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НА СУББОТУ, 15  АВГУСТАПри Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков встретился в Санкт-
Петербурге с генеральным дирек-
тором группы «Газпром межрегион-
газ» Сергеем Густовым. Основная 
цель встречи – знакомство с опытом 
петербургских специалистов по 
реконструкции систем теплоснаб-
жения.

В рамках визита делегация посе-
тила энергетические объекты пред-
приятия «Петербургтеплоэнерго». 
Гендиректор компании Владислав 
Петров рассказал гостям о том, что 
в период с 2005-го по 2014 год она 
выполнила долгосрочные целевые 
программы по реконструкции объ-
ектов теплоснабжения в пяти го-
родских районах. В частности, было 
реконструировано и построено 223 
котельных и 930 км тепловых сетей.

В результате обеспечено надёж-
ное теплоснабжение, сократились 
потери тепловой энергии в сетях 
и удельный расход топлива на ко-
тельных. Улучшилась экологическая 
ситуация, в том числе за счёт ликви-
дации угольных котельных и старых 
мазутных хозяйств. Пришедший им 
на смену природный газ является 
самым экологически чистым видом 
ископаемого топлива.

– Уверен, наш опыт по масштаб-
ной реконструкции будет полезен 
коллегам из Кабардино-Балкарской 
Республики. Внедрение цифровиза-
ции в управление производственны-
ми и аналитическими процессами, 
несомненно, повышает надёжность 
и безопасность энергоснабжения 
потребителей. А это основной при-
оритет работы компании во всех 
регионах России, – подчеркнул 
руководитель ООО «Газпром меж-
регионгаз» Сергей Густов.

– В Санкт-Петербурге у компании 

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
ГРУППЫ «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ» СЕРГЕЕМ ГУСТОВЫМ

КБР УЧАСТВУЕТ В ПРОГРАММЕ 
ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ТУРИСТОВ

Компенсация за покупку российских туров 
будет автоматически начисляться на карты 
туристов в течение пяти дней с момента 
оплаты поездки. Постановление об этом под-
писал Председатель Правительства Михаил 
Мишустин. В программу включены органи-
зованные туры (проезд и проживание), кру-
изы, а также отдельное проживание в отеле 
для тех, кто путешествует самостоятельно. 
Список предложений появится на сайте 
мирпутешествий.рф 21 августа. Оплатить 
путёвку нужно до 28 августа.

В программе участвует и Кабардино-
Балкарская Республика. По наиболее загру-

женным направлениям поездки c кешбэком 
будут доступны с 1 октября и до конца года.

Обязательные условия – продолжитель-
ность тура или проживания в гостинице 
должна быть не меньше четырёх ночей, сто-
имость путёвки – от 25 тыс. рублей, оплата 
картой «Мир». Выплата осуществляется  в  
размере  5 тыс. рублей  за  каждые 25 тыс. 
рублей  стоимости  одной  туристской  ус-
луги,  но  не  более 15 тыс. рублей  на  одну 
банковскую карту.

На частичную компенсацию затрат на 
покупку туров по России выделено 15 млрд 
рублей.

Повышение безопасности дорожного движения является 
одной из приоритетных задач национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные дороги».

На региональной сети автодорог Кабардино-Балкарии 
за счёт средств нацпроекта оснащаются нерегулируемые 
пешеходные переходы светофорами типа Т.7. Это свето-
форы с системой импульсной индикации, они позволяют 
с большого расстояния идентифицировать пешеходный 
переход или перекрёсток и заблаговременно обеспечить 
безопасный режим движения. Своим миганием светофоры 
Т.7. предупреждают водителя о необходимости сбросить 
скорость. Данные системы эффективны и днём, и в ноч-
ное время суток. Применение современного оборудования 
на региональных автодорогах с высокой интенсивностью 
движения транспорта позволяет минимизировать риски 
дорожно-транспортных происшествий.

Во всех районах республики произведены работы по 
обустройству пешеходных переходов около школьных и 
дошкольных учреждений комплексами автономных освети-
тельных систем в соответствии с новыми национальными 
стандартами.

Всего на территории КБР устроено 50 пешеходных пере-
ходов, совмещающих искусственную дорожную неровность 
и светофоры с импульсной индикацией.

До конца года планируется устройство ещё 87 подобных 
пешеходных переходов.

С 28 августа по 6 сентября на Красной 
площади в Москве пройдёт XIII междуна-
родный военно-музыкальный фестиваль 
«Спасская башня».

Начальник Военно-оркестровой службы 
Вооружённых Сил РФ – главный военный 
дирижёр, музыкальный руководитель фе-
стиваля генерал-майор Тимофей Маякин 

рассказал, что участниками фестиваля 
станут военные оркестры практически из 
всех силовых ведомств России. Также в нём 
примет участие гражданский коллектив – 
Государственный академический ансамбль 
танца «Кабардинка». Все дни фестиваля 
будет выступать народная артистка РФ Та-
мара Гвердцители, сообщил Маякин. 

В РЕСПУБЛИКЕ ПОЯВИЛИСЬ 
50 НОВЫХ СВЕТОФОРОВ 

ТИПА Т.7

ГААТ «КАБАРДИНКА» ВЫСТУПИТ
 НА ФЕСТИВАЛЕ «СПАССКАЯ БАШНЯ» 

Составить конкретные предложения для формирования технических 
заданий на создание проектов развития курортно-рекреационного ком-
плекса рекомендовал на заседании коллегии Министерства курортов и 
туризма КБР Председатель Правительства КБР Алий Мусуков.

Состоялась торжественная церемония открытия XI Се-
веро-Кавказского молодёжного форума  «Машук», 
который в этом году проходит в онлайн-формате. 
Участие в трёх образовательных сменах примут
примерно четыре тысячи человек из реги-
онов  России.

Машук-онлайн стартовал!

Организаторами XI Северо-
Кавказского молодёжного фо-
рума «Машук» выступают Фе-
деральное агентство по делам 
национальностей, аппарат 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе, 
Федеральное агентство по 
делам молодёжи, Правитель-
ство Ставропольского края, 
автономная некоммерческая 
организация «Россия – Страна 
Возможностей».

У форумчан впереди об-
разовательная программа, 
участие в мастер-классах, 
лекториях, решение актуаль-
ных кейсов на разработанных 
лучшими специалистами ин-
терактивных площадках, а 
также защита своих проектов 
на грантовом конкурсе.

Почётными гостями це-
ремонии торжественного от-
крытия стали заместитель 
руководителя Федерального 
агентства по делам молодёжи 
Григорий Гуров, заместитель 
руководителя Федерально-
го агентства по делам на-
циональностей Станислав 
Бедкин, заместитель предсе-
дателя Правительства Став-

ропольского края Николай 
Афанасов.

Приветствие Президента 
России Владимира Путина 
участникам и организато-
рам форума зачитал Григо-
рий Гуров: «Дорогие друзья! 
Приветствую вас по случаю 
открытия XI Северо-Кавказ-
ского молодёжного форума 
«Машук». Отметив в прошлом 
году 10-летний юбилей, ваш 
форум продолжает укреплять 
свой авторитет как одна из 
ведущих образовательных 
площадок Северного Кавказа 
и признанный центр творче-
ского, дружеского общения 
увлечённых, энергичных моло-
дых людей из разных регионов 
нашей страны. Важно, что и 
нынешним летом, несмотря 
на сложную эпидемиологиче-
скую обстановку, юноши и де-
вушки смогут конструктивно, в 
онлайн-режиме побеседовать 
с известными политиками, 
экспертами, учёными, свои-
ми наставниками. Обсудить 
волнующие их темы, пройти 
обучающие семинары и про-
фессиональное тестирование. 
И конечно, цифровой формат 
позволит значительно расши-
рить количество участников и 

географию форума. Уверен, 
что насыщенная повестка, ак-
тивное взаимодействие с ор-
ганизаторами мероприятия и 
своими сверстниками помогут 
вам повысить компетентность, 
откроют новые возможности 
для самореализации и движе-
ния вперёд. Желаю вам удачи 
и успехов».

Вице-премьер Правитель-
ства Ставрополья Николай 
Афанасов зачитал привет-
ствие губернатора Ставро-
польского края Владимира 
Владимирова. Станислав Бед-
кин в свою очередь отметил, 
что новый формат проведения 
позволит не только сохранить 
традиционные образователь-
ные и культурные подходы, но 
и предоставляет новые воз-
можности. 

В рамках форума участники 
пройдут обучение по одному из 
трех блоков: «ПРОкоманды», 
«ПРОактивное общество», 
«ПРОфессионалы РФ». В на-
правлении «ПРОкоманды» бу-
дет организовано три смены и 
14 отдельных образовательных 
треков, каждый отличается по 
составу участников, целевой 
аудитории и проблематике.

(Окончание на 3-й с.)

Итоги деятельности Государственного комитета КБР по тарифам и 
жилищному надзору за первое полугодие 2020 года обсудили на заседа-
нии коллегии, прошедшем с участием Председателя Правительства КБР 
Алия Мусукова в режиме видеоконференцсвязи.

Курорты и туризм – конкретизация планов

Баланс между интересами потребителей
 и поставщиков энергоресурсов

Об итогах деятельности Ми-
нистерства курортов и туризма 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики за I полугодие 2020 
года доложил министр Мурат 
Шогенцуков. В перечне объ-
ектов курортно-рекреацион-
ного и туристского комплекса 
республики 221 предприятие, 
единовременно можно раз-
местить 15 тыс. 818 туристов 
и отдыхающих. За шесть ме-
сяцев в республике отдохнули 
144 тыс. человек, что вдвое 
меньше, чем в прошлом году. 
Объясняется сокращение 
турпотока ограничениями, 
введёнными в связи с рас-
пространением новой корона-
вирусной инфекции. Деятель-

ность этих предприятий была 
приостановлена с 28 марта до 
середины июля. Общий объём 
предоставленных услуг в сфе-
ре туризма снизился на 30%

В Приэльбрусье планирует-
ся строительство трёх подвес-
ных пассажирских канатных 
дорог, 10 горнолыжных трасс 
общей протяжённостью 9,5 км, 
парковки на 800 м/мест, бла-
гоустройство поляны Азау 
и проведение сети электро-
снабжения горнолыжной ин-
фраструктуры за счёт средств 
федерального бюджета.

Концепция развития курор-
та «Джылы-Су» (2021-2029 
годы), представленная Мин-
курорта КБР, предполагает 

создание бальнеологического, 
горнолыжного и спортивно-
туристского комплексов, свя-
занных сетью пешеходных и 
велосипедных дорожек. 

В первом квартале 2020 
года проведены зимний фести-
валь любителей внедорожной 
езды «Зори Кавказа-2020», 
массовый поход-восхождение 
на перевал Шаухуна ко Дню за-
щитника Отечества и 75-летию 
Победы, информационный тур 
для представителей туристско-
го бизнес-сообщества и СМИ 
Тверской области и совещание 
руководителей органов испол-
нительной власти субъектов 
СКФО в сфере туризма.

(Окончание на 2-й с.)

Основным докладчиком 
выступил и.о. председателя 
госкомитета КБР по тарифам и 
жилнадзору Алим Макуашев.

– Одной из задач деятель-
ности комитета является обе-
спечение обоснованности и 
прозрачности принимаемых 
тарифных решений. В этом 
процессе участвуют пред-
ставители Межотраслевого 
совета, Прокуратуры, Парла-
мента КБР, УФАС России по 
КБР. Заседание могут посе-
тить все желающие. На 2020 
год принято 1058 тарифов: 
в сфере электроэнергетики 
– 372, водоснабжения – 258, 
газоснабжения, транспорта, 
социально значимых товаров 
и услуг – 217, теплоснабжения 
– 93, водоотведения – 80, об-
ращения с твёрдыми комму-
нальными отходами – 38.

ПОНИЖАЮЩИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТ СОХРАНЯТ

По заявлениям регулиру-

емых организаций в первом 
полугодии открыто семь дел 
об установлении тарифов 
на 2021 год, проводится экс-
пертиза экономической обо-
снованности представленных 
материалов. Общая необхо-
димая валовая выручка на 
содержание сетей в разрезе 
сетевых компаний на 2020 год 
составила 2,704 млрд рублей 
без учёта потерь. 

Тариф на электроэнергию 
для населения с 1 июля принят 
на минимально допустимом 
уровне. Как и в предыдущие 
годы, в  Кабардино-Балкарии 
цена на электроэнергию для 
населения в первом и втором 
полугодии остаётся одной из 
самых низких по сравнению 
с соседними регионами. В 
первом полугодии она состав-
ляла 3,78 рублей за кВт/ч, во 
втором – 3,96 рублей за кВт/ч.  
62,06 % – это  стоимость услуг 
по передаче электроэнергии. 
Для сравнения цена на элек-

троэнергию в Краснодарском 
крае во втором полугодии – 
5,02 рубля за кВт/ч. 

Также принято решение 
сохранить понижающий ко-
эффициент 0,7 для горожан, 
живущих в домах, оборудован-
ных стационарными электро-
плитами и электроотопитель-
ными установками, сельских 
жителей, садоводческих, ого-
роднических или дачных не-
коммерческих объединений, 
а также для объектов, которые 
содержатся за счёт прихожан 
религиозных организаций. 

Ведётся работа в рамках 
исполнения «дорожной карты» 
по внедрению лучших практик 
национального рейтинга, ор-
ганизован ежемесячный сбор 
отчётов регулируемых органи-
заций. На сегодняшний день 
исполнение целевых показате-
лей модели «Технологическое 
присоединение к электриче-
ским сетям» составляет 100%.

(Окончание на 2-й с.) 

Ученики начальных классов в Кабардино-Балкарии будут получать бесплатное горячее питание 
с 1 сентября 2020 года.

По словам и.о. министра просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Анзора Езаова, до 
сих пор все муниципальные образования кормили детей вторым завтраком, а теперь это будет 
полноценный обед во всех школах республики. В школах докуплено и установлено необходимое 
столовое оборудование (столы, стулья, инвентарь для кухни), в некоторых образовательных уч-
реждениях отремонтировали помещения и обустроили в них столовые.

Питание будет бесплатным и предусматривает финансирование из консолидированного бюд-
жета – федерального, регионального и муниципального, подчеркнул А.Езаов.

Год назад федеральные власти отметили Кабардино-Балкарию как единственный в России 
регион, где все школьники получают завтраки.

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ ОБЕСПЕЧАТ 
БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ

Глава КБР Казбек Коков провёл рабочую 
встречу с вице-президентом – директором депар-
тамента по работе с государственным сектором 
ПАО Сбербанк Михаилом Чачиным.

Обсуждены перспективные направления 
сотрудничества Кабардино-Балкарской Респу-

блики и Сбербанка. В частности, речь шла о 
реализации на территории региона проектов 
стратегического партнёрства и планирования в 
сфере туризма.

В ходе встречи представители банка презенто-
вали Главе республики возможности комплексных 

решений ряда отраслевых задач. Казбек Коков от-
метил, что партнёрство со Сбербанком позволит 
реализовать на территории республики крупные 
инфраструктурные проекты, направленные на 
развитие туристического комплекса Кабардино-
Балкарии.

ГЛАВА КБР ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ СБЕРБАНКА ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
 НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ТУРИЗМА

«Петербургтеплоэнерго» реализо-
ваны очень интересные и разнопла-
новые проекты. Мы рассматриваем 
возможность переноса этого полез-
ного опыта на территорию нашего 
региона и рассчитываем на долгое 
и плодотворное сотрудничество с 
группой «Газпром межрегионгаз», – 
сказал Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков.

К.В. Коков и С.В. Густов рассмо-

трели реализацию на территории 
республики программ газификации 
и развития теплоэнергетики. Уровень 
газификации по состоянию на август 
2020 года в регионе составил 96,8% 
(в целом по России 70,1%). Тепло-
снабжающий комплекс столицы КБР 
к настоящему моменту включает в 
себя 66 котельных мощностью 657 
Гкал/час при подключенной нагрузке 
381 Гкал/час и 44 центральных тепло-

вых пункта. Протяжённость тепловых 
сетей превышает 275 км. В рамках 
инвестиционного проекта предпо-
лагается модернизация 18 котельных 
и реконструкция 75,7 км изношенных 
тепловых сетей.

Кроме того, стороны обсудили 
формирование этапов программы 
развития газоснабжения и газифика-
ции Кабардино-Балкарии на период 
2021-2025 гг.
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Курорты и туризм – конкретизация планов
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кабардино-Балкария приняла уча-

стие в конкурсе «Лучший видеоролик 
региона России», и мини-фильм 
«Один день из жизни курорта Эль-
брус» завоевал главный приз.

Подписан госконтракт между 
Министерством курортов и туризма 
КБР и Центром географических ис-
следований КБНЦ РАН по созданию 
цифровой карты-схемы минераль-
ных источников КБР.

Актуализирован реестр основ-
ных туристических (альпинистских) 
маршрутов, расположенных в преде-
лах пограничной зоны на территории 
КБР, определена возможность вы-
хода к 100-метровой полосе в рамках 
восхождения на вершины Главного 
Кавказского хребта. С Пограничным 
управлением ФСБ России по КБР со-
гласованы 39 альпинистских марш-
рутов в пограничной зоне. 

В числе проблем отрасли ми-
нистр назвал разделение долей 
предприятий, имеющих смешанную 
структуру собственности, отсутствие 
льготных условий для привлечения 
инвестиций, предбанкротное со-
стояние отдельных предприятий с 
долей госсобственности в уставном 

капитале, высокую степень износа 
основных фондов.

В этом году, как подчеркнул Му-
рат Шогенцуков, для дальнейшего 
развития комплекса Минкурортов 
КБР необходимо решить вопрос 
включения приоритетных туристских 
кластеров в перечень мероприятий 
нацпроекта «Туризм и индустрия 
гостеприимства» и участия в гос-
программе РФ «Экономическое 
развитие и инновационная эконо-
мика», разработать планировку 
территории и обустройства «Джылы-
Су», продолжить формирование 
узнаваемого туристического образа 
Кабардино-Балкарии.

Генеральный директор АО «Ку-
рорт «Нальчик» Хасанби Афов со-
общил, что санатории планировали 
исполнять госконтракты с 1 апреля, 
но их деятельность была приоста-
новлена с конца марта до середины 
июля, так что по факту в первом 
полугодии они не работали. 

АО «Курорт «Нальчик» провело 
инвентаризацию имущества. Итоги 
с предложениями по эффективному 
распоряжению объектами представ-
лены в Правительство КБР. Среди 
предложенных мер – ликвидация 

части неэффективных обществ и 
передача их имущества в прямое 
управление головному обществу для 
оптимизации расходов, продажи 
или сдачи в аренду. В работающих 
санаториях планируют улучшить 
качество и уровень оказываемых 
услуг.

В структуре собственности АО 
«Курорт «Нальчик» доля профсою-
зов РФ – 10,1%, профсоюзов КБР 
– 15%, Министерства земельных 
и имущественных отношений КБР   
–  74,9%. 

Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков подчеркнул, что 
туристическая отрасль – одно из 
приоритетных направлений разви-
тия экономики республики, и на неё 
возлагаются большие надежды как 
в плане занятости населения, так и 
в увеличении её доли в валовом ре-
гиональном продукте. Он поставил 
задачу минимизировать потери от 
ограничительных мер, связанных с 
пандемией. В этом году полностью 
наверстать упущенное не удастся, 
и надо стремиться не допустить 
падения турпотока по итогам года 
более чем на 20%, а в следующем 
увеличить его на 35-40%. К 2025 

году в КБР должно быть ежегодно 
минимум миллион туристов. И тур-
отрасли необходимо формировать 
5-7% ВРП. Чтобы достичь этого 
показателя, необходимо развивать 
инфраструктуру, наращивать коли-
чество мест размещения и питания, 
находить новые развлечения. Для 
этого следует разработать концеп-
цию развития как по «Джылы-Су» 
и курорту Нальчик, так и по другим 
туристическим комплексам. Со-
ставить юридический градострои-
тельный документ, проект плани-
ровки территории. Это позволяет в 
дальнейшем строить по плану, а не 
стихийно.

– Напишите техническое задание, 
чтобы было понятно, какие именно 
проекты мы намерены заказывать. 
В ближайшее время хотел бы видеть 
проекты этих технических заданий. 
В том числе по Приэльбрусью, где 
проект планировки территории сде-
лан только для участка, переданного 
«Курортам Северного Кавказа», – 
сказал Алий Мусуков. 

Работу министерства за отчётный 
период Председатель Правитель-
ства признал удовлетворительной. 

Наталья БЕЛЫХ

Баланс между интересами потребителей
 и поставщиков энергоресурсов

(Окончание. Начало на 1-й с.)
ЦЕНА ТЕПЛА

Государственное регулирова-
ние тарифов в 2020 году осущест-
вляется для 24 теплоснабжающих 
предприятий республики, 13 из них 
оказывают услуги в сфере горячего 
водоснабжения. В течение первого 
полугодия в сфере теплоснабжения 
и горячего водоснабжения открыто 
20 дел о корректировке тарифов на 
2021 год и 4 дела об установлении 
тарифов на 2021-2025 годы.

Общая валовая выручка тепло-
снабжающей отрасли составила 
1,943 миллиарда рублей, основная 
доля приходится на Нальчикскую 
теплоснабжающую компанию. С 
1 июля установлены тарифы как 
со снижением, так и с ростом. 
Максимальное снижение тарифа 
среди предприятий составляет 2%, 
максимальный рост – 9%. Тарифы 
для населения в сравнении с со-
седними регионами относительно 
низкие – в первом полугодии цена 
за гигакалорию 1918,3 рубля, во 
втором полугодии – 1984,49 рубля (в 
Ставропольском крае – 2227,24 руб.). 

Что касается исполнения инвести-
ционных программ в сфере тепло-
энергетики, направленных на техни-
ческое перевооружение котельных, в 
тарифное меню 2020 года включены 
Нальчик, Прохладненский и Терский 
районы. В первом полугодии ни 
«Нальчикская теплоснабжающая 
компания», ни «Прохладный тепло-
энерго», ни «Прохладненская район-
ная теплоэнергетическая компания» 
программы не исполнили, результа-
ты есть только у «Теректеплосбыта» 
– 10,6% (118 тысяч рублей при плане 
1108, 77 тыс.). Работа по реализации 
инвестиционных программ в тепло-
снабжении на 2020 год в Зольском, 
Баксанском, Майском, Урванском, 
Лескенском, Черекском, Чегемском 
и Эльбрусском районах не ведётся.

УКРУПНЯТЬ И ПОВЫШАТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННУЮ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
Тарифы на водоснабжение и 

водоотведение утверждены для  
75 организаций Кабардино-Балка-
рии. Для «Дельта», «Чегем-суу», «Во-
доканал» Прохладненского района 
(станица Солдатская), «Псынадаха», 
«Черексервис» – со снижением с  
1 января по сравнению с тарифами, 
действующими на декабрь 2019 года. 
Для 27 организаций с 1 июля тарифы 
утверждены без роста.  Максималь-
ный рост тарифа на питьевую воду   
109,7% (с 19,19 руб. за кубометр до 
21,06 руб. за кубометр) установлен 
для АО «Майский водоканал» на 
территории с.п. Октябрьское, что  
обусловлено созданием в районе 
новой организации, передачей функ-
ций водоснабжения и водоотведе-
ния городского поселения Майский 
вновь созданному муниципальному 
предприятию. Ранее для Майского 
и Октябрьского действовал единый 
тариф. 

Для Нальчика тарифы на питье-

вую воду с 1 июля утверждены на 
уровне 15,5 руб. с ростом в 1,8 %, 
на водоотведение – 14,35 руб. за куб 
воды с ростом в 1,3%. Средний рост 
тарифа на питьевую воду и водоот-
ведение составил 1,6%. 

Комитет утвердил на 2020 год 
ставки тарифов на подключение к 
централизованной системе холодно-
го водоснабжения и водоотведения 
для МУП «Водоканал» г.о. Нальчик 
и МУП УК «Прохладненский водо-
канал». Плата за подключение при 
прокладке 10 метров водопровода 
с сечением 40 мм в Нальчике со-
ставит 13 640,64 руб. (в Махачкале –  
28,09 тыс. руб., в Черкесске 24,4 тыс. 
руб., во Владикавказе 32,2 тыс. руб.). 

– Определены общие для всех 
водоснабжающих организаций про-
блемы: изношенность основных 
фондов, значительные потери воды, 
отсутствие учёта поднимаемой воды, 
дефицит квалифицированных ка-
дров, слабая материально-техниче-
ская база, – отметил и.о. председа-
теля Государственного комитета КБР 
по тарифам и жилищному надзору 
Алим Макуашев. –  Низкий уровень 
собираемости платежей и дальней-
шее отсутствие оборотных средств 
приводят к систематическому не-
выполнению утверждённых про-
изводственных программ в сфере 
водоснабжения и водоотведения, что 
негативно влияет на формирование 
тарифов. 

Распоряжением Правительства 
КБР образована межведомствен-
ная рабочая группа для улучшения 
ситуации с водоснабжением на-
селённых пунктов. Утверждён план 
первоочередных мероприятий по 
обеспечению населения республи-
ки бесперебойным и качественным 
водоснабжением на 2020-2024 годы. 
Администрациям районов и госко-
митету до 1 сентября необходимо 
завершить укрупнение водоснаб-
жающих организаций до уровня 
районных с учётом технологического 
процесса добычи воды, что должно 
также положительно повлиять на 
инвестиционную привлекательность 
отрасли. Администрация Прохлад-
ненского района продолжает укруп-

нение МУП «Водоканал», которое 
на сегодняшний день обслуживает  
20 населённых пунктов.

– В рамках проведения тарифной 
кампании на 2021 открыты дела по 
установлению тарифов для 75 пред-
приятий отрасли на основании заяв-
лений организаций. По состоянию на 
30 июня администрации Майского, 
Эльбрусского, Лескенского районов 
по различным причинам считают 
нецелесообразным проводить в 
ближайшее время мероприятия по 
укрупнению организаций. По инфор-
мации районных администраций, 
после укрупнения вместо 75 орга-
низаций будет функционировать 42.

 
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

На основании решения ФАС с 
1 августа цена на газ составила 
5942,42 рубля за тысячу кубометров 
с ростом в 2,8%. 

С 1 января 2020 года плата за 
технологическое присоединение 
к сетям «Газпром – газораспре-
деление Нальчик» утверждена с 
дифференциацией по расстоянию 
строящегося газопровода. В первом 
полугодии по индивидуальным про-
ектам установлено шесть ставок за 
технологическое присоединение, а 
также стандартизированные тариф-
ные ставки, определяющие величину 
платы за техприсоединение к сетям 
«Газпрома» внутри границ земель-
ного участка заявителя.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ 
ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Государственный комитет по та-
рифам и жилищному надзору КБР 
принял решение оставить предель-
ные оптовые и розничные надбавки 
к фактическим отпускным ценам 
производителей жизненно необхо-
димых и важнейших лекарственных 
препаратов на уровне 2019 года, 
т.к. они обеспечивают возмещение 
экономически обоснованных затрат 
оптового и розничного звена. Для 
аптек, реализующих лекарственные 
препараты из списка наркотических 
средств и психотропных веществ, 
предельные розничные надбавки 
установлены с учётом дополнитель-

ной финансовой нагрузки, связанной 
с особыми условиями их транспор-
тировки и хранения, и составляют в 
Кабардино-Балкарии 36%. 

В соответствии с действующим 
законодательством в области об-
ращения с отходами 20 декабря 
рассчитан и принят единый тариф 
на услуги регионального оператора 
по обращению с ТКО на 2020-2022 
годы. В текущем году федеральным 
законом операторы по обращению 
с ТКО освобождены от обложения 
НДС. Тарифы на услуги регоперато-
ра ООО «Экологистика» утверждены 
в трёх зонах деятельности, и по срав-
нению с 2019 годом здесь наблюда-
ется снижение стоимости на 10,7% в 
первой зоне деятельности, на 14% во 
второй, на 10,9% в третьей. Основная 
причина – сокращение собственных 
расходов регоператора по обра-
щению с ТКО за счёт отсутствия в 
2020 году необходимости затрат на 
первичное заключение договоров, 
комплектацию рабочих мест, про-
граммное обеспечение абонентской 
службы, которые учитываются только 
в первый период регулирования 
компании. На территории КБР раз-
мер платы за коммунальную услугу 
по обращению с твёрдыми комму-
нальными отходами определяется, 
исходя из утверждённого единого 
тарифа на услуги регоператора, 
норматива накопления ТКО и числа 
граждан, постоянно и временно 
проживающих в жилом помещении. 
В Кабардино-Балкарии конечный 
тариф составляет: для первой зоны 
деятельности  60,77 руб. с человека 
в месяц в многоквартирных домах 
(в 2019 г. – 68,04)  и 64,43 руб. –  для 
жителя частного сектора (в 2019 г. 
– 72,12); для второй зоны деятель-
ности – соответственно 64,49 руб. (в 
2019 г. – 74,80) и 68,37 руб. (в 2019 г. 
– 79,29); для III зоны деятельности – 
67,68 руб. (в 2019 г. – 75,920)  и 71,75 
руб. (в 2019 г. – 80,48).

На 2020 год индекс изменения 
платы граждан за коммунальные 
услуги в среднем по республике со-
ставляет 5,4%, предельно допусти-
мое отклонение по муниципалитетам 
с 1 июля 2020 года – 4%. 

– Как и в предыдущие периоды, 
основной задачей комитета в обла-
сти тарифного регулирования оста-
ётся соблюдение баланса интересов 
потребителей и поставщиков энерго-
ресурсов, – отметил Алим Макуашев. 

 Как подчеркнул Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, 
особенно важно, чтобы деятельность 
комитета была максимально про-
зрачной. Потребители и поставщики 
ресурсов должны быть уверены в 
том, что тарифы утверждены спра-
ведливо. Незначительный рост, а в 
некоторых случаях снижение тари-
фов, свидетельствует о качестве ра-
боты Государственного комитета КБР  
по тарифам и жилищному надзору. 
В целом за истекшее полугодие де-
ятельность комитета была признана 
удовлетворительной.

Вероника ВАСИНА

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на пятнадцать и составило шесть тысяч сто пятьде-
сят восемь.

Закрылся ещё один госпиталь

 Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 132 262 исследования путём тести-
рования. Выздоровели 5754 человека, в том 
числе 18 – за последние сутки. Число умер-
ших не увеличилось и составляет 75 человек. 
В госпиталях остаются 218 пациентов, из них 
15 – в реанимационных отделениях.

Эпидемиологическая ситуация стабильная, 
продолжается снижение числа пациентов с тя-
жёлым течением заболевания, нуждающихся 
в госпитализации. Вместе с тем необходимо 
продолжать соблюдение масочного режима 
в людных местах, часто мыть руки, держать 
дистанцию, избегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повышении температуры 
– вызывать врача на дом.

В связи с сокращением числа больных, кото-
рые переносят заболевание в тяжёлой форме 
и нуждаются в госпитализации, прекращает 
функционировать госпиталь особо опасных 
инфекций на базе Центра по профилактике 
и борьбе со СПИД и инфекционными забо-
леваниями. Он начал работать 21 марта, за 
это время оказал медицинскую помощь 865 
пациентам. В госпитале работали 362 медра-
ботника. Проводится ремонт и дезинфекция 
помещений. До конца августа учреждение 
возобновит работу в обычном режиме.

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

Асхат МЕЧИЕВ

Подписан закон, направленный на реализацию дополнительных мер 
помощи пострадавшим от последствий пандемии новой коронавирус-
ной инфекции. Подробнее о нём рассказывает руководитель Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по КБР – главный судеб-
ный пристав КБР Ахмат Бауаев.

Отсрочка для должников

  – Каковы особенности 
вступившего в силу закона?

– 20 июля 2020 года Пре-
зидентом Российской Феде-
рации подписан закон «Об 
особенностях исполнения 
судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц, 
а также возврата просрочен-
ной задолженности в период 
распространения новой коро-
навирусной инфекции». Доку-
мент разработан в рамках ре-
ализуемых Правительством 
Российской Федерации мер 
государственной поддержки 
населения и хозяйствующих 
субъектов, ведущих свою 
деятельность в отраслях, 
наиболее пострадавших в 
условиях распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции. Закон предусматривает 
предоставление судебным 
приставом-исполнителем 
определённым категориям 
должников на основании их 
заявления рассрочки испол-
нения требований исполни-
тельных документов, без об-
ращения в суд, другой орган 
или к должностному лицу, 
выдавшим исполнительный 
документ. К данным катего-
риям должников отнесены: 
юридические лица и инди-
видуальные предпринимате-
ли, являющиеся субъектами 
малого и среднего предпри-
нимательства, в наибольшей 
степени пострадавшие в ус-
ловиях ухудшения ситуации 
в результате распростране-
ния новой коронавирусной 
инфекции, за исключением 
тех, к которым применён мо-
раторий на возбуждение дел 
о банкротстве.

– Какие категории испол-
нительных документов не 
подпадают под действие 
рассрочки?

– Предоставление рассроч-
ки будет осуществляться по 
исполнительным документам 

имущественного характера, 
за исключением требований 
по возмещению вреда, при-
чинённого здоровью, воз-
мещению вреда в связи со 
смертью кормильца, о ком-
пенсации морального вреда, 
по выплате выходных пособий, 
оплате труда работающих или 
работавших по трудовому 
договору, а также выплате 
вознаграждений авторам ре-
зультатов интеллектуальной 
деятельности.

– На какой срок предостав-
ляется рассрочка и каков 
предел суммы задолжен-
ности?

– Рассрочка предостав-
ляется на срок, указанный в 
заявлении, но не более чем 
на двенадцать месяцев и не 
позднее чем до 1 августа 2021 
года. Сумма задолженности 
по исполнительным докумен-
там, в отношении которой 
должник вправе обратиться с 
заявлением о предоставлении 
рассрочки, не может превы-
шать 15 миллионов рублей.

– Каков механизм полу-
чения рассрочки?

– Рассрочка предоставля-
ется должникам-гражданам, 
являющимся получателями 
пенсии по старости, по инва-
лидности, по случаю потери 
кормильца и не имеющим 
иных источников доходов и 
недвижимого имущества (за 
исключением единственного 
пригодного для постоянного 
проживания жилого поме-
щения), если совокупный 
размер пенсии составляет 
менее двух минимальных 
размеров оплаты труда. Им 
рассрочка предоставляется 
по исполнительным докумен-
там, содержащим требования 
о взыскании задолженно-
сти по кредитному договору  
(займу) на срок, указанный в 
заявлении (с приложенным 
графиком погашения задол-

женности), но не более чем на 
двадцать четыре месяца и не 
позднее чем до 1 июля 2022 
года. При этом сумма задол-
женности по исполнительным 
документам, содержащим 
требования о взыскании за-
долженности, не должна пре-
вышать 1 миллион рублей. 
Кроме того, законом установ-
лен запрет на осуществление 
деятельности по возврату 
просроченной задолженности 
соответствующими юридиче-
скими лицами в отношении 
граждан, которым предостав-
лена рассрочка.

– Каковы особенности ис-
полнительных действий в пе-
риод распространения новой 
коронавирусной инфекции?

– В соответствии с докумен-
том в отношении должников-
граждан по 31 декабря 2020 
года включительно судебными 
приставами не будут приме-
няться меры принудительно-
го исполнения, связанные с 
осмотром движимого имуще-
ства должника, находящего-
ся по месту его жительства 
(пребывания), наложением на 
указанное имущество ареста, 
а также с изъятием и переда-
чей указанного имущества, за 
исключением принадлежащих 
должнику-гражданину транс-
портных средств.

Чтобы исключить отчужде-
ние должниками имущества, 
исполнительные действия, 
связанные с наложением 
запрета на осуществление 
регистрационных действий в 
отношении имущества, будут 
продолжаться.

 Реализация федерального 
закона позволит обеспечить 
защиту наиболее уязвимых 
категорий граждан и организа-
ций и минимизировать для них 
долговую нагрузку в период 
распространения коронави-
русной инфекции.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЗАГРАНТУРИСТОВ
Правительство России готовит пакет до-

кументов, детально прописывающих правила 
спасения туристов, оказавшихся в чужой 
стране в тяжёлой ситуации из-за банкротства 
туркомпании, а также других проблем, напри-
мер, закрытие границы из-за чрезвычайной 
ситуации.

Весной были приняты специальные поправ-
ки в закон «Об основах туристской деятель-
ности в РФ». Теперь в случае принятия ино-
странным государством решения о закрытии 
границ или возникновения там чрезвычайных 
обстоятельств, представляющих угрозу жизни 
и здоровью туристов, правительством России 
может быть принято решение о возврате тури-
стам уплаченных за путёвки денежных сумм. 
Средства в таком экстренном случае будут 
браться из фонда персональной ответствен-
ности туроператора.

К руководителям туристических компаний 
будут предъявляться строгие требования, в 
том числе – обязательная проверка на нали-
чие судимости. Фонд будет также возмещать 
туристам потери, связанные с экстренным 
самостоятельным возвращением с курорта 
по вине туристической компании. Ущерб воз-
местят и в том случае, если человек приобрёл 
путевку, но из-за банкротства туроператора не 
смог вылететь на отдых.

НОВЫЙ НАЦСТАНДАРТ НА ГОСНОМЕРА
Установка на транспортные средства госу-

дарственных регистрационных знаков нового 
образца будет проводиться только по желанию 
самих автовладельцев или при возникновении 
такой необходимости.

Как сообщили в пресс-центре МВД России, 
установка госномеров нового образца будет 
актуальна для владельцев автомобилей произ-
водства США и Японии, поскольку у них таблич-
ка на бампере под номер имеет квадратную 
форму. Но их установка предусмотрена для 
размещения лишь сзади транспортного сред-
ства. В передней части по-прежнему должны 
размещаться знаки стандартного размера и 
формы. Главное изменение, прописанное в 
нацстандарте, – это уменьшенные номера на 
мотоциклы, вводятся компактные – 190х145 мм. 
Кроме того, впервые вводятся госномера для 
мопедов. Отличительные номера также получат 
ретро и спортивные автомобили. Наконец, свой 
знак теперь появился и у внедорожных мото-
транспортных средств, не предназначенных 
для движения по дорогам общего пользования, 
– снегоболотоходов и мотовездеходов.

Пояснялось, что для изготовления знаков 
нового формата владелец автомобиля или 
мотоцикла должен самостоятельно обратиться 
в соответствующую организацию.

По материалам «Российской газеты»

 

 Прокуратура КБР признала законным возбуждение уголовного дела в от-
ношении руководителя финансово-хозяйственной деятельности ООО «Грин 
Лайн» за уклонение от уплаты налогов.

Укрыли от налогообложения

Следствием установлено, что с 2017-го по 
2019 год, указывая в налоговых декларациях 
заведомо ложные сведения, фирма укрыла 
от налогообложения более 342 миллионов 

рублей. Закон предусмотрел наказание за 
данное преступление до шести лет лишения 
свободы, сообщает прокуратура Кабардино-
Балкарской Республики.

 

Теле- и радиопродукт приходит к потребителю не напрямую. Посредником между каналами и аудиторией высту-
пает крупнейший оператор эфирного телевидения в Кабардино-Балкарской Республике, одна из самых масштаб-
ных телерадиосетей в мире – «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС).

Российская телерадиовещательная сеть отмечает девятнадцатилетие

 Сегодня главная цель РТРС – совершенство-
вание функционирования сети распространения 
телерадиопрограмм в России. Совершён переход 
на цифровое вещание и поддержано единое 
информационное пространство страны. 

В Кабардино-Балкарской Республике 99,9% 
жителей могут принимать в «цифре» двадцать 
общероссийских обязательных телеканалов и три 

радиоканала. Цифровое эфирное телевидение 
позволило ликвидировать информационное 
неравенство между сельским и городским на-
селением. Вместо трёх-четырёх каналов жители 
сёл сегодня смотрят 20 телеканалов в отличном 
качестве. 

Построенная цифровая телесеть – пре-
красный базис для внедрения новых услуг, 

например, телевидения высокой чёткости, 
гибридной платформы HbbTV, соединяющей 
возможности телевидения и интернета, циф-
рового радиовещания, объёмного звука. Но и 
региональное аналоговое вещание будет суще-
ствовать, пока на него есть спрос, сообщает 
филиал РТРС «РТПЦ Кабардино-Балкарской 
Республики».  



Коллектив Инсти-
тута сельского хозяй-
ства – филиала Ка-
бардино-Балкарского 
научного центра РАН 
выражает глубокое со-
болезнование семье 
и родственникам в 
связи с безвременной 
кончиной Бижоевой 
Тамары Павловны, 
кандидата сельско-
хозяйственных наук, 
ведущего научного 
сотрудника, заведу-
ющего лабораторией 
агрохимии и почвен-
ных исследований.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
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Министерство просвещения подводит 
итоги ЕГЭ

 

Дом в национальном парке

 

Чтобы воспрепятствовать строительству многоэтажного дома в националь-
ном парке «Приэльбрусье», понадобилось пять судебных процессов.

Бижоева Тамара Павловна 
работала в коллективе с марта 
1975 года. Трудовую деятельность 
начала младшим научным сот- 
рудником. С апреля 1987 года до 
настоящего времени работала 
заведующей научной лаборато-
рией. За время работы Бижоева 
Тамара Павловна неоднократно 
поощрялась. В 2004 году Би-
жоевой Т.П. было присвоено 
почётное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
КБР».

 Бижоева Т.П. являлась авто-
ром гибридов кукурузы «Кавказ – 
236 МВ», «Кавказ – 307 МВ», «Кав-
каз – 587 МВ», «Кавказ – 575 МВ», 
внесённых в Государственный 
реестр селекционных достиже-
ний и патентов на них. Она автор 
двух монографий и более 80 на- 
учных публикаций. Являлась 
руководителем и ответственным 
исполнителем фундаментальных 
исследований, входящих в науч-
но-исследовательскую тематику 
института, связанную с пробле-
мой сохранения и воспроизвод-

ства почвенного плодородия. 
Также являлась членом учёного 
совета ИСХ и председателем ме-
тодической комиссии института,  
членом учёного совета КБНЦ 
РАН, профессором кафедры 
«Интеллектуальные агроэкосис- 
темы» НОЦ КБНЦ РАН. 

Более сорока лет Тамара Пав-
ловна посвятила служению науке, 
вкладывая в неё все физические 
и душевные силы, являя собой 
пример высочайшей работо-
способности и ответственности, 
целеустремлённости, чуткости, 
неравнодушного отношения к 
любой жизненной ситуации. 
Многолетняя плодотворная дея-
тельность, безупречная научная 
репутация, принципиальность и 
ответственность, корректность в 
отношениях с коллегами сниска-
ли авторитет и глубокое уважение 
в научном сообществе, среди 
специалистов сельскохозяй-
ственного производства. Светлая 
память о Тамаре Павловне со-
хранится в сердцах её многочис-
ленных коллег, друзей, учеников.

БИЖОЕВА Тамара Павловна 

Проблема возникла из-за того, 
что в кадастровых документах 
участок значился относящимся 
к землям населённых пунктов, не 
имеющим строительных ограни-
чений, какие есть у особо охраня-
емых территорий. Строительство 
на таких землях без предвари-
тельного получения заключения 
государственной экологической 
экспертизы запрещено.

  Обратившись в местную ад-
министрацию с просьбой выдать 
разрешение на строительство 
многоэтажного дома, владелец 
земли получил отказ, который 
оспорил в районном суде, удов-
летворившем исковые требо-
вания и обязавшем местную 
власть выдать ему разрешение 
на строительство.

 К решению проблемы под-
ключился национальный парк 
«Приэльбрусье», сообщивший о 
предстоящей застройке Управле-
нию Роспотребнадзора по КБР,  
отметив отсутствие у потенциаль-
ного застройщика заключения 
государственной экологической 
экспертизы.

 Контролирующий орган уста-
новил факт административного 
правонарушения, был составлен 
соответствующий акт, в котором 
указывалось, что собственник 
участка не предоставил проект- 
но-сметную документацию для 
проведения государственной 
экологической экспертизы, обя-
занной дать оценку правомерно-
сти строительства на территории 
национального парка, относяще-
гося к особо охраняемым при-
родным объектам.

 Было вынесено постанов-
ление главного госинспектора 
Управления Роспотребнадзо-

ра по КБР, оставленное без 
изменения решением судьи 
Нальчикского городского суда, 
где указывалось о допущенном 
административном правонару-
шении, в котором был виновен 
собственник парковой земли. Но 
тот не сдавался. Он обратился с 
жалобой в Верховный суд КБР, 
попросив отменить вынесенное 
решение и прекратить производ-
ство по делу в связи с отсутстви-
ем правонарушения. В жалобе 
он писал, что для строительства 
дома на данной территории 
заключение государственной 
экологической экспертизы не 
требуется,  тому свидетельством 
является градостроительный 
план, где отсутствуют записи о 
том, что этот участок находится 
в границах особо охраняемых 
природных территорий. Нет та-
ких сведений и в выданном ему 
разрешении на строительство. 
Он также указывал на решение 
судебной коллегии по админи-
стративным делам Верховного 
суда КБР, из которого следует, 
что строительство многоквар-
тирного жилого дома на спорной 
территории не   затрагивает инте-
ресы управления национального 
парка.

 На суде представитель Управ-
ления Роспотребнадзора просила 
жалобу истца отклонить, отметив, 
что разрешение на строитель-
ство выдано главой местной 
администрации с превышением 

полномочий, поскольку ч.5 ст. 
51 Градостроительного кодекса 
РФ устанавливает, что данное 
разрешение выдаётся только 
федеральным органом исполни-
тельной власти, в ведении кото-
рого находится соответствующая 
особо охраняемая природная 
территория. В данном случае – 
это Минприроды России.

Кассационная судебная ин-
станция, изучив доводы, изло-
женные в жалобе, исследовав 
материалы дела, указала на 
ст.1 ФЗ  «Об экологической экс-
пертизе», которой установлено, 
что экспертиза необходима для 
предотвращения негативного 
воздействия объекта строитель-
ства на окружающую среду. Она 
основывается на ряде принци-
пов: презумпции потенциальной 
экологической опасности лю-
бой намечаемой хозяйственной 
деятельности; обязательности 
проведения государственной 
экологической экспертизы до 
принятия решения о реализации 
объекта; ответственности участ-
ников экологической экспертизы 
и заинтересованных лиц за её 
организацию, проведение и ка-
чество.

К числу документов, подле-
жащих данной процедуре, от-
носится и проектно-сметная 
документация объектов строи-
тельства, которая должна быть 
предоставлена заказчиком. За 
невыполнение требований за-

конодательства об обязательном 
проведении экспертизы преду- 
смотрена административная от-
ветственность, отмечал президи-
ум Верховного суда КБР.

Отказ местной администрации 
в выдаче разрешения на по-
стройку был мотивирован несо-
ответствием количества этажей 
дома плану земельного участка 
и отсутствием возможности обес- 
печить многоэтажный дом необ-
ходимым объёмом воды. Тем не 
менее решением районного суда 
местную власть обязали выдать 
разрешение.

Давая оценку возникшей пра-
вовой ситуации, Верховный суд 
КБР отмечал, что она вступает 
в противоречие с государствен-
ными стандартами, установ-
ленными законом в отношении 
особо охраняемых земель. Суд 
указывал, что в границах на-
циональных парков выделяются 
зоны, в которых природная сре-
да сохраняется в естественном 
виде и запрещается любая не 
предусмотренная законом дея-
тельность, что делается для со-
хранения объектов природного 
наследия и их использования в 
рекреационных целях.

 Суд также отмечал, что факт 
расположения спорного участка 
в черте национального парка не 
оспаривается и подтверждается 
Постановлением Правительства 
КБР.

 Доводы о том, что уча-

сток находится в зоне хозяй-
ственного назначения, пред-
назначенной для обеспече-
н и я  д е я те л ь н о с т и  н а ц и о - 
нального парка «Приэльбрусье» 
и жизнедеятельности граждан, 
проживающих в границах парка, 
и поэтому возведение на этом 
месте многоквартирного дома 
не требует проведения эколо-
гической экспертизы, основаны 
на ошибочном толковании дей-
ствующего законодательства, 
констатировал президиум Вер-
ховного суда КБР. Также подчёр-
кивалось, что отнесение отдель-
ных частей национального парка 
к той или иной зоне не изменяет 
и не отменяет установленный 
федеральным законом режим 
особой охраны.

Оценивая решение Нальчик-
ского городского суда, Верхов-
ный суд отмечал, что оно вы-
несено с соблюдением порядка, 
предусмотренного ст. 30.6 КоАП 
РФ, доводы, жалобы были 
предметом судебной проверки 
и обоснованно отвергнуты. До-
казательств, опровергающих 
выводы должностного лица 
административного органа и 
судьи городского суда, в жало-
бе не представлено, в связи с 
чем Верховный суд КБР решил: 
постановление заместителя 
главного государственного ин-
спектора Управления Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере природопользования по 
КБР и решение судьи Нальчик-
ского городского суда оставить 
без изменения, а жалобу – без 
удовлетворения.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА 

В Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи КБР состоялась пресс-конференция, посвящённая 
экзаменационной кампании 2020 года. О предварительных результатах ЕГЭ и особенностях проведения экза-
менов в этом году рассказал исполняющий обязанности министра просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов.

В 2020 году в Кабардино-Бал-
карии единый государственный 
экзамен сдали 3743 человека. 
Всего было проверено 11417 работ, 
для проведения единого государст- 
венного экзамена было открыто 
27 пунктов, один из них –  на дому. 

Пандемия внесла свои коррек-
тивы, поэтому особое внимание на 
экзаменах уделялось тщательному 
соблюдению санитарно-эпидемио-
логических требований. Масочный 
и перчаточный режим соблюдался 
во всех пунктах. 

– Год у нас был тяжёлый, сложив-
шаяся ситуация с коронавирусной 
инфекцией внесла свои корректи-
вы в учебный процесс, – сообщил 
Анзор Езаов. – Мы все помним, 
что последняя четверть прошла в 
дистанционной форме. Нас бес-
покоило качество подготовки вы-
пускников и риски, связанные со 
здоровьем детей и организаторов. 
Были приняты меры, чтобы снизить 
вероятность инфицирования. Вся 
эта серьёзная работа была про-
делана не впустую. Нам удалось 
соблюсти все требования Роспо-
требнадзора. 

Именно в этом году апелляции о 
несогласии с выставленными бал-
лами рассматривались с примене-
нием дистанционных технологий. 
Новый формат оказался весьма 
эффективным, портал работал без 
сбоев. То же самое можно сказать 

и об экзаменах, которые прошли в 
штатном режиме.

Для 84 участников ЕГЭ с ограни-
ченными возможностями здоровья 
были созданы необходимые усло-
вия, учитывающие их состояние 
здоровья и особенности психофи-
зического развития. Анзор Езаов 
отметил, что есть категории выпуск-
ников, которые имеют определён-
ные ограничения по медицинским 
показателям. Для них на экзамене 
выделяется дополнительно полтора 
часа. Однако не все родители и вы-
пускники пользуются этой возмож-
ностью  зачастую по этическим со-
ображениям, поэтому данный воп- 
рос требует особого, деликатного 
и тактичного подхода, чтобы дети 
чувствовали себя комфортно. 

Самыми популярными из пред-
метов по выбору оказались русский 
язык, обществознание, математика 
на профильном уровне, история, 
биология и химия – в этом показа-
тели совпадают с прошлогодними. 
Наименьший интерес выпускников 
вызвали такие предметы, как гео-
графия, литература, информатика 
и ИКТ.

По сравнению с прошлым го-
дом в Кабардино-Балкарии на три 
процента выросло число высоко-
балльников. В 2020 году в КБР за-
фиксировано 32 отметки в 100 бал-
лов. Лучшего результата добился  
31 человек, одна из выпускниц суме-

ла получить 100 баллов сразу по двум 
предметам. 12 человек сумели дос- 
тичь самого высокого результата на 
экзамене по русскому языку, 7 – по 
обществознанию, 7 – по химии, 4 – 
по истории, 1 – по биологии, 1 – по 
информатике и ИКТ. 

По итогам экзаменов планиру-
ется проведение разъяснительной 
работы с выпускниками и их роди-
телями, в частности, из-за случаев 
удаления с экзаменов. В этом году 
таких ребят 47, что уже меньше, 
чем в 2019 году, когда с экзамена 
было удалено 90 человек. 

Из-за ряда обстоятельств не все 
выпускники смогли набрать порого-
вый балл по определённым пред-
метам. Министерство планирует 
разработать комплекс мер, который 
позволит избежать повторения по-
добной ситуации в дальнейшем.

– Хотелось бы отметить, что 
единый государственный экзамен 
– это итоговый, завершающий эле-
мент, но он не является самоцелью 
нашей системы, – подчеркнул ис-
полняющий обязанности министра 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР. – Мы должны гото-
вить эрудированных выпускников, 
людей, которые смогут найти и 
реализовать себя в этой жизни, 
состояться как успешные граждане 
нашей страны. 

При проведении экзаменов 
организаторы делали всё для 
обеспечения информационной 

безопасности. За участниками эк-
замена велось видеонаблюдение 
в режиме онлайн, они проходили 
через металлодетектор. Также в 
пунктах проведения ЕГЭ были ис-
пользованы подавители сигналов 
мобильной связи, экзаменацион-
ные материалы печатали прямо в 
аудиториях и сканировали в штабах 
пунктов.

Помимо этого, был проработан 
вопрос с охраной общественного 
порядка в дни экзаменов, которую 
организовало МВД по КБР. Мини-
стерство здравоохранения КБР в 
свою очередь оказало содействие 
по обеспечению медицинского 
обслуживания.

На пресс-конференции Анзор 
Езаов выразил благодарность 
организаторам единого государст- 
венного экзамена и работникам 
республиканской системы образо-
вания в целом, отметив их качест- 
венную работу по подготовке и про-
ведению ЕГЭ.

На данный момент полным ходом 
идёт подготовка к очному учебному 
году. Есть дополнительные требо-
вания Роспотребнадзора, которые 
действуют до 1 января 2021 го- 
да. Ряд ограничений и предписа-
ний касаются размещения детей в 
классах, обработки рук и рабочих 
поверхностей, регулярного прове-
дения термометрии и т. д. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

 В Москве в издательстве «Букс- 
МАрт» вышел в свет коллектив-
ный сборник «Три века поисков и 
достижений. Отечественное ис-
кусство ХVIII–ХХ веков», который 
представляет собой «системати-
зированный подбор уникальных 
авторских материалов по истории 
отечественного искусства Нового 
и Новейшего времени». 

В сборник вошла статья искус-
ствоведа из нашей республики Жау- 
хар Аппаевой «Изобразительное 

искусство Кабардино-Балкарии. 
В потоке времени». Характеризуя 
материал Ж. Аппаевой, авторы 
введения отмечают, что в разделе 
«Многообразие видов и жанров 
изобразительного искусства – ре-
гиональный аспект» «дана и статья 
неизменного патриота родного края 
искусствоведа Ж.М. Аппаевой, 
посвящённая развитию пласти-
ческой художественной системы 
Кабардино-Балкарии, основанной 
как на использовании исконной 

орнаментальной традиции, так и 
отражающей более поздние фигу-
ративные тенденции».

 Особое внимание к материалу 
Ж. Аппаевой привлекает тот факт, 
что она по-новому рассматривает 
историю развития изобразительно-
го искусства Кабардино-Балкарии, 
выделяя два независимых друг от 
друга периода его существования и 
приводя аргументы в пользу своей 
концепции.

Анна ХАЛИШХОВА

 

Неизменный патриот родного края

Как рассказал руководитель 
образовательной программы 
форума Олег Ляшко, в про-
ведении образовательной про-
граммы направления «ПРО-
Команды» принимают участие  
14 лидеров треков, 56 спикеров-
экспертов и 30 модераторов 
для каждого трека. В направ-
лении «ПРОфессионалы.РФ» 
заявлено 30 модераторов и 
экспертов ФАДН, в «ПРОактив-
ном обществе» будут работать  
20 специалистов, оказывающих 
консультации, дающих мастер-
классы и модерирующих про-
цесс обучения. 

Образовательная программа 
первой смены форума «Гло-
бальные вызовы» разделена 
на пять основных направлений: 

Машук-онлайн стартовал!
«Экология», «Цифровизация 
и IT», «Наука и технологии», 
«Предпринимательство», «Доб- 
ровольчество».

В течение второй смены 
«Национальный код» участники 
пройдут обучение по програм-
мам «Медиа и блогеры», «Со-
хранение исторической роли 
России и Северного Кавказа в 
Великой Отечественной войне», 
«Международные и межкуль-
турные коммуникации», «ЗОЖ 
и спорт», «Культура и твор- 
чество».

Треками работы третьей 
смены форума «Мастерская 
сообществ» станут «Сервис и 
туризм», «Национальная поли-
тика и государственное управ-
ление», «Развитие сообществ 
СКФО» и «Специалисты сферы 
ГМП».

В работе каждого из направ-
лений примут участие от 120 
до 440 человек, которые будут 
одной командой на протяжении 
всей смены.

После каждого мероприятия 
организаторы будут получать 
обратную связь от участников. 
Это позволит улучшить качество 
образовательного процесса и 
сформировать рейтинг актив-
ности машуковцев, который 
будет учтён при формировании 
списка участников IV офлайн-
смены. Она состоится в сентяб- 
ре на Комсомольской поляне в 
Пятигорске.

По материалам 
пресс-центра 

XI Северо-Кавказского мо-
лодёжного форума «Машук» 

подготовила
 Оксана СОКОЛОВА 

 

 В Крыму на закрытии творческих антишкол 
«Индустрия моды» и «Кино и анимация» форума 
молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» 
подвели итоги грантового конкурса. В числе по-
бедителей – Булат Бербеков и Марат Мастафов.

Представители Кабардино-Балкарии 
получили грант на форуме «Таврида»

Булат представил проект 
«ADIN. PRO анимацию» и вы-
играл 454 тыс. рублей на его 
реализацию, Марат защитил 
проект, направленный на сохра-
нение традиционного адыгского 
творчества, промыслов и ремё-
сел, получил на его реализацию 
один миллион 121 тыс. рублей.

– Мой проект – это комплекс 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня владения 
анимацией и визуализацией в 
Кабардино-Балкарской Респуб- 
лике.  Мы предоставим возмож-
ность обучающимся в КБГУ 
участвовать в практических 
сессиях по созданию полно-
метражного анимационного 
фильма. В моём регионе этим 

направлением занимается лишь 
наша студия «ADIN», и мы счи-
таем важным соответствовать 
общероссийскому и европей-
скому стандартам анимации. На 
средства гранта мы приобретём 
оборудование для обработки 
тяжёлой графики и проведём 
теоретические и практические 
сессии в вузе. На мой взгляд, 
главное, что ребята получат воз-
можность приобрести навыки 
работы с новыми технологиями, 
– рассказал Булат.

– Основная цель моего про-
екта – привлечь внимание мо-
лодёжи к традиционному твор-
честву адыгов, художественным 
промыслам и ремёслам. Мы с 
командой планируем снять три 

документально-прикладных 
фильма, посвящённых искус-
ству плетения циновки, созда-
нию традиционных музыкаль-
ных инструментов, кузнечному и 
ювелирному делу. Мы покажем 
процессы изготовления, основ-
ные техники мастеров, расска-
жем о традициях. Эти фильмы 
можно будет использовать во 
всех областях художественного 
творчества и искусствознания 
для учебно-методической ра-
боты и учебно-педагогической 
практики в изучении творчества 
адыгов, – прокомментировал 
Марат.

Всего в рамках творческих 
антишкол «Индустрия моды» и 
«Кино и анимация» публичную 
защиту грантового конкурса 
прошли 44 человека. Победи-
телями стали 15 человек, на 
проекты которых было выделено  
12 миллионов рублей, сообщили 
в пресс-службе Центра разви-
тия культурных инициатив.

Ольга ЕРМИШКИНА  

 

 У нашей бабушки общий знакомый выкрал телевизор, заложил его в ломбард, она написала 
заявление в полицию, вещь быстро нашли. Он в свою очередь всё уже оплатил. Возможно ли 
примирение сторон, если обе стороны согласны? У него была судимость по ст. 158 УК РФ, но 
она уже погашена.   

Примирение не поможет

 Юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев говорит, что в данном 
случае это невозможно, так как 
человек совершил преступле-
ние не впервые, а это является 
важным условием, предусмот- 
ренным ст.76 УК РФ. Согласно 
ст. 25 Уголовно-процессуального 
кодекса суд, а также следова-
тель с согласия руководителя 
следственного органа или до-
знаватель с согласия прокурора 
вправе на основании заявления 
потерпевшего или его законно-

го представителя прекратить 
уголовное дело в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого 
в преступлении небольшой или 
средней тяжести, если он по-
мирился с потерпевшим и за-
гладил причинённый ему вред. 
Юрисконсульт указывает на  
ст. 76 УК РФ, которой установле-
но, что это касается только впер-
вые совершивших преступление 
небольшой или средней тяжести. 
Что же касается данного слу-
чая, отмечает юрисконсульт, то 

укравший телевизор у бабушки 
ответит за содеянное, несмо-
тря на то, что всё приведено в 
первоначальное положение и 
его простили.

Закон исходит из правила, что 
один раз пойти на преступление 
можно под давлением тяжё-
лых жизненных обстоятельств, 
случайно, два раза – это уже 
тенденция, которую нужно пре-
секать, чтобы она не переросла в 
систему и не стала нормой. 

Ляна КЕШ

Татьяна Т., г. Нальчик



4  13 АВГУСТА 2020 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП444  4444 ККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Тираж – 1893  экз. 
Заказ – №1622. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску
О. Абанокова, Р. Максидова  – корректоры

Газета отпечатана  в ООО «Издательство
«Южный регион», 357600,

Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5-а.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-21; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Издательство «Южный 
регион».

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. 
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; 
редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; писем – 42-66-32, 40-28-07; куль-
туры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; науки и образования 
– 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и 
объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией 
по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина,5.

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

Врио главного редактора 
Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

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

Утерянный диплом №110724  30596166 на имя Мокан Марии Андреевны об окончании 
ГБПОУ «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический колледж» считать недействи-
тельным.

 

Вершина белая, флаг синий

Выражаем глубокое соболезнование  заслуженному строителю КБР, почётному строите-
лю РФ Амиру Хажбиевичу КУШХОВУ в связи с кончиной матери КУШХОВОЙ Муфисат 
Хабановны.

Восхождение совершил 
соучредитель Кабардино-
Балкарской региональной 
общественной организации 
«Созидание», на базе ко-
торой создан молодёжный 
клуб «Альтаир», инструктор 
по безопасности и разработ-
ке высокогорных маршру-
тов «Школы безопасности» 
Владислав Дзугулов. Флаги 
подняты в рамках реализа-
ции этого образовательного 
проекта – победителя кон-
курса Фонда президентских 
грантов. 

В день восхождения ко-
манда активистов молодёж-
ки совершила внедорожную 
экспедицию на вершину 
высокогорного плато Канжол 
и к подножию Эльбруса, 
ознаменовав тем самым 
старт серии мероприятий, 
посвящённых юбилейной 
дате РГО. Их реализация 
запланирована во время 
высокогорных выездов в 
Чегемское и Безенгийское 
ущелья в ближайшее время. 

Напомним, что в рамках 
проекта «Школа безопас-
ности» был создан молодёж-
ный отряд, в который вошли 
школьники, студенты и волон-
тёры, являющиеся активиста-

ми молодёжного клуба РГО 
«Альтаир», а также предста-
вители всероссийского дви-
жения «Волонтёры Победы», 
волонтёры регионального ре-
сурсного центра по развитию 
добровольчества и активисты 
Российского движения школь-
ников в Кабардино-Балкарии. 
Исполнителем проекта явля-

ется клуб РГО «Альтаир» при 
общественной организации 
«Созидание». Первый этап 
проекта, реализованный этим 
летом, включал в себя обу- 
чение основам альпинизма, 
скалолазания, оказанию пер-
вой доврачебной помощи, 
работе со специальным сна-
ряжением, проживанию в ав-

тономных условиях, основам 
поведения в чрезвычайных 
и неблагоприятных ситуаци-
ях. Все занятия проходили в 
парковой зоне и на террито-
рии поисково-спасательного 
подразделения «Нальчик» 
Эльбрусского ВПСО МЧС 
России. Первую часть про-
екта дополнили одноднев-

ные походы на гору Нартия. 
На втором этапе состоялись 
краеведческие внедорожные 
экскурсии в высокогорные 
районы КБР для знакомства 
с уникальными памятниками 
природы и историей родного 
края, а также туристическими 
маршрутами. 

В данный момент начался 
третий этап «школы», в про-
грамму которого входят мно-
годневные походы и восхож-
дения в Чегемском и Безен- 
гийском ущельях. С участ-
никами проекта занимаются 
известные в регионе специ-
алисты в области туризма, 
работы с молодёжью и спа-
сатели МЧС. В роли волонтё-
ров, имеющих опыт «школы» 
предыдущего лета, выступи-
ли наиболее активные  вос-
питанники клуба «Альтаир», 
они оказывают поддержку 
начинающим и помогают 
в реализации мероприя-
тий проекта. По итогам его 
реализации участниками 
будут получены прикладные 
знания в области безопас-
ности жизнедеятельности, 
альпинизма, краеведения и 
спортивного волонтёрства.

Марина БИДЕНКО. 
Фото Тенгиза Мокаева

 

В нальчикском шахматно-
шашечном клубе «Ладья» 
состоялся праздничный 
блицтурнир по шахматам, 
посвящённый Дню физ-
культурника. В соревно-
ваниях приняли участие  
23 спортсмена, из них – три 
мастера спорта, восемь кмс, 
четыре перворазрядника, 
остальные – шахматисты 
массовых разрядов. 

Первое место занял мас- 
тер спорта ФИДЕ Александр 
Козак, набравший восемь 
очков из девяти возможных. 
Второе и третье места поде-
лили нальчане: мастер спор-
та ФИДЕ Давид Темирканов 
и кандидат в мастера спорта 
Фатима Шахмурзова. Чет-

вёртое призовое место занял 
кандидат в мастера спорта 
нальчанин Руслан Кудаев.

 Среди девушек отличились 
нальчанки Людмила Гасиева, 
Саида Алакаева и Сана Муса-
ева. Лучшими среди мальчи-
ков до 14 лет были нальчане 
Камран Бетрозов, братья 
Валерий и Эмир Текуевы.

Победители и призёры 
в своих номинациях были 
награждены грамотами и 
призами Федерации шахмат 
и шашек КБР. Грамотой фе-
дерации был отмечен также 
самый юный участник – ше-
стилетний Умар Лингур из 
Нальчика.

Подготовил 
Альберт ДЫШЕКОВ

За «физкультурными» досками

 

Сообщение о пожаре 
в станице Котляревской 
Майского района посту-
пило на пункт связи по-
жарно-спасательной части 
№6 Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спаса-
тельной службы 5 августа 
в 23 часа 55 минут.

Через восемь минут к мес- 
ту вызова прибыло второе 
отделение дежурного кара-
ула во главе с командиром 
отделения Анзором Наужоко-
вым. Горел мусор внутри ста-
рой мельницы на площади  
60 кв.м. В 1 час 47 минут 
пожар был полностью ликви-
дирован. Пострадавших нет.

Следует отметить, что 
при тушении пожара май-
ские огнеборцы рисковали 
жизнью: внутри мельницы 
находилось три газовых и 
девять кислородных балло-
нов, готовых взорваться в 
любую минуту. Пожарные 
аккуратно эвакуировали все 
12 баллонов в безопасное 
место и не допустили их 
взрыва. Всего в тушении 
пожара были задействова-
ны пять человек личного 
состава и одна единица тех-
ники пожарно-спасательной 
части №6.

Арсен САБАНОВ, 
пресс-служба КБПСС

Не дали взорваться газовым баллонам

Арт-зал «Платформа» до конца августа намерен приступить к проекту 
возрождения терренкура на горе Большая Кизиловка, которую так лю-
бят покорять спортсмены и любители здорового образа жизни.

 

На терренкуре 
можно будет просвещаться 

и медитировать

Терренкур (от фр. terrain 
– местность и cours – курс 
лечения) – метод санаторно-
курортного лечения, пред-
усматривающий дозирован-
ные физические нагрузки 
в виде пешеходных прогу-
лок, восхождений в гористой 
местности по определённым 
маршрутам. Считается, что 
терренкур является методом 
тренирующей терапии, разви-
вает выносливость, улучшает 
работу сердечно-сосудистой 
системы и органов дыхания, 

стимулирует обмен веществ, 
нервную активность, а также 
тренирует мышцы. Обычно 
занятия проводятся под наб- 
людением врача. В России та-
кие сооружения начали появ-
ляться в начале XX века. Пер-
вый был проложен в 1901 го- 
ду в Кисловодске. Сегодня, 
кроме Нальчика, терренкуры 
имеются в городах Горячий 
Ключ, Пятигорск, Ессентуки, 
Сочи, Анапа, Владикавказ, 
ряде других. 

Терренкур на Кизиловке 
переживает не лучшие вре-
мена. Молодые сотрудники 
«Платформы» решили при-
вести полезное сооружение 
в надлежащий вид, тем бо-
лее что соцсети изобилуют 
далеко не положительными 
мнениями горожан по пово-
ду его плачевного состояния. 
Да и позиционировать регион 
в качестве туристического с 
таким терренкуром явно не 
получится. В «Платформе» 
начали с более глубокого ана-
лиза общественного мнения 
и провели социально-антро-
пологическое исследование. 
Определяли, какие именно 
элементы терренкура жители 
и гости республики хотели 
бы изменить и улучшить, что 
неплохо было бы добавить, а 
без чего можно обойтись. На 
основании полученных резуль-
татов составлен план, предус- 
матривающий реставрацию 
без разрушения целостности 
первоначальной структуры. 
И посадить, наконец, на горе 
кизиловые деревья, раз уж 
она так называется.

– Ремонта там не было 
уже несколько десятков лет, 
– рассказывает руководи-
тель «Платформы» Оксана 
Шухостанова. – Более того, в 
архивах не оказалось так на-
зываемого биоклиматического 
паспорта объекта, на основа-

нии которого отдыхающий мог 
бы избрать участок терренкура 
и дистанцию, наиболее подхо-
дящие именно для его уровня 
здоровья. Пришлось паспорт 
заказать в Кисловодске, в 
институте курортологии. 

Архитектор «Платформы» 
Астемир Шинахов рассказал, 
что обновление терренкура 
начнут с моста через Нальчик. 
Его выкрасят в красный цвет, 
создав таким образом своео-
бразную «точку притяжения». 
Затем приступят к площадке, 
с которой начинают свой путь 
«горовосходители». Сейчас 
там есть только несколько 
уличных тренажёров. «Плат-
формовцы» создадут в этом 
месте две зоны: детскую и для 
воркаута. Обязательно сдела-
ют велопарковку и санузел. В 
покрытии дорожки вырежут 
схему подъёма, посадят де-
ревья, вокруг добавят сде-
ланные из древесных брусьев 
скамейки и так называемые 
«геопластичные формы» – ис-
кусственно созданные пред-
меты рельефа.

– Это место должно быть 
таким, чтобы те, кто подни-
маться не собирается, могли 
в комфорте подождать тех, 
кто ушёл наверх, – поясняет 
Астемир Шинахов.

Все станции на маршруте 
подъёма, помимо функций 
«перевалочных баз», будут 
выполнять и ряд новых. Пер-
вая – для просвещения от-
дыхающих: на стенах укре-
пят специальные стенды с 
информацией о терренкуре, 
оздоровительных програм-
мах. Корпус станции отре-
монтируют, добавят круговую 
скамью, над ней подвесят 
осветительный шар, поста-
вят уличные весы. Вообще, 
поскольку в темноте бро-
дить по терренкуру попрос- 
ту опасно, над освещением 

намерены поработать серьёз-
но: на каждой станции появят-
ся осветительные шары, а на 
промежуточных участках, где 
это возможно – светодиодные 
ленты и даже фонари-прутья 
с эффектом «светящейся тра-
вы». Осветительные шары бу-
дут играть роль маяков и сим-
волизировать цель, которую 
необходимо достичь. Кроме 
того, на каждой станции по-
ставят маленькие скульп- 
туры в духе советских статуй 
вроде знаменитой «Девушки 
с веслом». 

Вторая станция также обза-
ведётся скамьёй, перилами, 
а в центре её появится дере-
во. Третья будет «Станцией 
медитации»: здесь, помимо 
панорамной скамьи, будет 
большая чаша с водой и 
вечнозелёный плющ. Этот 
ансамбль должен как бы 
укрывать тех, кто присел от-
дохнуть, от поднимающихся 
или, наоборот, спускающихся. 
По окружности скамьи также 
пустят светодиодную ленту. 
Последняя станция будет со-
стоять из трёх частей: детской 
зоны с качелями, воркаут-зо-
ны с турниками-брусьями и 
игровой площадки с теннис-
ными столами и шахматами. 
Все три площадки будут круг- 
лыми, внешний круг каждой 
одновременно будет играть 
роль скамейки.

На промежуточных участках 
добавят озеленение, помимо 
кизила, высадят камыш и 
барбарис. Сколы на покрытии 
дорожек отремонтируют и 
украсят мозаикой. 

Кроме того, в «Платформе» 
выяснили, что в парке было 
ещё несколько маршрутов, ко-
торые вообще не сохранились: 
в санаториях об этом тоже не 
помнят, но есть намерение 
возродить их все.

Асхат МЕЧИЕВ 

СООБЩЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ВЫБОР»
о проведении годового общего собрания акционеров

Дата проведения собрания – 18.09.2020 г. в 9 часов 30 минут. Место проведения –  
г. Нальчик, пр. Ленина, 17, ОАО «Выбор».

Регистрация участников собрания осуществляется с 9 часов. При себе иметь паспорт.
Акционеры, владеющие в сумме не менее чем 2 % акций общества, вправе вносить воп- 

росы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении 
кандидатов для избрания в совет директоров и ревизионную комиссию общества.

Предложения акционеров должны поступить в адрес общества не позднее 21 августа 2020 г. 

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое соболезнова-
ние проректору по дополнительному образованию и внешним связям Светлане Гаднановне 
АЗИКОВОЙ по поводу кончины отца.

НА ВЫСОЧАЙШУЮ ВЕРШИНУ НАШЕЙ СТРАНЫ БЫЛ ПОД-
НЯТ ФЛАГ КЛУБА РГО «АЛЬТАИР» И ПРОЕКТА «ШКОЛА БЕЗО-
ПАСНОСТИ-2020». СОБЫТИЕ ЭТО ОЗНАМЕНОВАЛО 175-ЛЕТИЕ  
РУССКОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА. 


