на чемпионате 
мира по шоссейным вело-
гонкам в составе советской 
команды выиграл звание 
чемпиона мира.

15 августа 1940 г.  – при-
нято постановление бюро 

Кабардино-Балкарского об-
кома ВКП(б) об организации 
школ фабрично-заводского 
ученичества.

30 августа 1990 г. – уста-
новлены День памяти ады-
гов – жертв Кавказской 
войны и День памяти на-
сильственного выселения 
балкарского народа.

30 августа 2010 г. – в 
Нальчике открыт памятник 
А.С. Пушкину.

Август 1920 г. – образован 
Кабардино-Балкарский рес- 
ком профсоюза работников 
строительства и строймате-
риалов.

Август 1950 г. – В садике 
пионеров (ныне детский 
парк)  на улице Кабардин-
ской открылся летний кино-
театр «Зелёный» (филиал 
кинотеатра «Победа»).

Август 1950 г. – государ-
ственное издательство «Ис-
кусство» выпустило книгу  
А. Шортанова «Когда заго-
рается свет».

Август 1955 г. – Кабар-

динская АССР участвовала 
во Всесоюзной сельско-
хозяйственной выставке в 
Москве.

Август 1955 г. – в Нальчи-
ке построено здание школы 
№11.

Август 1960 г. – заверше-
но строительство фабрики 
обувных картонов комбината 
«Искож».

Август 1960 г. – построе-
но здание рудоуправления 
Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината.

Август 1965 г. – образо-
вано Кабардино-Балкарское 
отделение Всероссийского 
общества охраны памятни-
ков истории и культуры.

Август 1980 г. – вступил 
в строй детский сад-ясли 
№63 на улице Тарчокова в  
Нальчике на 280 мест.

Август 1990 г. – организо-
вано Духовное управление 
мусульман КБР.

Август 2000 г. – построено 
новое здание школы №3 на 
1237 учащихся в Нальчике.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1925 г. – родился Иззет 

Айдемир (Выщхьэ) –  актив-
ный деятель зарубежного 
адыгского национального 
движения, писатель.

1930 г. – началось стро-
ительство Баксанской ГЭС.

1930 г. – начато строи-
тельство Докшукинского 
спиртзавода – крупнейшего 
промышленного предпри-
ятия республики.

1930 г.  – состоялась 
XI областная партийная 
конференция, обсудившая 
первый пятилетний план 
развития народного хозяй-
ства КБАО.

Осень 1930 г. – в КБАО 
введено всеобщее обяза-
тельное начальное обучение.

1935 г. – в Институте 
театрального искусства 
им. Луначарского (ГИТИС) 
открылись кабардинская 
и балкарская студии для 
подготовки актёрских ка-
дров. 

Архивная служба КБР

АТТАЕВ Анатолий Мухажирович

Сотрудники Станции переливания крови в 
Нальчике благодарны каждому донору, но осо-
бенно – включённым в реестр «активных доно-
ров». Они откликаются всегда, когда кому-то 
нужна кровь их группы. 

М. Емкужев

Готовность этих людей де-
литься кровью стала особенно 
важна во время самоизо-
ляции, когда в учреждениях 
Службы крови по всей России 
сократилось количество до-
норов. Потребность в крови и 
её компонентах в этот период 
не уменьшилась, так что они 
стали спасением для многих 
пациентов. Кто эти люди? 
Чем занимаются и почему до-
норство стало не отдельным 
эпизодом, а постоянной, при-
вычной частью жизни?

Аслан Евгажуков окончил 
Московский институт эконо-
мики, политики и права, ра-
ботает в Контрольно-счётной 
палате КБР. Донором решил 
стать ещё в детстве, глядя 
на отца.

– Отец никогда не предла-
гал последовать его примеру, 
тем более не уговаривал. 
Просто я знал, что он сдаёт 
кровь. Это казалось само 
собой разумеющимся для 
мужчины, надо было только 
повзрослеть. В студенческие 
годы не получалось выкроить 
время, но как только вернулся 
в Нальчик после учёбы, по-
шёл на Станцию переливания 
крови, – рассказывает Аслан.

Здесь обрадовались здо-
ровому, непьющему и неку-
рящему молодому человеку, 
да ещё и с группой крови 
из «дефицитных» – первой, 
резус-отрицательной. Стали 
звонить, когда нужна именно 
такая. Он всегда с готовно-
стью откликается на при-
глашение. Уже было больше 
двадцати кроводач, и послед-
ние двенадцать раз проходил 
процедуру тромбоцитафере-
за – сдавал тромбоциты. Эти 
клетки, как можно понять из 
названия, отвечают за обра-
зование тромба и остановку 
кровотечения при повреж-
дении кровеносных сосудов. 
Переливание тромбоцитарной 
массы позволяет сохранить 
жизнь  людям с тяжёлыми 
заболеваниями крови.

Если кровь сдают 15-20 
минут, то тромбоциты – час-
полтора, так что затраты вре-
мени существенно больше. 
К счастью, на работе у него 
из-за этого проблем не воз-
никает. В Контрольно-счётной 
палате поддерживают до-
норов, понимая ценность их 
дара людям. Аслан глубоко 
благодарен руководству за 
заботу и внимание. Видимо, 
позитивное отношение в кол-
лективе сыграло роль и в том, 

что удалось сагитировать не-
скольких коллег – теперь они 
тоже стабильно ходят сдавать 
кровь.

У Мухамеда Емкужева по-
настоящему сладкая работа. 
Он кондитер, главный инже-
нер кондитерской фабрики 
«Нальчик-Сладость». На во-
прос, любит ли конфеты, от-
вечает категорически-утвер-
дительно: «Конечно! Как без 
этого можно у нас работать?» 
Но мясо тоже старается есть, 
чтоб поскорее восстанавли-
валась кровь после донаций. 

Сдаёт он кровь давно, с 
середины 80-х прошлого века. 
Уже стал почётным донором 
России, но не считает, что это 
повод выйти из числа актив-
ных доноров. 

Для Емкужева визиты на 
Станцию переливания крови 
ещё и продолжение семейной 
традиции. Он помнит, как 
ребёнком гордился принад-
лежавшими отцу значками 
в форме капли крови и осо-
бенно – знаком «Почётный 
донор».

– Кроводачу переношу аб-
солютно легко. Никогда в 
этот день не отдыхаю, сразу 
возвращаюсь на работу. И 
отмечаю в календаре ориен-
тировочную дату, когда в сле-
дующий раз пойду. Конечно, 
если экстренно не вызовут 
раньше, – рассказывает Му-
хамед. 

В последнее время он 
обычно сдаёт не кровь, а 
плазму или тромбоциты, так 
что бывает на Станции пере-
ливания крови практически 
каждые две недели.

Денис Пазов окончил фа-
культет микроэлектроники 
КБГУ, сейчас военнослужа-
щий. И донор с десятилетним 
стажем. Как многие, сначала 
сдавал кровь, когда просили 
помочь попавшему в больни-
цу знакомому. Потом стал хо-
дить на Станцию переливания 
крови за компанию с другом 
и со временем сам стал ак-
тивным донором. Одним из 
тех, кто безотказно выручал 
во время действия режима 
самоизоляции. 

Помешать прибыть на до-
нацию ему может только рас-
стояние – когда находится в 
служебной командировке. Но 
такое случается нечасто. Воз-
можность делиться кровью 
считает большим преимуще-
ством.

– Часто вижу, как желаю-
щим сдать кровь отказывают. 
Не всем здоровье позволяет, 
есть масса ограничений, у 
многих обнаруживают про-
тивопоказания. Считаю, что 
мне повезло, могу быть до-
нором и рад помочь людям. 
К тому же так самому спокой-
нее – каждый раз проходишь 

множество проверок, точно 
знаешь, что не болен. Полу-
чается, совмещаю приятное 
с полезным, – говорит Денис. 

Тимур Тохов – обладатель 
профессии практически му-
зейной редкости. Он кузнец. С 
красным дипломом по специ-
альности «юриспруденция». 
Подрабатывать стал в годы 
учёбы, а когда получил долго-
жданный диплом с отличи-
ем, оказалось, что молодым 
юристам платят существенно 
меньше, чем опытным ре-
месленникам. Кровь начал 
сдавать вместе с другом, вер-
нувшись домой после службы 
в армии.

– Могу помочь – помогаю. 
Мне кажется, это нормально 
для человека. В последнее 
время чаще вызывают на 
тромбоциты. К счастью, мне 
работа позволяет практически 
в любой момент отложить 
инструменты и поехать  на 
Станцию переливания крови, 
– сказал Тимур.

После донации он воз-
вращается на рабочее место. 
Только тяжести старается в 
этот день не поднимать, а так, 
поделившись кровью, всегда 
чувствует себя хорошо.

– Я и супругу с собою при-
водил кровь сдавать, но у неё 
брать не стали – недовес, – с 
улыбкой добавляет Тохов. 

Говорит, что будет рад, 
если их дети, повзрослев, 
последуют его примеру. Осо-
бенно остро он почувствовал 
огромную ценность донор-
ства, когда болела мама. Тог-
да переливание крови дарило 
надежду. 

Артём Фомин на вопрос: 
«кто вы?», не задумываясь, 
ответил: «Жизнерадостный 
человек!» Наверное, это, дей-
ствительно, важно – уметь 
радоваться жизни и радостью 
этой делиться. 

По профессии Артём ав-
тоэлектрик. А ещё он актив-
ный донор. Это значит, сдаёт 
кровь чаще, чем три раза в 
год. Впервые стал донором 
случайно – попросили помочь 
ребёнку. Оказалось, что он 
обладатель довольно редкой 
крови – третьей группы с 
отрицательным резус-факто-
ром, поэтому некоторое вре-
мя спустя ему позвонили со 
Станции переливания крови 
и спросили, не согласится ли 
сдать кровь ещё раз – очень 
нужно. 

Он пришёл сразу, и такие 
приглашения стали посту-
пать регулярно. Сколько лет 
сдаёт кровь, точно не пом-
нит – около трёх. Кажется, 
уже раз двадцать сдавал, 
но сколько именно – не 
подсчитывал. Одно знает 
наверняка – ни разу не от-
казался прийти, когда звали. 
Отменяет все другие дела 
ради этого.

– Если родился здоровым, 
это счастье. И когда можешь 
этим случайным везением 
поделиться, почему бы не 
сделать это? – считает Артём.

– Чтобы помогать людям, 
не требуется быть суперче-
ловеком, – убеждён Аслан 
Шогенов. 

Сначала он приходил на 
Станцию переливания кро-
ви по просьбам знакомых. 
Переносил кроводачу хорошо, 
поэтому сам попросил со-
трудников приглашать, когда 

требуется кровь его группы. 
Дополнительным стимулом 
был пример мамы – она стала 
почётным донором ещё в со-
ветские времена.

– Смогу ли я тоже получить 
знак «Почётный донор», не 
знаю. Пока только на полпути. 
Да и неважно это. Важно, что у 
меня есть возможность помо-
гать людям, а она не каждому 
дана. Однажды родному мне 
человеку из-за тяжёлой опе-
рации и кровопотери экстрен-
но понадобилось переливание 
крови, и тогда из пятерых 
друзей, вызвавшихся под-
держать, смогли сдать кровь 
только трое. Не всем здоровье 
позволяет быть донором, – го-
ворит Аслан Амирович.

Во время очередного визи-
та на Станцию переливания 
крови он прочёл в брошюре 
о том, что многим пациентам 
с онкологическими заболе-
ваниями препараты крови 
необходимы регулярно, как 
лекарства. Решил, что само-
му сдавать плазму и тромбо-
циты недостаточно, нужно 
и другим объяснять, как это 
важно. Сфотографировался 
в операционном зале в крес-
ле, выложил в инстаграм с 
пояснением, что делает и 
зачем.

– Страшно представить 
себе, каково это – стоять у 
онкологии, ждать новостей о 
здоровье родственника и по-
нимать, что ничем помочь не 
можешь. И в то же время со-
всем не сложно уделить час 
времени, чтобы поделиться 
своей кровью. С меня не убу-
дет, а кого-то эта кровь может 
спасти, – объясняет Шогенов. 

Во время эпидемии доно-
ров старательно оберегают от 
избыточного общения, пригла-
шают с интервалами, чтобы 
не возникали очереди. 

Кровь можно сдавать каж-
дые два месяца, а плазму и 
тромбоциты – раз в две неде-
ли. У мужчин берут кровь до 
пяти раз в год, у женщин – не 
более четырёх. Комплекты 
для забора крови и её компо-
нентов только одноразовые, 
так заражение передающи-
мися с кровью инфекциями 
исключено. Донором может 
стать каждый здоровый че-
ловек старше 18 лет с массой 
тела более 50 кг. Если нет 
противопоказаний, приходи-
те на Станцию переливания 
крови на улице Тарчокова, 12, 
в будние дни с 8.00, присоеди-
няйтесь к спасающим жизни. 

Наталья БЕЛЫХ

Кабардино-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова значительно 
улучшил свой прошлый результат в ТОП-100 
лучших вузов Российской Федерации по вер-
сии исследовательской группы «Cybermetrics» 
(Испания).

 

В рейтинге лучших
 высших учебных заведений мира

Целью рейтинга является 
повышение присутствия ака-
демий и научно-исследова-
тельских институтов в интер-
нете и содействие открытой пу-
бликации результатов научной 
деятельности,  продвижение 
инициатив предоставления 
открытого доступа к знаниям, 
созданным университетами.

КБГУ второй год подряд 
входит в топ-100 лучших вузов 
России по версии независи-
мых экспертов исследователь-
ской группы «Cybermetrics». 
В июле, когда в рейтинге 
участвовали 1096 вузов РФ, 
наш университет поднялся 
на 15 мест по сравнению с 

январём и расположился в 
первой сотне – на 74-м месте, 
став лидером среди вузов 
СКФО, подведомственных Ми-
нистерству науки и высшего 
образования РФ.

Директор центра мони-
торинга и рейтинговых ис-
следований КБГУ Виталий 
Квашин сообщил, что в раз-
резе основных компонентов 
рейтинга наилучшие резуль-
таты Кабардино-Балкарского 
государственного университета 
зафиксированы по нескольким 
индикаторам. Индикатор «от-
крытость» (оpenness) учиты-
вает количество цитирований 
из Google Scholar (бесплатная 

поисковая система по полным 
текстам научных публикаций 
всех форматов и дисциплин). 
Здесь КБГУ поднялся на 379 
позиций. Индикатор «превос-
ходство» (excellence) действу-
ет для учёта 35 процентов 
наиболее цитируемых статей 
(улучшение на 67 позиций). 

Индикатор «присутствие» 
(presence) создан для учёта 
количества страниц основного 
сайта учреждения. По данному 
показателю Кабардино-Бал-
карский госуниверситет им.  
Х.М. Бербекова поднялся на 
340 позиций в сравнении с ян-
варским мировым рейтингом.

На 89-м году ушёл из жизни Аттаев 
Анатолий Мухажирович, режиссёр, кино-
оператор, сценарист, член Союза кинема-
тографистов РФ, лауреат Государственной 
премии в области литературы и искусства 
КБР, заслуженный деятель искусств КБР.

Анатолий Мухажирович родился 1 ян-
варя 1932 года в пос. Хасанья, высшее 
образование получил во Всесоюзном 
государственном институте кинематогра-
фии (ВГИК), длительное время работал 
на Северо-Кавказской студии кинохроники.

Анатолий Аттаев является автором 
множества научно-популярных фильмов, 
более 1500 сюжетов для кинопериодики. 
Его работы, такие как «Ярость и моль-
ба», «Клеймо на скале», «Завещание», 
«Кязим», «Кайсын», «Северный Кавказ», 
«Чёрная бурка» и другие, оказали значи-
тельное влияние на развитие киноискус-
ства на Северном Кавказе. 

Светлая память об Анатолии Мухажиро-
виче навсегда останется в наших сердцах. 

Министерство культуры КБР,
ГКУ «КБР-Медиа»

СЫТНИК Анатолий Васильевич
На 76-м году ушёл из жизни Сытник 

Анатолий Васильевич, поэт, член Союза 
писателей России.

Анатолий Васильевич родился 13 апреля 
1945 года в Нальчике, с отличием окончил 
школу №11, высшее образование получил 
в Московском институте инженеров желез-
нодорожного транспорта, в Московском 
горном институте защитил кандидатскую 
диссертацию. Длительное время работал 
на Крайнем Севере, преподавал в Якут-
ском государственном университете.

Прежде чем стать литератором, он про-

шёл через сложные университеты жизни, 
много путешествовал. Сытник родом с 
Кавказа, но душа его вмещала Кабардино-
Балкарию, Урал, Сибирь, Якутию, Дальний 
Восток, Камчатку. Он был преданным 
гражданином России, что отражено в его 
стихах, рассказах, книгах, посвящённых 
жизни страны, красотам природы Кавказа, 
мечтам детства, юности, путешествиям по 
родным просторам.

Анатолий Васильевич оставил о себе 
светлую память в душах почитателей его 
таланта.

Министерство культуры КБР, Союз писателей КБР

На днях сотрудники 
Управления Федеральной 
службы судебных приста-
вов по КБР, впервые по-
ступившие на службу в 
органы принудительного 
исполнения, в торжествен-
ной обстановке принесли 
присягу на верность народу 
России и закону. 

Выступая перед собрав-
шимися,  руководитель 
управления Ахмат Бауаев 

 

Приняли присягу
разъяснил сотрудникам зна-
чение этого знаменательно-
го события, их ответствен-
ность за выполнение требо-
ваний присяги  и служебного 
долга. 

Перед государственным 
флагом Российской Феде-
рации впервые поступившие 
на службу в органы принуди-

тельного исполнения сотруд-
ники поклялись настойчиво 
и честно защищать права 
граждан, интересы обще-
ства и государства, а также 
дорожить своей профессио- 
нальной честью, беречь и 
развивать лучшие профес-
сиональные традиции.

По окончании мероприя-

тия руководитель управле-
ния поздравил принявших 
присягу. 

При организации цере-
монии проведения присяги 
УФССП России по КБР при-
нят весь комплекс неотлож-
ных санитарно-противоэпи-
демических мероприятий 
в целях предупреждения 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Т. Тохов
А. Фомин

А. Шогенов
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Кабардино-Балкарское региональное 
отделение всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия Единой 
России» поддержало спортсменов респу-
блики, установив специальные снаряды на 
спортивных площадках Нальчика.

«Груши» в подарок

МО МВД России «Баксан-
ский» устанавливает место-
нахождение жителя с.п. Бак-
санёнок Рыбакова Владими-
ра Владимировича, 13.11.1989 
г.р., который 26 июня 2020 
года  уехал в Пятигорск и 
пропал без вести.

Приметы: рост 165-170 см, 

Внимание, розыск!
ОМВД России по Терско-

му району устанавливается 
местонахождение жителя 
п. Джулат Теунова Феликса 
Михайловича, 16.03.1966 г.р., 
с которым с весны 2020 года 
утеряна связь.

Приметы: на вид 55-60 лет, 
рост 155-160 см., худощавого 
телосложения, волосы седые, 
спина сутулая. 

Если вы обладаете какой-
либо информацией, способ-
ствующей розыску без вести 
пропавшего Теунова Ф.М., 
просьба сообщить по теле-
фонам: 8 (928) 709-02-55, 02 
либо обратиться в ближай-
шее отделение полиции.

Каждый человек в определённой степе-
ни имеет представление о взрывоопасных 
предметах. Между тем многие не знают или 
забывают, что природный или сжиженный 
газ – это фактически тоже взрывчатое ве-
щество. И даже более опасное, потому что 
находится в каждой квартире и доступно 
каждому человеку. Нарушение правил ис-
пользования этого вида топлива может 
привести к беде.

МЧС предупреждает:
бытовой газ – возможен взрыв!

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов 
КБР, редакций газет «Горянка», «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», 
«Заман», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», 
ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус», информационного 
агентства «КБР-инфо» выражают глубокое соболезнование КАРАЦУКОВОЙ Фатиме 
Биляловне в связи со смертью матери КАРАЦУКОВОЙ Лидии Карачаевны.

Как поступать с контрактом, если в ус-
ловиях пандемии он стал не актуален; 
возможно ли принимать участие в засе-
даниях комиссии дистанционно; в каких 
случаях запрещена поставка улучшенных 
товаров даже с согласия заказчика; воз-
можно ли выплатить неустойку в счёт 
средств банковской гарантии и ещё ряд 
актуальных вопросов разъясняет заме-
ститель начальника отдела контроля за-
купок Кабардино-Балкарского управле-
ния ФАС России Алий Каракизов.

Контракт: изменения по соглашению

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое 
искреннее соболезнование участковой медсестре ГАЕВОЙ (БАЙСИЕВОЙ) Фатиме 
Махмутовне в связи со смертью отца.

За нарушение правил ведения деятель-
ности в пограничной зоне пограничники 
Кабардино-Балкарии привлекли к адми-
нистративной ответственности уроженца  
Москвы.

Квадрокоптеры и беспилотники над границей

   ОБЪЯВЛЕНИЯ   E-mail: kbrekl@mail.ru   РЕКЛАМА    42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru E-mail: kbrekl@mail.ru   РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ     

– Как поступать с государ-
ственным контрактом, если 
его исполнение стало не акту-
альным?

– В связи с пандемией новой 
коронавирусной инфекции в за-
конодательство о контрактной 
системе были внесены поправки, 
согласно которым можно из-
менить срок исполнения, раз-
мер аванса и цену контракта. В 
случаях закупок с неизвестным 
объёмом возможно изменить 
цену за единицу товара, работы 
или услуги. Однако для количе-
ства товаров и объёма работ или 
услуг такая возможность не была 
предусмотрена. 

Если заказчик более не нуж-
дается в поставке товаров, вы-
полнении работ или оказании 
услуг, предусмотренных контрак-
том, Министерство финансов РФ 
даёт рекомендацию расторгать 
его по соглашению сторон. При 
этом заказчику нужно оплатить 
фактически исполненную часть 
контракта.

– Имеют ли право члены аук-

ционной комиссии участвовать 
в заседании в режиме видео-
конференцсвязи?

– Возможность участия в 
заседании членов комиссии в 
форме видеоконференцсвязи, 
а также последующие оформле-
ние и подписание протоколов за-
седаний аукционной комиссии в 
форме электронного документа 
в рамках федерального закона 
№44-ФЗ не предусмотрены. 
Личное присутствие членов ко-
миссии на заседании является 
обязательным требованием.

– Можно ли из-за послед-
ствий коронавирусной инфек-
ции изменить договор, заклю-
чённый юридическим лицом за 
счёт субсидий?

– Поправки, внесённые в за-
конодательство о контрактной 
системе, дающие возможность 
изменить контракт в связи с 
пандемией новой коронавирус-
ной инфекции, не коснулись 
закупок юридических лиц за 
счёт субсидий. Юридические 
лица осуществляют закупки за 

счёт субсидий в соответствии с 
законодательством о контракт-
ной системе в части определе-
ния поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) и заключения 
контрактов. Однако положения 
федерального закона №44-ФЗ, 
регулирующие особенности ис-
полнения контрактов, не распро-
страняются на такие закупки. 

– Можно ли уплатить неустой-
ку в счёт средств банковской 
гарантии?

– Неустойку нельзя уплатить за 
счёт средств банковской гарантии, 
так как она является неосновным 
обязательством по контракту, 
исполнение которого обеспечено 
банковской гарантией. Банковская 
гарантия и неустойка – это равные 
и независимые способы обеспе-
чения обязательств по контракту. 

Банковская гарантия обеспе-
чивает надлежащее исполнение 

основного обязательства, а не-
устойку исполнитель выплачивает 
при ненадлежащем исполнении 
или неисполнении основного 
обязательства.

– В каких случаях нельзя 
поставлять товар с другими ха-
рактеристиками даже с согласия 
заказчика?

– В рамках законодательства 
о контрактной системе при ис-
полнении контракта заказчик и 
поставщик имеют право само-
стоятельно договориться о по-
ставке товара с улучшенными 
характеристиками. Однако за-
конодательно не установлены 
конкретные параметры, которые 
позволили бы оценить, является 
ли товар улучшенным относитель-
но требований контракта.

Министерство финансов РФ 
считает, что оценку должен произ-
водить заказчик самостоятельно. 
Однако необходимо учитывать, 
что если в отношении объекта 
закупки действуют запреты, огра-
ничения и условия допуска това-
ров из иностранных государств, 
правила национального режима 
могут предусматривать случаи, в 
которых заказчик при исполнении 
контракта не вправе допускать 
замену товара или страны проис-
хождения товара.

– Можно ли изменить в кон-
тракте информацию об источни-
ке финансирования?

– Если информация об ис-
точнике финансирования не вли-
яет на обоюдные обязательства 
сторон, по которым должно быть 
достигнуто соглашение, такие 
условия не являются существен-
ными и могут быть изменены по 
соглашению сторон.

Ирэна ШКЕЖЕВА

32-летний мужчина ис-
пользовал квадрокоптер в 
пяти километрах от россий-
ско-грузинской границы без 
санкции пограничных органов. 
Москвича задержали в погра-
ничной зоне близ альплагеря 
«Безенги». Согласно россий-
скому законодательству, в 
этот район въезд (проход) осу-
ществляется по пропускам и 
документам, удостоверяющим 
личность. 

Ведение хозяйственной и 
иной деятельности, в том числе 
связанной с взлётом, посадкой 
и стоянкой сверхлёгких воз-
душных судов, беспилотных 
воздушных судов, безмоторных 
летательных аппаратов, не име-
ющих механического привода, 
осуществляются на основании 
разрешения пограничного ор-
гана, которого у мужчины не 
оказалось.

По результатам рассмотре-
ния дела об административном 
правонарушении назначено на-

казание в виде штрафа в размере 
950 рублей.

Руководство Пограничного 
управления ФСБ России по КБР 
напоминает жителям и гостям ре-
спублики, что для использования 
беспилотных летательных аппа-
ратов в воздушном пространстве, 
примыкающем к государственной 
границе, необходимо иметь при 
себе официальные разрешения 
федеральных органов исполни-
тельной власти. На использование 
воздушного пространства при-
граничной полосы необходимо 
заблаговременно получить раз-
решение территориального органа 
Федеральной службы безопас-
ности РФ, а для хозяйственной и 
иной деятельности, связанной в 

том числе с взлётом, посадкой и 
стоянкой сверхлёгких воздушных 
судов, беспилотных воздушных 
судов, безмоторных летательных 
аппаратов, не имеющих механи-
ческого привода, – разрешение 
пограничного органа. Для его 
получения необходимо подать за-
явление, указав в нём заводские, 
регистрационные данные и иные 
технические характеристики лета-
тельного устройства, и приложить 
копию документа, удостоверяю-
щего личность.

Заявление можно предоста-
вить на личном приёме или по-
средством почтовой связи по 
адресу: 360024, КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 192. Также на-
править электронный документ 

на адрес pu.kbr@fsb.ru либо вос-
пользоваться Единым порталом 
государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) gosuslugi.ru.

Срок выдачи разрешений на 
хозяйственную деятельность для 
граждан РФ и российскому юри-
дическому лицу не превышает 15 
рабочих дней, для иностранцев и 
людей без гражданства – до 30 
рабочих дней. 

Отсутствие необходимых до-
кументов, санкционирующих пре-
бывание и ведение хозяйственной 
и иной деятельности в погранич-
ной зоне, является нарушением 
правил пограничного режима. За 
это Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях предус-
мотрено наказание – предупреж-
дение или штраф (от пятисот до 
одной тысячи рублей). 

Иностранным гражданам, 
кроме этого, следует ожидать 
административное выдворение 
за пределы Российской Феде-
рации.

Анна ХАЛИШХОВА

– Установить спортивные 
снаряды было нашей идеей, – 
рассказал руководитель «Мо-
лодой гвардии Единой Рос-
сии» по КБР, федеральный 
координатор МГЕР по СКФО 
Альбек Абазов. – Снаряды 
появились на двух городских 
площадках в Нальчике – в 
школе №3 и на уличных пло-
щадках стадиона «Спартак». 
Мероприятие приурочено к 
Международному дню бокса, 
поэтому на открытой площад-
ке стадиона состоялась тре-
нировка по боксу с участием 
известных спортсменов. 

Среди них победители все-
российских турниров – сере-
бряный призёр олимпийских 
игр среди школьников Алан 
Аликберов, профессиональ-

ный боец смешанных еди-
ноборств Тимур Шидов и 
многие другие известные 
спортсмены. Переживать по 
поводу сохранности инвента-
ря нет необходимости, ведь 
на спортивных площадках 
установлено видеонаблюде-
ние и работает охрана, а что 
касается непосредственно 
спортсменов, использующих 
эти снаряды, думаю, уровень 
ответственности и осознания 
происходящего у них доста-
точно высокий. 

В этом году молодогвар-
дейцы «Единой России» ре-
шили отметить Международ-
ный день бокса, совместив 
полезное с приятным. Под-
держав молодых спортсме-
нов, они ещё раз напомнили 

общественности о возрас-
тающей популярности бокса 
в частности и здорового 
образа жизни в целом. Бо-
евые искусства становят-
ся очень востребованными 
среди молодёжи Северного 
Кавказа, именно поэтому 
молодогвардейцы решили 
сделать тренировки по этим 
дисциплинам ещё более до-
ступными.

– Хочу отметить высокую и 
всё возрастающую популяр-
ность бокса и в Кабардино-
Балкарии, свидетельством 
чему является появление 
чемпионов в этом виде спор-
та – призёров Европы и мира, 
множество профессиональ-
ных боксёров – мастеров 
спорта, ставших хорошо 
известными за последние 
более чем десять лет, – от-
метил он. 

По случаю Международ-
ного дня бокса МГЕР уста-
новила спортивные снаряды 
на уличных площадках в пяти 
регионах, среди которых Ка-
бардино-Балкария, Ингуше-

тия, Ставрополье, Дагестан 
и Чечня. 

В ближайших планах «Мо-
лодой гвардии» организация 
и проведение нескольких 
спортивных мероприятий 
в августе. Среди них спор-
тивный фестиваль, запла-
нированный на 8 августа 
в городском парке. Идёт 
работа над составлением 
программы. 15-16 августа 
запланировано проведение 
небольшого экологического 
форума на 50-70 человек, 
который должен состоять-
ся в палаточном лагере на 
территории озера Гижгит. 
Двухдневный форум вместит 
в себя образовательную про-
грамму, экологический суб-
ботник, а также награждение 
волонтёров СКФО, которые 
во время пандемии проявили 
себя наиболее ответственно  
и помогали пожилым людям. 
Награждение активной и 
неравнодушной молодёжи 
станет кульминацией буду-
щего форума.

Марина БИДЕНКО

Некоторые попадают в по-
добную ситуацию по своей 
беспечности, легкомыслию, 
а иногда из-за корыстолюбия. 
Опасность взрыва газа под-
стерегает и самых добропоря-
дочных граждан. Утечка газа 
может возникнуть в случаях 
отсутствия автоматики без-
опасности в котлах и колонках, 
самовольного проведения ра-
бот по подключению газового 
оборудования, использования 
несертифицированных газо-
вых нагревательных приборов.

Основной причиной взры-
вов является нарушение тре-
бований правил безопасности 
при эксплуатации газовых 
приборов. Сам по себе газ не 
имеет цвета и не пахнет, по-
этому на газокомпрессорных 
станциях в него добавляют 
специальное пахучее веще-
ство, позволяющее обнару-
жить утечку по запаху.

Присоединять газовые при-
боры, а также производить их 
замену могут только специ-

алисты газового хозяйства, 
имеющие лицензию на вы-
полнение данных работ. Для 
защиты от невнимательности 
необходимо устанавливать 
современные газовые плиты с 
автоматикой контроля за фа-
келом конфорки. Желательно 
устанавливать в помещениях, 
где установлены газовые при-
боры, бытовые сигнализаторы 
загазованности и клапаны-от-
секатели.

Если вы почувствовали 
резкий запах газа в квартире 

или коридоре, необходимо по-
ступить следующим образом:

не нажимайте на кнопку 
электрического звонка, не 
включайте свет, если свет 
горит, то не выключайте его 
(искра, возникшая при вклю-
чении-выключении, приведет 
к взрыву);

ни в коем случае не ис-
пользуйте зажигалку, спички, 
свечи;

перекройте кран подачи 
газа (специальный вентиль 
на газовой трубе);

откройте окна, лучше все-
го устроить сквозняк;

если запах не уходит и 
усиливается, немедленно 
вызывайте аварийную служ-
бу газа;

при необходимости сле-
дует покинуть помещение и 
предупредить соседей;

при взрыве газа немед-
ленно звоните по телефону 
101 и 104 (со всех операторов 
мобильной связи).

Если вы хотите найти место 
утечки, нанесите мыльную 
пену на подозрительное ме-
сто. Там, где газ выходит, 
будут видны пузырьки. Для 
устранения неполадок всегда 
обращайтесь к специалистам!

Помните: взрыв бытового 
газа в помещении может 
стать причиной обрушения 
здания или его части, воз-
никновения пожара, трав-
мирования и гибели людей!

ОНДПР по г. Нальчику 
УНДПР ГУ МЧС
 России по КБР 

худощавого телосложения, 
волосы прямые короткие тём-
ные, глаза тёмные. 

Особые приметы: на лбу 
шрам размером примерно  
3 см, на правом бедре по бо-
кам послеоперационный шрам 
размером примерно 15 см.

Был одет: спортивные брюки 
синего цвета, футболка синего 
цвета, спортивная обувь синего 
цвета с красными полосками.

Если вы обладаете какой-
либо информацией, способ-
ствующей розыску без вести 
пропавшего Рыбакова Влади-
мира Владимировича, прось-
ба сообщить по телефонам:  
8 (86634) 4-11-11, 8-928-716-84-
04, 02 либо обратиться в бли-
жайшее отделение полиции. Пресс-служба МВД по КБР

Команда воздушно-десантных войск 
лидирует после пяти состязаний всерос-
сийского этапа конкурса «Эльбрусское 
кольцо-2020».

Команда ВДВ продолжает лидировать

По итогам стрельбы на гор-
ном полигоне лучшими стали 
военнослужащие Северного 
флота (1000 баллов). Команда 
воздушно-десантных войск пока-
зала второй результат – 996 бал-
лов, подразделение Росгвардии 
заняло третье место – 974 балла.

Горное стрельбище находится 
на травянистом склоне, средняя 
дальность до целей – 250 м. 
Стрельба велась с четырёх ру-

бежей по категориям: стрелок, 
пулемётчик и снайпер.

Группы военных скалолазов 
ВС РФ и Росгвардии состяза-
ются в преодолении скального 
участка местности в районе 
ледника Терскол со штатным 
оружием и в полной экипировке, 
вес которой составляет не менее 
30 кг. После в боевом порядке 
выдвинутся к месту ночёвки по 
маршруту: скальный массив Тер-

скол – Ригель – перевал Терскол – 
ледник плато Джикаукинкез – пик 
Калицкого – Ледовое озеро.

В рамках 100-километрового 
марша вокруг горы Эльбрус (вы-
сота 5642 м) горные подразделе-
ния за шесть суток преодолеют 
около 100 км горного серпантина 
с общим перепадом высот около 
3,5 км и суммарным набором (по-
терей) высоты на участках подъ-
ёма (спуска) до 12 км.

– Мы определяем лучшие 
подразделения, которые пред-
ставляют военные округа, воз-
душно-десантные войска, Се-
верный флот и военные учебные 
заведения, где практикуется гор-

ная подготовка. Новинкой этого 
сезона будет парный скоростной 
забег на западную вершину 
Эльбруса. Прежде всего мы 
проводим этот конкурс для того, 
чтобы оценить способность на-
ших подразделений выполнять 
задачи в горах. 

Здесь соревнуются горные 
подразделения, выполнять зада-
чи в горах – их основная задача, 
их боевое предназначение, – по-
ясняет заместитель начальника 
управления физической подго-
товки и спорта ВС РФ Александр 
Украинец. 

Подготовила
 Юлия СЛАВИНА

МОО «Совет женщин  г.о. Нальчик»  выражает искреннее соболезнование   
БАЙЧЕКУЕВОЙ Нине Харуновне, члену актива женщин г.о. Нальчик, в связи с уходом  
из жизни сестры ГЕРГОКОВОЙ (СОЗАЕВОЙ) Тамары Харуновны.

Заслуженная артистка  Кабардино-Балкарской Республики Т.Х. Гергокова внесла 
большой вклад в развитие национальной культуры. После успешного окончания Ленин-
градской консерватории по классу вокала была солисткой госфилармонии КБР, препо-
давала  в музыкальном  училище Кабардино-Балкарии. Её ученики – Наталья Азаматова, 
Валерий Панагов, Ольга Сокурова и другие – получили всенародное признание. 

Тамара Харуновна выросла в большой дружной семье, имела много друзей.
Светлая память о ней сохранится в наших сердцах.

Коллектив Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бер-
бекова  с прискорбием сообщает о кончине ветерана Великой Отечественной войны, 
ветерана КБГУ, заслуженного учителя РСФСР КЕШОКОВОЙ Хамсины Пшимаховны  
и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Утерянный диплом 07БА0001162 на имя Тарчокова Атмира Замировича об окон-
чании ГОУ «Кабардино-Балкарский лицей «Строитель» считать недействительным.

Ка дастровым инженером  
Шевлоковым Исламом Владиславо-
вичем (аттестат 07-13-192) в отноше-
нии земельного участка с кадастро-
вым номером 07:09:0103040:241, 
расположенного по адресу: КБР,  
г. Нальчик, тер. с/т «Ветеран-2», 
269, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Артабиев Заур Жангериевич.

Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7, 
6.09.2020 г. в 11 часов.

При себе иметь паспорт, право-
устанавливающие документы на 
земельный участок. С проектом 
межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7.

Возражения по проекту меже-
вого плана и местоположения гра-
ниц земельного участка принима-
ются с 6.08.2020 г. по 6.09.2020 г. 
по адресу:  КБР, г .  Нальчик,  
ул. Хуранова, 7. Контактный теле-
фон +7-928-707-01-33.


