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Небольшой дождь

НА ЧЕТВЕРГ, 20  АВГУСТАПри Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ГЛАВА КБР С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ 
ПОСЕТИЛ БАКСАНСКИЙ И ЭЛЬБРУССКИЙ РАЙОНЫ

Глава Кабардино-Балка-
рии Казбек Коков с рабочей 
поездкой посетил Баксан-
ский и Эльбрусский районы.

Руководитель региона ос-
мотрел дорогу в Атажукино, 
ремонт которой стартовал в 
мае текущего года. Рекон-
струкция объекта завершена 
в полном объёме в рамках 
государственной программы 
«Развитие транспортной си-
стемы КБР». К.В. Коков про-
инспектировал также  состо-
яние местной амбулатории. 
Зданию 1936 года постройки 
необходим ремонт: с прось-
бой об этом жители села и 
коллектив медучреждения 
обратились к Главе региона.

В реконструкции нуждал-
ся и дом культуры в селении 
Заюково. Работы здесь ве-
дутся в рамках госпрограм-
мы КБР «Культура Кабарди-
но-Балкарии» и приурочены 
к мероприятиям по подготов-
ке к празднованию 100-летия 
образования КБР.

Следующим пунктом ви-
зита стало с. Лашкута Эль-
брусского района. Главой 
села озвучены наиболее 
острые проблемы, которые 
требуют первоочередного 
внимания. Это модерниза-

ция системы водоснабжения, 
ремонт спортивного зала, 
уличное освещение.

Казбек Коков осмотрел 
отремонтированную цен-
тральную дорогу селения 
протяжённостью более трёх 

километров, реконструк-
ция которой стала возмож-
ной благодаря нацпроекту  
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Здесь выполнено устройство 
дорожного полотна, водопро-

пускных коммуникаций, а 
также благоустройство при-
легающих территорий.

В ходе поездки К.В. Коков 
проинспектировал ход бере-
гоукрепительных работ на 
реке Баксан. Особый акцент 
Глава республики сделал на 
необходимости своевремен-
ной очистки селепропускного 
лотка в городе Тырныаузе. К 
указанным мероприятиям 
планируется приступить в 
ближайшее время.

По итогам поездки Главой 
КБР даны поручения руко-
водителям соответствующих 
органов исполнительной 
власти о подготовке необхо-
димой проектно-сметной до-
кументации на строительство 
и реконструкцию объектов 
социальной и инженерной 
инфраструктуры, проработке 
вопросов их включения в со-
ответствующие профильные 
региональные и федераль-
ные программы на ближай-
ший период.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провёл в Доме Правительства КБР очередной приём 

граждан по личным вопросам.
Рассмотрены обращения жителей республики, касающиеся вопросов здравоохранения, газоснаб-

жения, оказания поддержки в улучшении жилищных условий.
Рассмотрен также ряд других актуальных для населения республики вопросов.
По итогам приёма К.В. Коковым дан ряд соответствующих поручений руководителям органов ис-

полнительной власти КБР.

В режиме видеоконфе-
ренцсвязи состоялось 
заседание коллегии 
Министерства эконо-
мического развития 
КБР, посвящённое ито-
гам работы в первом 
полугодии. Оно про-
шло с участием Пред-
седателя Правитель- 
ства КБР Алия Мусуко-
ва, а также  руководите-
лей подведомственных 
структур Минэконом-
развития КБР. 

Господдержка, инвестпроекты, экспорт

Министр экономического развития КБР 
Борис Рахаев подробно рассказал о работе 
структурных подразделений. В первом 
полугодии индекс промышленного произ-
водства составил 120,8%: этот показатель 
– один из самых высоких по Российской 
Федерации. Объём валовой продукции 
сельского хозяйства в действующих ценах  
–  11,9 млрд рублей (104,7% по отношению 
к уровню прошлого года). Введено в экс-
плуатацию 146,3 тыс.   кв. м. жилья – на 
13% больше, чем за аналогичный период 
2019 года. Инвестиции в основной капитал 
за счёт всех источников финансирования 
составили 9,2 млрд рублей (на 11,3% 
выше, чем в первом полугодии 2019 года). 
Сельскохозяйственному производству 
оказана господдержка в сумме более 1,1 

млрд рублей. Общий объём доходов кон-
солидированного бюджета КБР в первом 
полугодии – 21631,7 млн рублей, что на 
21,2% выше, чем в аналогичном периоде 
прошлого года.  

В Кабардино-Балкарии реализован круп-
ный инвестиционный и инфраструктурный 
проект – строительство гидроэлектростан-
ции «Верхнебалкарская МГЭС» общей 
стоимостью 3,71 млрд рублей. Создано 
более 160 новых рабочих мест. В рамках 
подпрограммы «Социально-экономиче-
ское развитие КБР на 2016-2025 годы» 
государственной программы РФ «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа» 
в Кабардино-Балкарии продолжается реа-
лизация четырёх инвестиционных проектов.

(Окончание на 2-й с.)

По данным Роспотребнадзора за 2019 год, наибольшее число сторонников здорового образа 
жизни проживают на Северном Кавказе, в том числе в Кабардино-Балкарии.

По оценкам экспертов, самое низкое в России потребление табачных изделий и алкогольной 
продукции отмечено в  Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Чечне, Дагестане, Ингу-
шетии, Северной Осетии. Наименьшее влияние вредных привычек и неправильного питания 
на здоровье людей отмечено также в Калмыкии, Чукотском АО, Республиках Алтай и Тыва.

КБР В ЧИСЛЕ РЕГИОНОВ РОССИИ 
С НАИБОЛЬШИМ ЧИСЛОМ СТОРОННИКОВ ЗОЖ

Житель Кабардино-Балкарии, родившийся в 
селении Чегем II Чегемского района, Асланби 
Нахович Ахохов в годы Великой Отечественной 
войны воевал в составе 115-й национальной 
кавалерийской дивизии старшим инструкто-
ром по организации пропаганды политическо-
го отдела.

УЧАСТНИК 
ДВУХ  ВОЙН

Он помогал политрукам 
эскадронов в партийно-ком-
сомольской работе с бойца-
ми. Сам проводил беседы с 
красноармейцами и коман-
дирами подразделений для 
успешного выполнения бое-
вых задач, принимал участие 
в боевых действиях против 
гитлеровцев, проявляя при 
этом мужество и самоотвер-
женность. В июле 1942 года 
в одном из тяжёлых боёв с 
превосходящими силами про-
тивника был ранен, но после 
выздоровления вернулся в 
строй.

После расформирования 
115-й кавалерийской дивизии 
в октябре 1942 года в связи 
с большими безвозвратными 
потерями личного состава слу-
жил в других воинских частях. 
Его мужество и отвагу в борь-
бе с немецко-фашистскими 
захватчиками по достоинству 
оценило командование: он 
награждён орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны 2-й степени, Красной 
Звезды.

 Асланби Ахохов прошёл 
фронтовыми дорогами до пол-
ной капитуляции фашистской 
Германии. Однако война для 
него на этом не закончилась. 
Его воинская часть приняла 
активное участие в разгроме 
японской военщины. Было 
подготовлено представление 
о награждении его орденом 
Красного Знамени, однако 
Асланби Наховичу вручили 
орден Отечественной вой-
ны 1-й степени, который он 
прикрепил на китель вместе 
с медалью «За победу над 
Японией». Ранее отважный 
воин был удостоен медалей 
«За оборону Кавказа», «За 
освобождение Белграда», 
«За взятие Будапешта» и «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

 Демобилизовался из ря-
дов Красной армии Асланби 
Ахохов в 1946 году. Как рас-
сказывают ветераны органов 
внутренних дел КБР Валерий 
Шипилов и Залимгери Шоге-
мов, в послевоенное время 
он успешно трудился пред-
седателем райисполкома Со-
ветского административного 
района (Черекский район), 
первым секретарём Эльбрус-
ского райкома партии, вторым 
секретарём Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС. Затем 

до ухода на пенсию в 1969 году 
работал председателем Со-
вета Министров республики. 
На всех участках трудовой 
деятельности проявил себя 
грамотным и инициативным 
руководителем, внёс весомый 
вклад в государственное стро-
ительство родной республики 
во имя её дальнейшего про-
цветания.

К боевым наградам нашего 
прославленного земляка при-
бавились и трудовые: орден 
Ленина, два ордена Трудового 
Красного Знамени, медали 
«За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда». 

Его избирали депутатом 
Верховного Совета СССР че-
тырёх созывов, депутатом 
Верховного Совета  Кабар-
дино-Балкарской АССР пяти 
созывов. В течение ряда лет 
являлся членом бюро област-
ного комитета партии, делега-
том съезда КПСС. 

Ветеран Великой Отече-
ственной войны, персональ-
ный пенсионер всесоюзного 
значения Асланби Нахович 
Ахохов умер 5 марта 1980 
года. В память о нём одна из 
улиц Нальчика  названа его 
именем.

Ирэна ШКЕЖЕВА

– Главный барометр все-
общего благополучия – это, 
конечно же, качество жизни 
наших сельчан, – отмечает 
глава сельской администра-
ции Кемал Табаксоев. – Этот 
вопрос затрагивает не только 
социальные, экономические 
и демографические аспекты, 
но и нравственно-психологи-
ческие, культурные и этиче-
ские стороны жизни каждого 
жителя. С учётом того факто-

ра, что жить и зарабатывать 
на хлеб насущный приходит-
ся не в самых комфортных 
условиях высокогорья, вдали 
от больших дорог,  со време-
нем  здесь уже выработались 
свои особые стандарты об-
раза и уклада жизни. 

Нельзя не согласиться с 
главой сельского муниципа-
литета в том, что определя-
ющим фактором  удовлет-
воренности сельского насе-

ления являются, во-первых, 
условия жизни: материаль-
ный достаток в каждой се-
мье, самозанятость, уровень 
безработицы и, во-вторых, 
комплексное и устойчивое 
развитие  сельской террито-
рии в рамках национальных 
проектов в сферах образо-
вания, здравоохранения, 
комфортной среды, а также 
экологическое благополучие.

(Окончание на 2-й с.).

В Министерстве просвещения, науки и по делам моло-
дёжи состоялось расширенное заседание комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при Прави-
тельстве КБР.

      Реабилитация детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

Мероприятие провёл заместитель 
Председателя Правительства КБР, 
председатель комиссии Марат Ху-
биев. В разговоре приняли участие 
уполномоченный при Главе КБР по 
правам ребёнка Светлана Тлинова, 
и.о. министра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР Анзор 
Езаов, председатели комиссий по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав.

Обсуждены вопросы социальной 
адаптации несовершеннолетних, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, и проведения профилак-

тических мероприятий с их семьями. 
Особое внимание уделено теме при-
влечения подростков, находящихся 
в сложной жизненной ситуации и 
состоящих на различных учётах, к 
занятиям физкультурой и спортом, 
а также мерам по профилактике 
потребления никотинсодержащей 
продукции.

О социальной реабилитации несо-
вершеннолетних группы социального 
риска, профилактике семейного не-
благополучия проинформировала 
заместитель министра труда и со-
циальной защиты КБР Елена Рома-

гогами-психологами особенностей 
развития детей для того, чтобы вы-
работать единые подходы и методы 
воспитания и обучения конкретного 
ребёнка.

За шесть месяцев в центр «На-
мыс» доставлен 61 ребёнок, 89 
воспитанников учреждения были 
жизнеустроены. Республиканским 
центром социальной помощи семье 
и детям обслужено 352 человека, 
стационарно – 96 детей.

В системе Минтруда КБР действу-
ет базовый республиканский детский 
социально-реабилитационный центр 
«Радуга», занимающийся медико-
социальной реабилитацией, соци-
ально-бытовой адаптацией детей, 
в том числе инвалидов. Ежегодно 
центр обслуживает около 3700 детей, 
среди которых порядка 300 – дети-ин-
валиды. Однако в текущем году циф-
ры значительно меньше, что связано 
с введением ограничительных мер 
в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. 

(Окончание на 2-й с.)

В Архивной службе КБР подвели итоги 
работы за прошедшие шесть месяцев и 
обозначили основные задачи на второе 
полугодие 2020 года. Работа строилась в 
формате видеоконференции, в ней приня-
ли участие Председатель Правительства 
КБР А. Мусуков, его заместитель М. Хуби-
ев, руководитель Архивной службы КБР  
Ш. Шогенов. 

Архивной службе КБР 
нужны  дополнительные 

площади

В данный момент ре-
спубликанская Архивная 
служба обеспечивает со-
хранность 2729 фондов, 
в которых содержится 
600642 единиц хранения, 
в том числе более шести-
десяти тысяч фотодоку-
ментов.

Комплектование архив-
ного фонда республики 
является важнейшим на-
правлением архивной де-
ятельности и во многом 
зависит от организации 
взаимодействия с источни-
ками комплектования. На 
1 июля 2020 года в список 
источников комплекто-
вания АС КБР входит 181 
организация. Ежегодно 
сотрудниками службы про-
водится паспортизация, 

в ходе которой обследу-
ется состояние хранения 
документов, определя-
ется состав документов, 
подлежащих постоянному 
хранению и хранящихся 
сверх установленного сро-
ка, составляются сведе-
ния о состоянии хранения 
документов на местах. В 
первом полугодии общий 
объём по всем категориям 
поступившей документа-
ции составил 1501 единицу 
хранения, сотрудниками 
было учтено семь новых 
фондов.

Также было отрестав-
рировано около двадцати 
трёх тысяч листов докумен-
тов, 1087 листов с угасаю-
щими текстами.

(Окончание на 2-й с.)

нова. На учёте в органах соцзащиты 
населения по итогам первого полу-
годия состоят 357 семей (малообе-
спеченных, многодетных, неполных), 
оказавшихся в кризисной жизненной 
ситуации, в которых воспитываются 
1116 детей.

Важное место отводится учреж-
дениям социального обслуживания 
семьи и детей, оказывающим ши-
рокий спектр социально-реабилита-
ционных услуг. Это республиканский 
социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Намыс» и 
республиканский центр социальной 
помощи семье и детям в Урванском 
районе. Основные формы работы с 
семьями в этих учреждениях – патро-
нат, контроль семейного воспитания, 
организация досуга, изучение педа-

Комплекс гастрономического и экотуризма в Верхней Балкарии

Селение Верхняя Балкария – самое высокогорное не только 
в Черекском ущелье, но и в Кабардино-Балкарии. 
Оно расположено на высоте 1200 метров над 
уровнем моря. Здесь живут трудолюбивые,  
практичные, предприимчивые люди.

Верхняя Балкария становится
 центром гастротуризма
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Господдержка, инвестпроекты, экспорт
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Несмотря на крайне сложный для 

страны и республики период пандемии, 
внешнеторговый оборот участников 
ВЭД относительно прошлого года вы-
рос в 1,4 раза.  Экспортных операций 
осуществлено на сумму 19,9 млн дол-
ларов США, что выше уровня 2019 года 
в 1,9 раза. Крупнейшими торговыми 
партнёрами республики в первом по-
лугодии стали Турция, ОАЭ, Азербайд-
жан, Армения, Узбекистан и Украина. 
С официальным визитом Кабардино-
Балкарию посетила делегация посоль-
ства Республики Узбекистан.

Одно из ключевых направлений де-
ятельности министерства – содействие 
развитию малого и среднего бизнеса. 
В Кабардино-Балкарии созданы и 
работают 12 МФЦ и 116 удалённых 
рабочих мест в сёлах, один бизнес-
офис, два центра оказания услуг для 
бизнеса. За первое полугодие сотруд-
ники Многофункционального центра 
оказали около 400 тысяч услуг, через 
бизнес-окна МФЦ субъекты малого и 
среднего предпринимательства полу-
чили  6857 услуг,  на базе центров 
оказания услуг – 929. По состоянию 
на 10 августа в Кабардино-Балкарии 
работали 12647 индивидуальных пред-
принимателей и 4894 малых (включая 
микро-) и средних предприятия. По со-
стоянию на 1 июля от субъектов малого 
предпринимательства по специальным 
налоговым режимам поступило 446,1 

млн рублей (81,8% по сравнению 
первым полугодием 2019 года). При-
чиной снижения поступлений стало 
предоставление отсрочек и рассрочек 
субъектам МСП в связи с распростра-
нением  коронавирусной инфекции. 

Для того чтобы помочь бизнесу 
пережить пандемию, был утверждён 
перечень системообразующих пред-
приятий республики, расширен пере-
чень видов экономической деятель-
ности, на которые распространяются 
действия мер по поддержке. Местным 
органам власти даны рекомендации 
снизить коэффициент К2 вплоть до 
практически нулевого значения. Усилия 
были направлены прежде всего на 
стабилизацию ситуации, связанной с 
пандемией, благодаря чему серьёзного 
ухудшения в сфере малого и среднего 
бизнеса удалость не допустить. 

Поддержка малого и среднего пред-
принимательства осуществляется в 
рамках госпрограммы «Экономическое 
развитие и инновационная экономи-
ка» и нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

За шесть месяцев Гарантийный фонд 
КБР предоставил 75 поручительств на 
сумму 191,8 млн рублей, общая сумма 
кредитных договоров, заключённых под 
его поручительство, –  958,4 млн рублей. 
Капитализация собственных средств 
фонда на 1 января составила 638,1 

млн рублей. Фонд микрокредитования 
выдал субъектам малого и среднего 
предпринимательства 98 микрозаймов 
на сумму 179,1 млн рублей.

В шести бизнес-инкубаторах 77 
предпринимателям на льготных усло-
виях предоставляют в аренду государ-
ственное и муниципальное имущество, 
создано 363 рабочих места. 

1 июля вступил в силу закон «О вве-
дении в действие на территории КБР 
специального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход». За 
менее чем полтора месяца в качестве 
самозанятых в налоговой службе стали 
на учёт 660 налогоплательщиков, в том 
числе 44 индивидуальных предприни-
мателя и 616 физических лиц.

Подводя итоги обсуждения, Пред-
седатель Правительства КБР Алий 
Мусуков отметил, что Министерству 
экономического развития необходимо 
наращивать темпы социально-эко-
номического развития республики, в 
тесном сотрудничестве с федераль-
ным и региональными органами ис-
полнительной власти обеспечить вы-
полнение всех намеченных прогнозных 
показателей, а также в соответствии 
с Указом Президента РФ «О нацио-
нальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года» в 
сжатые сроки скорректировать планы 
по реализации региональных нацпро-
ектов и госпрограмм.

Вероника ВАСИНА

Архивной службе КБР 
нужны  дополнительные площади

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Организация доступа к историче-

ским источникам – важный момент в 
работе архивистов. В отчётный период 
опубликовано сорок пять информа-
ций и статей на официальном сайте 
службы и в средствах массовой ин-
формации, а также подготовлено три 
выставки, организовано две экскурсии 
для школьников.

Наша страна празднует 75-летие По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Не остались в стороне от этой значимой 
даты и архивисты республики. Одним 
из важнейших памятных мероприятий 
стал всероссийский проект «Без срока 
давности: трагедия мирного населения 
в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов». Архивная служба 
Кабардино-Балкарии подготовила 
фотодокументальную экспозицию, по-
свящённую памяти мирных советских 
граждан, погибших от рук немецко-фа-
шистских оккупантов и их союзников в 
годы Великой Отечественной войны на 
территории Кабардино-Балкарии. Так-
же была подготовлена приуроченная к 
Великой Победе выставка «Я помню, 
я горжусь», которая экспонировалась 
в Доме Правительства КБР.

В настоящее время сотрудники 
Архивной службы КБР работают над 
выпуском очередного ежегодного тома 
сборника из цикла «Документы свиде-
тельствуют». Издание увидит свет до 

конца года. Идёт и подборка докумен-
тов для федерального проекта «Без 
срока давности». Архивные материалы 
КБР будут опубликованы в одном из то-
мов сборника, посвящённого геноциду 
мирного населения СССР.

Большая работа проводится АС КБР 
в плане информационного обеспече-
ния органов государственной власти и 
местного самоуправления, граждан и 
организаций. С начала года исполнено 
136 тематических и 2084 социально-
правовых запросов.

Немалое внимание уделяется и 
оцифровке документов. За полуго-
дие оцифровано 1278 документов на 
более чем сорока тысячах листов. 
Оцифровка архивных документов и по-
следующее пополнение электронного 
фонда пользования облегчит работу 
читальных залов Архивной службы 
республики, позволит исключить вы-
дачу подлинников документов, тем 
самым обеспечив им более длитель-
ную жизнь. 

Из задач на второе полугодие можно 
назвать выпуск очередного тома сбор-
ника «Документы свидетельствуют», а 
также окончание работы над подборкой 
документов для включения в сборник 
документов о зверствах оккупантов 
на территории КБР (федеральное из-
дание). Также в приоритете выполне-
ние плановых показателей в области 
комплектования, хранения, учёта и 

использования архивных документов.
Вместе с тем ведомство по-

прежнему испытывает опредёленные 
трудности в своей деятельности. 
Руководитель Архивной службы КБР 
Шахим Шогенов назвал наиболее 
значимой проблемой на сегодняшний 
день отсутствие свободных площадей в 
архивохранилищах – их загруженность 
составляет на данный момент 99,9%. 
Необходимо строительство нового 
здания с современными системами 
кондиционирования и пожаротушения. 
Руководство ведомства рассматривает 
возможные и наиболее подходящие 
варианты для строительства, посещая 
архивные службы в других регионах.

Председатель Правительства КБР 
признал результат работы Архивной 
службы КБР в первом полугодии 
удовлетворительным, подчеркнув при 
этом, что все показатели ведомство 
выполняет из года в год без сбоев. 
Он отметил, что материально-техни-
ческую службу нужно расширять, это 
требует средств, и проблему нужно 
решать сообща. Также, подчеркнул А. 
Мусуков, условия работы сотрудников 
должны быть другими: необходимо 
использовать современные формы 
работы. Что касается строительства 
нового здания, Правительство респуб-
лики рассмотрит эту возможность в 
ближайшее время. 

Анна ХАЛИШХОВА

      Реабилитация детей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

(Окончание. Начало на 1-й с.)
На сегодня обслужен лишь 761 

несовершеннолетний. В «Радуге» 
планируют начать приём с сентября. 
При этом в соответствии с последними 
требованиями число принимаемых 
детей должно быть снижено в два раза.

За первое полугодие отделениями 
психолого-педагогической помощи 
обслужено 4500 человек, среди них 
2684 несовершеннолетних, из которых 
117 – дети-инвалиды.

Экстренную консультативно-пси-
хологическую помощь детям и под-
росткам обеспечивает круглосуточ-
ный «детский телефон доверия», на 
который за шесть месяцев поступило 
255 звонков. Обращения касаются в 
основном жестокого обращения с деть-
ми, отношений детей со сверстниками 
и родителями.

О привлечении подростков, на-
ходящихся в сложной жизненной 
ситуации и состоящих на различных 
видах учёта, к занятиям физкультурой 
и спортом проинформировал и.о. ми-
нистра спорта КБР Ислам Хасанов. Он 
отметил, что организация спортивно-
массовых мероприятий – важное на-
правление профилактики негативных 

социальных явлений. Но они могут 
дать положительный эффект только в 
случае систематического проведения. 
Состоящих на профилактических учё-
тах приглашают в спортивные школы 
и секции, для этих подростков МВД по 
КБР совместно с заинтересованными 
ведомствами в июле прошлого года 
сформировало профильную смену. 
Дети принимали участие в спортивно-
массовых мероприятиях под девизом 
«Новое поколение выбирает спорт», 
приуроченных к единым дням профи-
лактики в образовательных организа-
циях, оздоровительных и интернатных 
учреждениях Кабардино-Балкарии.

Врио начальника отдела организации 
деятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений ПНД 
МВД по КБР Аслан Арамисов сообщил 
о мерах, направленных на борьбу с 
курением в подростковой среде: меж-
ведомственных рейдах, конкурсах и 
викторинах по пропаганде здорового 
образа жизни и предупреждению рас-
пространения наркомании, лекциях на 
правовые темы. Более 400 мероприятий 
профилактического характера органи-
зовано сотрудниками МВД по КБР в 
рамках двух антинаркотических акций 

в первом полугодии. За семь месяцев 
в МВД по КБР и другие министерства и 
ведомства поступило 79 сообщений, 49 
из них – по факту незаконного оборота 
наркотических и психотропных веществ, 
табачных изделий и курительных сме-
сей, возбуждено 41 уголовное дело.

А. Арамисов напомнил, что на днях 
вступили в силу изменения в статьи 
3.5 и 14.53 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях – усилена 
административная ответственность 
за продажу несовершеннолетним не-
курительных смесей.

Обсуждая меры для социальной 
адаптации несовершеннолетних, 
принимаемые муниципальными ко-
миссиями ПДН, участники заседания 
говорили о необходимости создания в 
республике кризисного центра помощи 
женщинам и детям, подвергшимся фи-
зическому насилию, психологическому 
давлению, потерявшим жильё. Посту-
пил ряд предложений от МВД по КБР 
после нормализации санитарно-эпи-
демиологической ситуации: провести 
комплекс мероприятий по выявлению 
и пресечению продажи и распростра-
нения некурительных смесей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Верхняя Балкария становится
 центром гастротуризма

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В Верхней Балкарии, как и 

во всём районе, не сохрани-
лось  коллективное сельско-
хозяйственное предприятие, 
но каждая семья в подсобном 
хозяйстве содержит круп-
ный и мелкий рогатый скот, 
птицу, практически у всех на 
приусадебном участке есть 
плодоносящий фруктовый 
сад.  Далеко за пределами 
Кабардино-Балкарии давно 
знают, что здесь выращивают 
самые вкусные и экологически 
чистые  капусту и картофель. 
А здешние яблоки хранятся 
в естественных условиях  до 
весны. Но, по большому счёту, 
местная экономика держится 
на традиционном животновод-
стве через развитие фермер-
ского движения.

Стоит заметить, что по рос-
сийским меркам Верхняя 
Балкария – село немаленькое: 
порядка тысячи дворов с об-
щей численностью населения 
около 4400 человек. 

В хозяйствах населения, 
индивидуальных предприни-
мателей и фермеров более 
четырёх тысяч КРС, свыше де-
сяти тысяч овец и коз и около 
двух тысяч лошадей. 

По словам Кемала Табак-
соева, проблема упирается в 
отсутствие нормального рынка 
сбыта конечной продукции. 
Ни в районе, ни в республике 
нет кооперативных рынков, 
где люди могут реализовать 
мясо, молоко, капусту, яблоки, 
картофель по справедливой 
цене. Главные потребите-
ли продукции сельчан – это 
перекупщики, которые имеют 
больше дивидендов, нежели 
производители. Во многих 
семьях наладили собствен-
ное кустарное производство 
сыров, сметаны, знаменитого 
балкарского айрана. Но боль-
ших дивидендов это примитив-
ное производство не приносит. 

– Мы решили пойти другим, 

Такую капусту умеют выращивать только в Верхней Балкарии

туризма. Отведать оригиналь-
ное меню балкарской нацио-
нальной кухни, полюбоваться 
местными красотами и просто 
подышать чистейшим горным 
воздухом в Верхнюю Бал-
карию приезжают не только 
гости республики, но и отды-
хающие курортно-санаторного 
комплекса Кавказских Мине-
ральных вод, а также со всех 
концов огромной России.

– Местные предпринима-
тели сумели превратить наше 
село в инвестиционную пло-
щадку гастрономического 
туризма, – отмечает К. Та-
баксоев. – Благодаря ини-
циативе этих людей некогда 
депрессивное сельское по-
селение стало знаменитым 
на всю Россию. Они не только 
подняли имидж Верхней Бал-
карии, но и создали вполне 
комфортные условия для 
устойчивого развития села. 
Они продолжают создавать 
новые рабочие места для 
местных жителей и выгод-
ные условия для фермеров, 
индивидуальных предприни-
мателей, держателей личных 
подворий, которые реализуют 
продукцию по достойной цене, 
не выезжая за пределы села. 
Они стимулировали сохране-
ние и развитие традиционных 
ремёсел, которыми во все 
времена славились жители 
Кабардино-Балкарии. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

более эффективным путём, 
– пояснил глава сельского 
муниципалитета. – Речь идёт 
о создании потребительского 
кооператива, объединяющего 
в замкнутую цепь произво-
дителей, переработчиков и 
сбытчиков. На наш взгляд, при 
кооперативной форме органи-
зации труда на селе в выигры-
ше останутся все участники 
сельскохозяйственного про-
изводства. При этом есть ре-
альная возможность отказать-
ся от посреднических услуг 
перекупщиков. И второй очень 
важный момент – объединив-
шись в потребительский коо-
ператив, жители села смогут 
участвовать в федеральных и 
региональных программах по 
субсидированию и грантовой 
поддержке сельхозтоваропро-
изводителей. Ведь сейчас как 
получается? У многих есть в 
хозяйстве по 30-50 коров или 
по 200-300 овец. Владельцы 
скота заняты производством 
солидного объёма продукции 
животноводства, но из-за 
отсутствия юридического ста-
туса они не попадают в число 
хозяйствующих субъектов, 
которым полагаются субсидии 
и гранты.

Качество жизни на селе 
характеризуется не только 
степенью экономического 
развития, но и наличием ком-
фортной инфраструктуры. В 
этом вопросе Верхняя Бал-
кария превосходит многие 
сельские поселения района и 
республики. Здесь функцио-
нируют две школы, амбула-
тория, детский сад. Сельская 
соборная мечеть – один из 
красивейших религиозно-про-
светительских объектов не 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на шест-
надцать и составило шесть тысяч двести тридцать девять. 

Надежда по-прежнему на маски и антисептик

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 136 812 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 5857 чело-
век, в том числе 19 – за последние сутки. 
Число умерших не увеличилось и состав-
ляет 75 человек. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 228 пациентов, из 
них 18 – в реанимационных отделениях.

Эпидемиологическая ситуация ста-
бильная, продолжается снижение числа 
пациентов с тяжёлым течением заболе-
вания, нуждающихся в госпитализации. 
Вместе с тем необходимо продолжать 

соблюдение мер профилактики: не отме-
нять масочный режим в людных местах, 
часто мыть руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и объятий при при-
ветствии. При повышении температуры 
– вызывать врача на дом. 

Роспотребнадзор распространил 
информацию о том, что вообще не за-
болеть коронавирусом в принципе воз-
можно. У человека может выработаться 
невосприимчивость к любой инфекции. 
Однако на данный момент сложно на-
звать её конкретные причины. Причиной 

появления такой защиты может стать 
активная выработка интерферона альфа. 
Образованию невосприимчивости может 
также способствовать пройденная ранее 
вакцинация от туберкулёза. Однако пока 
это лишь теоретические соображения, ко-
торые ещё не прошли проверку на прак-
тике. Гарантированно помочь организму 
защититься от COVID-19 можно путём 
использования масок в общественных 
местах и регулярной обработки рук анти-
септиком.

Асхат МЕЧИЕВ

Созданная международной информационной группой «Интерфакс» система управления ре-
путацией и медиа-анализа «СКАН» 12 августа опубликовала данные аудиторного охвата более 
чем 40 тысяч СМИ и официальных сайтов российских организаций, собранных в системе.

Лидер по охвату читательской аудитории

По этому показателю Ка-
бардино-Балкарский госу-
дарственный университет 
им. Х.М. Бербекова про-
демонстрировал уверенное 
лидерство среди вузов Се-
веро-Кавказского федераль-
ного округа: 49,6 миллиона 
прочтений информационных 
сообщений об университете 
с начала 2020 года.

Как сообщили в пресс-
службе университета, неод-
нократно в топе просмотров 
на сайте вуза, информа-
ционных порталах и других 
цифровых площадках были 
новости о созданных учё-
ными КБГУ разработках, 
направленных на борьбу с 
коронавирусом, о самоот-
верженном труде волонтё-

ров-медиков, расширении 
сферы академического со-
трудничества, уверенном 
переходе вуза на работу в 
удалённом режиме, циф-
ровой трансформации об-
разовательного и иных про-
цессов, о позитивных преоб-
разованиях, происходящих в 
университете.

Ирина БОГАЧЁВА

Почта России предоставит клиентам воз-
можность одной бесплатной международной 
отправки в качестве компенсации за весенние 
задержки экспорта.

Одна бесплатная посылка
С марта по май 2020 года 

в связи с остановкой граж-
данского международного 
авиасообщения увеличились 
сроки доставки части экс-
портных отправлений, так 
как существенная доля по-
сылок обычно загружается 
в пассажирские самолеты. 
Понадобилось время, чтобы 
наладить альтернативные 
каналы доставки – ситуация с 
экспортными отправками ста-
билизировалась к середине 
мая. В качестве компенсации 
за неудобства Почта России 
предоставит всем клиентам, 
чьи отправления высылались 
в период с 15 марта по 15 мая, 
промокод на одну бесплат-
ную доставку. Клиенты, чьё 
отправление стоило до 1000 
рублей, получат промокод 
на 500 рублей, свыше 1000 
рублей – промокод на 3000   
рублей. Если в это время поль-
зователь оформил несколько 
отправок, Почта России будет 
учитывать стоимость самой 
дорогой из них. Предложение 
действует до 15 октября 2020 
года включительно. 

во маршруты в максимально 
короткий срок. При этом мы 
понимаем, что даже и в этом 
хорошем результате были 
разные ситуации. Для нас по-
сылки – это не просто цифры 
в статистике, за каждой из 
них есть личная история. За-
держки в период настройки 
случались, а значит, задача 
компании – компенсировать 
клиентам неудобства, даже 
самые незначительные, – от-
метил генеральный директор 
АО «Почта России» Максим 
Акимов.

Кроме того, совместно с 
торговой площадкой eBay, 
основным партнёром Почты 
России по экспортному на-
правлению, была создана 
рабочая группа для разбора 
запросов от клиентов eBay 
через специальную форму 
на экспортном узле торговой 
площадки. Со своей стороны 
eBay до 19 августа 2020 года 
продлил срок защиты рейтин-
га российских продавцов от 
негативных отзывов, связан-
ных с доставкой. 

Предложение распростра-
няется на международные 
отправления: посылки, EMS 
и мелкие пакеты. Для это-
го нужно авторизоваться в 
обновлённом до последней 
версии приложении Почты 
России и ввести трек-номер 
посылки, которая соответству-
ет условиям акции. В появив-
шемся окне нужно заполнить 

необходимые сведения из 
чека, полученного при оформ-
лении отправления. Если всё 
сделано правильно, промокод 
активируется автоматически.

– Пандемия была хоро-
шим стресс-тестом для всех 
логистических компаний, и 
мы этот стресс-тест прошли 
достойно – команде удалось 
практически выстроить зано-

только в Черекском районе, 
но и в Кабардино-Балкарии.

В Верхней Балкарии по-
строен один из самых со-
временных универсальных 
спортивных комплексов респу-
блики. У местной молодёжи 
есть возможность заниматься 
футболом, волейболом, спор-
тивными единоборствами.

Местная власть и старшее 
поколение возлагают боль-
шие надежды на молодёжь и 
делают всё возможное, чтобы 
дети с раннего возраста были 
приучены к полезному и сози-
дательному труду, здоровому 
образу жизни.

Здесь с пониманием от-
носятся к постулату: для  того 
чтобы молодые люди не  уез-
жали в город, а также в другие 
регионы страны, необходимо 
создать благоприятные ус-
ловия  труда и жизни. Нужно 
также, чтобы в устойчивом 
развитии села были заинтере-
сованы сами сельчане.

Особо стоит сказать о том, 
что несколько лет назад мест-
ные предприниматели про-
явили инициативу и наладили 
в Верхней Балкарии гастро-
номический туризм. Сначала 
мало кто верил, что из этой 
затеи выйдет толк – вряд ли 
отдыхающие поедут в высоко-
горное село ради того, чтобы 
попробовать национальные 
блюда.  Но усилия и настой-
чивость верхнебалкарских 
предпринимателей превзош-
ли все ожидания. Сегодня 
селение стало излюбленным 
местом поклонников гастро-
номического и экологического 
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Мы все понимаем, что к водным ресур-
сам нашей планеты следует относиться 
очень бережно, рассматривая воду как 
сырьё особого рода, без которого невоз-
можна жизнь на Земле. Вода использует-
ся на всех этапах развития человечества 
и служит одним из важных продуктов для 
каждого человека в отдельности.

Давайте беречь щедрый дар природы

Поэтому потребляемая в хо-
зяйственной деятельности пре-
сная вода по массе на порядок 
превышает всё остальное сырьё 
в совокупности. В биосфере 
Земли пресная вода составляет 
2,5%, но более 99% этой воды 
находится в форме снега и льда. 
Реки и озёра единовременно со-
держат 93 тыс. куб. км воды. За 
последние 50 лет потребление 
пресной воды возросло в 4 раза 
– с 1000 до 4100 куб. км в год. 
70% воды используется для нужд 
сельского хозяйства, остальные 
30% – в промышленности и ком-
мунальном хозяйстве. 

Нашу республику водными 
ресурсами природа наградила  
очень щедро.  Поверхностные 
водные объекты Кабардино-
Балкарии представлены речной 
сетью, входящей в бассейн 
реки Терек. Общая протяжён-
ность речной сети республики 
составляет 5470 км и состоит из 
2172 рек и ручьёв, в том числе 
30 малых и средних рек. Наи-
более крупные – Терек, Малка, 
Баксан, Черек, Чегем, Урух, 
Урвань, Нальчик, Лескен. Реки 
Кабардино-Балкарии берут на-
чало в ледниках гор. Акватории 
относятся к категории горных 
рек, и их русла подвержены 
боковой и донной эрозии. 

В горной части реки протека-
ют в узких каньонах, где эрозия 
русла не отмечается. Характерна 
высокая скорость водного по-
тока, увлекающего из ледников, 
снежных лавин, селевых потоков 
большое количество наносов. 

Несмотря на экологические 
резервы  и девственную при-
роду республики, хозяйственная 
деятельность человека посте-
пенно приводит к её загряз-
нению. Хотелось бы отметить, 
что мы сами, осознанно или 
нет, загрязняем то, без чего 
невозможна жизнь на Земле в 
принципе. Огромной проблемой 
является то, что в наших сёлах 

нет центральной канализации 
(может быть за исключением 
нескольких), а человек в 21 
веке стремится к комфорту. 
Многие жители республики на-
чали обустраивать свой быт, 
устанавливая санузел дома, 
откуда канализационные стоки 
попадают прямо в реки без ка-
кой-либо очистки. В тех населён-
ных пунктах, где есть очистные 
сооружения, они устаревшие, в 
ветхом состоянии. Эта проблема 
мало обсуждается и лежит не на 
поверхности, но одна из самых 
острых. Мы хотим жить ком-
фортно, есть разнообразную 
и вкусную еду, но так и не на-
учились качественно убирать за 
собой отходы и бережно отно-
ситься к будущим поколениям.

Через канализацию легко 
передаются тиф, холера, наши 
дети заражаются полиомие-
литом, гепатитами A, E и F. По 
сути, мы выливаем заразу и 
распространяем её на большие 
расстояния. И если раньше от 
этого умирали миллионы чело-
век, то сегодня мы как будто за-
были о страшной угрозе. В этих 
реках мы ловим рыбу, купаемся, 
отдыхаем у воды.

 Не следует забывать, что 
наша республика аграрная. 
Сельское хозяйство и содер-
жание домашнего скота тоже 
вносят свою лепту в загрязнение  
рек.   Здесь большая доля воды 
идёт на полив сельскохозяй-
ственных культур и содержание 
животных. Стоки сельского хо-
зяйства опасны для человека, 
содержат химические вещества, 
которые считаются губительны-
ми для живого. Также очень 
опасны сбросы животноводче-
ских и птицеводческих пред-
приятий. Очень часто отходы 
сливают недоочищенными либо 
разбрасывают на полях. Грунт 
загрязняется, фекалии впитыва-
ются в грунтовые воды и дальше 
уходят в реки и водоёмы. 

Вода не только источник жиз-
ни, но и хороший переносчик бо-
лезней и разного рода бактерий. 
Нельзя позволять засорять и за-
грязнять воду, которую мы пьём. 

Стремясь к комфорту, нельзя 
проповедовать образ жизни, 
основанный только на массовом 
потреблении, так как это пред-
ставляет реальную угрозу всему, 
что нас окружает. Когда люди 
действуют исходя лишь из своей 
собственной жадности, они испу-
скают энергию, которая способна 
разрушать гармонию, царящую 
в природе. Мы должны основа-
тельно изменить своё отношение 
к природе. В первую очередь 
необходимо: прекратить сбрасы-
вать в канализацию мусор – это 
предотвратит засоры, поломку 
оборудования и разливы сточ-
ных вод по поверхности земли; 
устраивать локальные очистные 
сооружения с соблюдением всех 
норм санитарной безопасности и 
с привлечением профессиона-
лов; вовремя обслуживать малые 
автономные канализации, чтобы 

не допускать загрязнения почвы 
ядовитыми отходами; вовремя 
сообщать в Роспотребнадзор, 
прокуратуру или местную адми-
нистрацию города, села о нару-
шении экологической обстановки.

Только человек может резо-
нировать со всем остальным 
миром, и именно поэтому так 
важно, чтобы мы изменили наше 
мышление и научились жить в 
гармонии с природой, а не про-
должали уничтожать Землю. 
Какие вибрации мы передаём 
Земле и какую планету создаём 
– зависит от каждого из нас. 

К сожалению, сегодня на фоне 
распространения  коронавирус-
ной инфекции всё человечество 
ещё раз убедилось в том, что мы 
безоружны перед природой. Так 
давайте будем бережно относить-
ся к окружающей среде, к нашей 
республике, к своему будущему и 
будущему  своих детей! Берегите 
себя и любите друг друга!

Сафият ГЕККИЕВА, 
кандидат физико-

математических наук

По преданию, в 
1885 году трое жите-
лей Кременчужской 
губернии, которых 
возглавлял Констан-
тин Батюк, отправи-
лись искать лучшей 
жизни на Кавказ, где 
у кабардинского кня-
зя Иналова за «три 
башлыка золота они 
купили землю». Так 
началась история 
селения Кременчуг-
Константиновское.

Кременчуг-Константиновское
вчера и сегодня

Первоначально село не вы-
глядело как единое целое, а 
состояло из отдельных хуторов, 
расселявшихся компактно пере-
селенцев из различных мест. До 
сих пор отдельные районы села 
называются Харьковка, Полтава, 
исходя из того, с какого места 
предки жителей прибыли. После 

екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» на благо-
устройство сквера (аллея, вы-
мощенная тротуарной плиткой, 
фонари, детская площадка и др.) 
выделено более семи миллионов 
рублей, в том числе более 140 
тысяч – из местного бюджета. 
Что касается памятника, то на 
его реставрацию и восстанов-
ление воинских захоронений 
в рамках федеральной целе-
вой программы «Увековечение 
памяти погибших при защите 
Отечества на 2019-2024 годы» и 
республиканской госпрограммы 
«Культура Кабардино-Балкарии» 
выделено более 556 тысяч руб-
лей (11 с небольшим тысяч – из 
местного бюджета). На сроки 
завершения этих работ повлияла 
ситуация с пандемией. Есть на-
дежда, что они будут завершены 
в августе-сентябре.

Электричеством, газом и 
водой жители села обеспечены 
в полном объёме. Проблемы 
с водоснабжением возникают 
только летом, когда начинается 
интенсивный полив садов. В 
прошлом году только на улич-
ное освещение администрация 
села потратила более 50 тысяч 
рублей. Дороги – предмет особой 
озабоченности каждого главы 
села, и Леонид Фёдорович, 
конечно же, не исключение из 
правил. Общая протяжённость 
автодорог с твёрдым покрытием 
здесь составляет 16,8 километра 
(5,3 – асфальт, 11,5 – гравий). 

В рамках реализации под-
программы «дорожное хозяй-
ство» республиканской госпро-
граммы «Развитие транспорт-
ной системы в КБР» был за-
асфальтирован участок дороги 
протяжённостью 2,8 км на улице 
Степной.  На эти цели было 
выделено более 14 миллионов 
рублей, в том числе из местного 
бюджета – 285 тысяч.

В местной амбулатории – 
подразделении центральной 
районной больницы –  оказывают 
все виды медпомощи, предус-
мотренные в рамках программы 
обязательного медстрахования 
по полисам: первичная амбула-
торно-поликлиническая помощь 
(терапевтическая, стоматоло-
гическая, педиатрическая, ги-
некологическая). Заведующая 
амбулаторией Джульетта Алиева 
рассказала, что амбулатория 
располагает дневным стацио-
наром на десять коек, имеется 
пост СМП (скорая медицинская 
помощь). В штате учреждения 
– врач общей практики, зубной 
врач, 13 средних медработни-
ков. Работают кабинеты: врача 
общей (семейной) практики, 
педиатрический, стоматологи-
ческий, процедурный, физио-
терапевтический, прививочный, 
клиническая лаборатория, фель-
дшерско-акушерский пункт. 

В целом материально-тех-
ническая база амбулатории 
способствует оказанию экс-
тренной и неотложной, а также 
лечебно-профилактической по-
мощи. Среди всего прочего 
имеется микроавтобус «Луидор». 
Говоря о проблемах, Д. Алиева 
посетовала на необходимость 
текущего косметического ремон-

та амбулатории, как внутренних 
помещений, так и фасада. А для 
удобства населения хотелось бы 
открыть аптечный пункт.

Школу с 2005 года возглавля-
ет опытный педагог Ольга Бобро. 
Сегодня в двухэтажном здании, 
рассчитанном на 300 учени-
ков, в одну смену занимаются  
210 учеников. В школе работают 
17 преподавателей. Мы застали 
педагогический коллектив в раз-
гар подготовки к новому учебно-
му году. Косметический ремонт 
учителя делают сами. Вместе с 
директором мы посетили школь-
ный музей, где собрано множе-
ство экспонатов, рассказываю-
щих об истории села и его жи-
телях. Единственной серьёзной 
проблемой, требующей срочного 
решения, является капитальный 
ремонт здания школы, который 
не производился с момента её 
открытия в 1968 году.  

Иная картина в дошкольном 
образовании. Детский сад «Ра-
дуга» после реконструкции был 
открыт в сентябре 2016 года. 
Дошкольный блок возглавляет 
с 2001 года методист Надежда 
Малько. Сегодня в садике четы-
ре группы – 115 детей. Коллектив 
«Радуги» мы также застали в 
момент проведения текущего 
косметического ремонта.

Теперь о центре досуга села. 
Работают дом культуры, библио-
тека и филиал музыкальной шко-
лы. Коллектив ДК и библиотеки 
совместно с администрацией 
села организуют различные мас-
совые предприятия: «огоньки», 
вечера отдыха, концертные про-
граммы, семейные праздники. 
Регулярно проводят мероприя-
тия, посвящённые дням: пожи-
лого человека, матери, между-
народному женскому, России 
и Победы. Причём районного 
масштаба. 

Сельский дом культуры с 
1980 года возглавляет Влади-
мир Колодяжный, а библиотеку 
с солидным книжным фондом, 
насчитывающим более 22 тысяч 
изданий, – Надежда Бачмаго. 
Здание ДК, где расположена 
библиотека, 1967 года постройки 
– на 300 посадочных мест. Капи-
тального ремонта здесь никогда 
не было. И поэтому выделенные 
недавно по линии Минкульта КБР 
около семи миллионов рублей 
на ремонт кровли ДК местные 
работники культуры восприняли 
как добрый знак. Они надеются, 
что здание вскоре обретёт над-
лежащий вид.

– Работу по благоустройству, 
санитарной очистке села, обе-
спечению противопожарной 
безопасности населения, его 
социальной поддержке мы 
ведём постоянно. Конечно 
же, для решения социаль-
но-экономических проблем 
администрация села будет 
активно пытаться участвовать 
в различных проектах и про-
граммах. В этом смысле огром-
ное спасибо за поддержку 
главе администрации района  
А. Балкизову. Вместе мы сде-
лаем жизнь сельчан лучше, 
– сказал в заключение нашей 
экскурсии по селу Л. Коваленко.

Альберт ДЫШЕКОВ

того как эти разрозненные хутора 
объединились, селу было дано то 
название, которое сохранилось до 
наших дней. Название Кременчуг 
– село получило потому, что пер-
вые переселенцы были именно 
оттуда, а Константиновское – по-
тому, что первого переселенца 
звали Константином. Именно жи-
тели села его главное богатство. 
Немногие аналогичные скромные 
по размерам поселения (Кремен-
чуг-Константиновское занимает 
площадь менее 4 тысяч гектаров, 
а население на 1 января 2020 года 
насчитывало 1966 человек) могут 
похвастаться таким количеством 
орденоносцев.  В истории села 
три человека были удостоены 
ордена трёх степеней Боевой 
Славы – К. Ступак, П. Семёнов и  
А. Резуненко. Орденом Лени-
на награждены В. Артёмов,  
К. Ступак, А. Гайдай. Орденом 
Трудового Красного Знамени –  
А. Михайлюк и многие другие.

В этом году исполнилось 135 
лет со дня основания села. Чем 
сегодня живут предки пересе-
ленцев с Украины на баксанской 
земле? Задавшись таким вопро-
сом, отправились на встречу с 
селением Кременчуг-Константи-
новское и его жителями. А в каче-
стве гида корреспондента «КБП» 
сопровождал многолетний глава 
поселения, человек энергичный, 
деятельный, пользующийся за-
служенным авторитетом у одно-
сельчан Леонид Коваленко. 

Что заботит любую админи-
страцию в первую очередь? По 
каким параметрам оценивают 
эффективность её работы? В 
первую очередь, занятость на-
селения, затем развитость ком-
мунальной инфраструктуры, 
благоустройство, содержание 
социально-культурной сферы. 
Опытный управленец и хозяй-
ственник Леонид Фёдорович 
с олимпийским спокойствием 
выслушал массу вопросов и дал 
на них исчерпывающие ответы. 
Кременчуг-Константиновское – 
селение небольшое, занимающее 
площадь 3928 гектаров. Здесь 
проживают представители более 
30 национальностей. Подавля-
ющее большинство – 1141 – рус-
ские, 692 – кабардинцы. Кроме 
того, в селе несколько десятков 
беженцев из Сирии – этнических 
адыгов, есть балкарцы, ассирий-
цы, цыгане, белорусы, грузины, 
армяне, корейцы, молдаване и 
даже экзотичные для нашей ре-
спублики румыны и поляки. 

Такой этнический винегрет, 
тем не менее, не мешает сельча-

нам мирно жить бок о бок десяти-
летиями. Народ здесь  работящий 
и богобоязненный, на территории 
села расположены церковь Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
(Пятигорская епархия) и мечеть.

Что касается занятости, то тру-
доспособного населения в Крем-
Константиновке 605 человек, 
постоянную работу имеют 410, в 
том числе 80 – за пределами села. 
Безработных 210 сельчан, причём 
официально зарегистрированных 
девять. Но когда говоришь об этих 
цифрах, надо брать во внимание, 
что здесь 668 личных подсобных 
хозяйств. Основа нашей эко-
номики – сельское хозяйство, 
в основном растениеводство.  
Кременчуг-Константиновское – 
единственное село Баксанского 
района, которое находится в 
степной зоне. А она, как известно, 
считается зоной неуверенного 
земледелия из-за частых засух 
(температура летом доходит до 
40-42 градусов). Но поскольку не-
дра села богаты большими запа-
сами пресной воды, земледелие 
здесь достаточно развито. 

Имеется пять крупных сель-
хозпредприятий, десять КФХ, 
14 арендаторов.   Самым круп-
ным предприятием является 
правопреемник бывшего колхоза 
«Ленинский путь» СХП «Констан-
тиновское», арендующее 1900 
гектаров пашни и возделыва-
ющее в основном кукурузу на 
зерно. Директор предприятия 
Хажмурат Битоков создал около 
50 рабочих мест.  Фирма «Зелё-
ная компания» (директор Руслан 
Шогенов), занимающаяся вы-
ращиванием зелёного горошка 
и кукурузы «бондюэль», создала 
около 40 рабочих мест.  Из других 
крупных арендаторов выделяются 
Руслан Шогенов (400 гектаров) 
и Лев Шарданов (271 гектар). 
Возвращаясь к ЛПХ, отметим, 
что каждая семья в селе имеет в 
своём распоряжении полгектара 
земли. Так что без дела никто не 
сидит. 

Без участия в различных про-
граммах, подпрограммах и про-
ектах ни один населённый пункт 
сейчас не в состоянии должным 
образом заботиться о благо-
устройстве. Об этом мы поговори-
ли, подъехав к местному скверу, 
где расположены дом культуры 
и памятник воинам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны.  В последнее время рай-
онные и местные власти всерьёз 
взялись за решение накопивших-
ся проблем. 

В рамках регионального про-

 Для того чтобы продлить 
срок аренды пяти участков 
земли сельхозназначения, 
обществу с ограниченной от-
ветственностью пришлось 
судиться с арендодателем, 
доказывая своё право на 
продолжение отношений на 
тех же условиях.

На тех же условиях

 По делу состоялось четыре судебных раз-
бирательства с вынесением прямо противо-
положных решений. Предпоследнее – суда 
апелляционной инстанции, отказавшее в 
продлении срока аренды, было отменено 
кассационным судом, который указал на на-
личие в деле существенных нарушений норм 
материального права, повлиявших на его 
исход и без устранения которых невозможно 
восстановление и защита нарушенных прав 
и свобод, законных интересов.

 Суд указал на один из пунктов договора 
аренды, где отмечалось, что по истечении 
срока договора арендатор имеет преиму-
щественное право на заключение договора 
на новый срок, если арендодатель за один 
месяц до этого не уведомит вторую сторону 

о своём нежелании продлевать отношения. 
Суд также отметил, что в другом пункте огово-
рено условие, что если арендатор продолжает 
пользоваться земельными участками после 
истечения срока договора при отсутствии воз-
ражений со стороны арендодателя, договор 
считается возобновленным на тех же условиях 
на неопределённый срок. Каждая из сторон 
вправе отказаться от договора, предупредив 
об этом другую за три месяца. В случае если 
арендодатель по истечении срока аренды 
желает заключить договор на новый срок, он 
обязан письменно уведомить об этом вторую 
сторону за два месяца до конца аренды.

Отказ арендодателя в продлении срока 
аренды суд посчитал незаконным, указав на 
следующее: поскольку по истечении пяти-
летнего срока ни  одна из сторон не заявила 
о его расторжении и арендатор продолжил 
использование участка без возражений со 
стороны арендодателя, то по правилам ст. 621 
ГК РФ действие договора возобновилось на 
тех же условиях на неопределённый срок. 
Арендодатель не представил доказательств, 
подтверждающих направление обществу уве-
домления о прекращении отношений. Статьёй 
39.6 Земельного кодекса РФ предусмотрена  
возможность предоставления в аренду без 
торгов земельного участка сельхозназначе-
ния его арендатору, который его использовал 
надлежащим образом; сельхозпредприятие 

предоставило документы, подтверждающие 
надлежащее использование и своевременное 
внесение арендной платы.

 Суд указал, что арендодатель не пред-
ставил доказательств, предусмотренных  
ст. 39.16 Земельного кодекса РФ, требующей 
обосновывать отказ в предоставлении аренды 
на новый срок.

 Вынося решение, кассационная судебная 
инстанция ссылалась на положения Земель-
ного кодекса РФ в редакции, действующей 
до 2015 г., отмечая, что в законе прямо не 
исключена возможность пролонгирования 
договора аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной 
собственности, правомерно заключённого.

 Суд аргументировал: если после 2015 г. 
общество продолжало пользоваться пятью 
арендованными участками, предоставленны-
ми до этой даты, то при отсутствии возражений 
со стороны арендодателя договор считается 
возобновлённым на тех же условиях на не-
определённый срок.

К продлению таких отношений не при-
меняют общие правила, предусмотренные  
ст.39.6 Земельного кодекса РФ, которыми 
установлено, что договор аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, заключается 
на торгах, проводимых в форме аукциона.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

Арт-зал «Платформа» работает над проек-
том создания в Нальчике сети велодорожек. 
Первая из них скоро появится в Долинске.

Нальчик хотят сделать
«велосипедной столицей» Северного Кавказа

Как рассказал ведущий спе-
циалист отдела туризма «Плат-
формы» Амерби Узденов, ве-
лодорожки должны будут стать 
полноценной транспортной сетью, 
а Нальчик – настоящим «велоси-
педным городом», наряду, к при-
меру, с Альметьевском, Казанью 
и прочими подобными, в идеале 
получив статус «велосипедной 
столицы» Северного Кавказа.

– Хотелось, чтобы жители 
Нальчика рассматривали езду 
на велосипедах не только как 
развлечение или спорт, но и как 
альтернативу личному транспорту, 
возможность добраться до работы 
не на маршрутке, – рассказывает 
Амерби Узденов. – Но для этого 
необходимо, чтобы велодорожки 
связали все районы города. В 
этом и состоит наша задача, плюс 
ещё велопарковки.

Вопрос детально обсудили с 
велосообществом в соцсетях, 
составив план действий, как это 
положено у «платформовцев», 
на основании пожеланий обще-
ственности, чтобы по окончании 
реализации проекта не вызвать 
недовольства. Выяснилось, что 
преимуществ и нераскрытых 

возможностей у велодвижения 
масса. Самым злободневным ока-
зался медицинский аспект: из-за 
коронавируса люди боятся ездить 
в общественном транспорте, мно-
гие с удовольствием пересели бы 
на велосипеды. Велосипедист в 
качестве клиента объектов тор-
говли выгодней автомобилиста, 
и выручка у предпринимателей, 
оборудующих свои магазины 
велопарковками, возрастает: на 
западе один вложенный в «ве-
лоинфраструктуру» евро давал 
четыреста пятьдесят.

Проблемы традиционного не-
доверия автомобилистов к вело-
сипедистам, уверены «платфор-
мовцы», возникнуть не должно. 
Опасаться того, что езда на двух 
колёсах будет актуальна лишь 
в тёплое время года, также не 
стоит: в Нальчике зимы не самые 
суровые. И вообще – наиболее «ве-
лосипедные» страны Европы рас-
полагаются в самой холодной её 
части. Решится проблема пробок: 
если хотя бы 10 процентов тех, кто 
в них сегодня стоит, пересядут на 
велосипеды, завтра пробок будет 
меньше, уверены в «Платформе».

Весьма кстати пришлось и то, 

что в Нальчике улицы прямые и 
широкие, ездить по таким на вело-
сипедах удобно. Да и с велодорож-
ками город выглядит современней.

Велодвижение в «Платформе» 
намерены популяризовать: про-
вести велопарад в формате «Всей 
семьёй» и велопробег.

Чтобы всё это стало реально-
стью, необходимы велодорож-
ки. Просчитали загруженность 
нальчикских улиц, чтобы иметь 
представление о том, какие из 
них логичней всего оборудовать 
велодорожками. Начать решили 
с курортной зоны. Первая велодо-
рожка появится на участке улицы 
Шогенцукова от улицы Балкарской 

до улицы Канукоева, где в неё пре-
вратят часть тротуара по обеим 
сторонам дороги. Ширина будет 
около 2,5 метра, общая длина – 
4,7 км. Ещё одна протянется от 
мемориала жертвам политических 
репрессий в сторону телевышки, 
где сейчас идёт ремонт улицы, 
который одновременно является 
ещё и строительством дорожки. 

Велодорожка в курортной части 
города – это первый этап реализа-
ции стратегии развития велотран-
спортной сети Нальчика, которую 
разрабатывает «Платформа». 
Кстати, первой и пока единствен-
ной в регионе. 

Асхат МЕЧИЕВ
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В Кабардино-Балкарии прошла массовая аль-
пинистская акция, приуроченная к празднова-
нию 30-летия МЧС России и 75-летию победы в 
Великой Отечественной войне. 

МЧС – Эльбрус – Победа

В её рамках 45 спасателей филиалов Северо-Кавказского, Южного и 
Северо-Западного региональных поисково-спасательных отрядов совер-
шили восхождение на Эльбрус. В составе группы были представители всех 
регионов Северного Кавказа и Юга России.

Спасатели 14 августа вышли на штурм горы от «Приюта-11», где прохо-
дили высокогорную акклиматизацию. Все участники экспедиции добрались 
до вершины и, сделав памятное фото, благополучно спустились.

На следующий день на станции «Мир» (3500 м над уровнем моря) они 
почтили память советских воинов, павших в боях за Эльбрус, возле мону-
мента «Героям обороны Приэльбрусья». В посёлке Терскол у обелиска на 
месте воинского захоронения защитников горных перевалов спасатели 
провели митинг. Была объявлена минута молчания в память о павших 
героях. Участники акции возложили к мемориалу цветы.

– В 75-ю годовщину празднования Великой Победы и юбилейную го-
довщину нашего министерства мы не могли остаться в стороне, и было 
принято решение, что спасатели разных регионов совершат восхождение 
на гору Эльбрус. Что мы и сделали. Цель данного мероприятия – отдать 
дань памяти и уважения павшим и живым героям Великой Отечественной 
войны, давшим нам достойный пример выносливости. Их подвиг навсегда 
стал основой патриотического воспитания и образцом для подрастающего 
поколения, – отметил начальник Северо-Кавказского регионального поис-
ково-спасательного отряда МЧС России Александр Ципковский.

Эльбрус служит символом несгибаемой воли к Победе, а восхождение 
на него – возможность почтить память и выразить уважение павшим и 
живым героям Великой Отечественной войны.

Пресс-служба ГУ МЧС России по КБР

Накануне матча второго тура, в котором 
спартаковцы принимали колючего и не-
уступчивого соперника из Махачкалы – 
«Легион Динамо», в спартаковском офисе 
прошла пресс-конференция директора ПФК 
«Спартак-Нальчик» и главного тренера За-
ура Кибишева.

Моменты есть, голов нет

Три главных вопроса, за-
данные представителями 
республиканских СМИ: за-
дачи команды на сезон, её 
комплектование и ситуация с 
коронавирусом. Что касается 
трансферов, директор клуба 
ответил, что до конца срока 
заявки на сезон (17 октября) в 
команде, возможно, появятся 
один-два новичка.

 – У нас 27 футболистов, 
команда укомплектована, 
– сказал главный тренер.  – 
Внутри команды мы решили, 
что должны занять место не 
ниже пятого.

На вопрос, насколько вы-
полнима такая задача, дирек-
тор клуба ответил так:

– Нынешний состав позво-
ляет бороться даже за первое 
место.

Далее А. Машуков расска-
зал об обязательных тестах на 
коронавирус, который сдают 
футболисты и персонал клу-
ба. Он призвал болельщиков 
ответственнее относиться к 
требованиям Роспотребнадзо-
ра. Для посещения стадиона 
обязательны маски, перчатки 
и соблюдение социальной 
дистанции. Без средств защи-
ты ни один болельщик не будет 
допущен на спортивную арену.   

Теперь о матче. Противо-
стояние «гладиаторов» и «ле-
гионеров» никогда не было 
лёгким и обильным на голы. 
Махачкалинцы, что в родных 
стенах, что на выезде, играют 
«от печки», стараясь, в пер-
вую очередь, не пропустить. 
А потому глубоко эшелони-
рованная оборона и очень 
редкие рейды гостей на поло-
вину поля нальчан никого не 
удивили. Удивило отсутствие 
капитана красно-белых даже 
в заявке. На послематчевой 
пресс-конференции глав-
ный тренер сообщил о том, 
что у Паштова проблемы с 
приводящей мышцей и его 
решили поберечь. Вернулся 
в строй лидер атак Гугуев, 
но в этом матче он выглядел 
неубедительно, сказались по-
следствия недомогания, из-за 
которого он пропустил матч в 
Ростове.

Итак, сценарий матча: 
«гладиаторы» постоянно ата-
куют, создают моменты, кото-
рые не реализуют, а «легионе-
ры» сидят в глухой обороне и 
мечтают увезти из Нальчика 
ничью. Всё, что сделали гости 
за всю игру, – нанесли один 
неточный удар и подали два 
угловых. А хозяева упустили 
массу возможностей забить. В 
первом тайме осталось только 
сожалеть о том, что в ПФЛ 
нет системы VAR. У арбитра 
было два момента для того, 
чтобы наказать «легионеров» 
пенальти. Сначала за толчок в 
спину Ольмезова (он появил-
ся в стартовом составе вместо 
Шаваева, травмированного в 
Ростове), после розыгрыша 
углового. Наш защитник пос-
ле этого контакта с обороняв-
шимся игроком гостей упал в 
районе вратарской площади. 
А затем Апшацева «уронили» 
прямо в центре штрафной 
площади. Свисток рефери 
промолчал в обоих эпизодах.

После перерыва два от-
личных момента для взятия 
ворот упустил Хачиров. На 
61-й минуте мяч после его 
удара из ворот вынес защит-
ник «легионеров», спустя 20 
минут после этого эпизода за 
гостей сыграла штанга. Ещё 
один момент упустил вышед-
ший на замену Баксаноков: 
на 83-й минуте он ворвался в 
штрафную площадь на место 
правого крайнего и пробил в 
дальний угол. Но тут на высоте 
оказался голкипер махачка-
линцев Магомедов, переведя 
в прыжке мяч на угловой. В 
результате нулевая ничья.

19 августа красно-белые 
проведут выездной кубковый 
матч против ФК «Динамо 
Ставрополь». А в матче тре-
тьего тура первенства ПФЛ 
23 августа отправятся в гости 
к команде «Краснодар-3».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Макоев, Шумахов, Ка-
дыкоев, Ольмезов, Ашуев 
(Баксаноков, 78), Хачиров, 
Гетериев, Клыша (Дохов, 72), 

Апшацев (Оразаев, 90+), Гугу-
ев (Бацев, 78).

«Легион Динамо»: Ал. Ма-
гомедов, Меджидов, Гамза-
тов (Панаев, 63), Дубухов, 
Гасанов, Идрисов, Омаров 
(Муртазалиев, 90+), Удунян, 
Шалбузов, Саадуев (Шихаев, 
78), Р.Магомедов (Кадиев, 86).

Голевые моменты – 5:0. 
Удары (в створ ворот) – 14 
(6) – 1 (0). Угловые – 10:2. 
Предупреждения: Омаров, 45, 
Гамзатов, 52, Шалбузов, 68. Га-
санов, 75. Р. Магомедов, 90+1 
– «Легион Динамо»; Гетериев, 
26 – «Спартак-Нальчик».

Заур Кибишев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Вы были готовы к такому 
развитию сценария игры?

– Мы знали, что «Легион» 
будет играть именно так. Го-
товились к этому, создавали 
моменты, но, к сожалению, 
не смогли их реализовать. Не 
пошли у нас и «стандарты», 
будем работать над этим.

– Падение Апшацева в 
штрафной площади гостей в 
первом тайме?

– Я не комментирую дей-
ствия судей.

– Почему в составе не 
было капитана Руслана Паш-
това?

– Руслан Паштов на пред-
матчевой тренировке почув-
ствовал боль в приводящей 
мышце. Поэтому мы решили 
поберечь его, чтобы не усу-
гублять травму.

Ренат Избулатов, главный 
тренер ФК «Легион Динамо»: 

– Ничья в Нальчике сродни 
победе. Доволен ребятами, 
они полностью выполнили тре-
нерские установки. Мы знаем, 
что у хозяев есть группа ин-
дивидуально сильных испол-
нителей, способных решить 
эпизод в одиночку. Поэтому 
действовали достаточно ком-
пактно, перекрыли фланги. 
Было много борьбы жёсткой, 
но не жестокой. У Нальчика 
были моменты, которые не 
были реализованы. Нам до-
сталось очко, которым мы 
очень довольны.

Результаты матчей
второго тура:

«Махачкала» – «Форте» – 1:0
«Анжи» – «СКА» – 1:0
«Биолог» – «Кубань-Хол-

динг» – 2:4
«Динамо Ставрополь» – 

«Дружба» – 3:0
«Интер» – «Туапсе» – 3:2
«Кубань» – «Машук-КМВ» 

– 4:1
«Черноморец» – «Красно-

дар-3» – 1:0.

ДОВЕРИЛИСЬ
 Прокуратура г. Нальчика утвердила обвинительное за-

ключение по уголовному делу в отношении жительницы 
Кабардино-Балкарии, которую обвиняют в мошенничестве.

Из материалов дела следует, что в мае 2020 года в соци-
альной сети Instagram она сообщила знакомой, что собирается 
выслать ей заказанные вещи после предварительной оплаты 
полной стоимости товара на её банковскую карту.

 Не подозревая об обмане, покупательница перевела 
деньги, но вещей так и не дождалась. Аналогичным способом 
женщина поступила четыре раза и с другими людьми, похитив 
у них деньги и вводя в заблуждение.

 Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд. 
За данное преступление предусмотрено наказание до пяти лет 
лишения свободы, сообщает прокуратура  Нальчика.

СООБЩАТ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
 В статью 21 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации» внесены изменения, согласно 
которым родителям будут сообщать о состоянии здоровья 
их детей без разрешения последних.

 Ранее данный вопрос регулировался ст. 13 данного закона, 
которой было установлено, что сведения о факте обращения 
гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии 
его здоровья и диагнозе, иная информация, полученная при 
обследовании и лечении, составляют врачебную тайну. Её раз-
глашение допустимо только с письменного согласия граждани-
на или его законного представителя. Действующая редакция 
ст. 22 ограничивает также права родителей и иных законных 
представителей на получение информации о состоянии здо-
ровья детей: для её получения необходимо согласие ребёнка.

Для полноценной реализации прав и обязанностей ро-
дителей заботиться о здоровье детей в федеральный закон 
внесены изменения, в соответствии с которыми теперь роди-
телям будет предоставлено право на доступ к информации о 
состоянии здоровья их детей, достигших 15-летнего возраста, 
и больных наркоманией – в возрасте старше 16 лет. Такая ин-
формация законным представителям будет предоставляться 
до достижения детьми совершеннолетия. Это будет соот-
носиться с нормами Семейного кодекса РФ, в частности, со  
ст. 54, которой определено, что лицо, не достигшее  возраста 
18 лет, признаётся ребёнком, о здоровье которого родители 
(ст. 63 Семейного кодекса РФ) обязаны заботиться, сообщает 
прокуратура КБР.

УСТАНАВЛИВАЮТ ПРИЧАСТНЫХ
В СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по факту 

сброса химических отходов в реку Баксан.
С апреля 2019-го по август 2020 года химические отходы 

сбрасывали в канализационные трубы, откуда они попали 
в реку Баксан, что угрожает существенным вредом для 
окружающей среды. По результатам проверки деятельности 
МУП «Баксанский водоканал» установлено, что сточные воды 
городского округа Баксан поступают на очистительные со-
оружения канализации, часть их попадает в водоохранную 
зону реки Баксан. Следствие установило, что в месте ранее 
существовавшего аварийного сбросного канала, принадле-
жащего МУП «Баксанский водоканал», прорыт новый канал, 
по которому из трубы сбрасывается окрашенная сточная вода 
со специфическим запахом.

В нарушение требований Водного кодекса России МУП 
«Баксанский водоканал» сбрасывает сточные воды после 
очистительных сооружений канализации в поверхностные во-
дные объекты – реку Баксан. По результатам испытаний проб 
сточной воды выявлено многократное превышение установ-
ленных норм предельно допустимой концентрации сульфатов, 
фосфатов, нефтепродуктов, железа, меди и хрома.

 Следствием устанавливаются причастные к сбросу химикатов 
в реку Баксан. Действиям должностных лиц МУП «Баксанский 
водоканал» будет дана правовая оценка, сообщает старший по-
мощник руководителя следственного управления Мурат Багов.

ОПРОТЕСТОВАНЫ
 Прокуратура Урванского района проверила соблюдение 

административного законодательства в области безопас-
ности дорожного движения. Проверкой установлено, что 
должностные лица ОГИБДД МО МВД России «Урванский» 
незаконно вынесли 122 постановления о привлечении к ад-
министративной ответственности за управление транспорт-
ным средством с непристёгнутым ремнём безопасности.

 Эти решения прокуратурой района опротестованы с тре-
бованием об их отмене. В адрес начальника данного под-
разделения полиции внесено представление об устранении 
нарушений законодательства. Ситуация приведена в рамки 
закона, сообщает прокуратура КБР.

ПРЕДОСТАВЛЕНЫ САМИ СЕБЕ
Обращение с бездомными животными стало предметом 

проверки, проведённой прокуратурой Эльбрусского райо-
на. Было установлено, что на территории района имеется 
90 бездомных собак, но отсутствует организация, которая 
должна заниматься их отловом и обеспечить содержание. 
Администрация района на протяжении длительного време-
ни не проводит аукцион на право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение этих работ.

В связи с тем, что районная администрация не исполняет 
переданные ей полномочия по обращению с животными без 
владельцев, в адрес её главы прокуратура Эльбрусского 
района внесла представление об устранении выявленных 
нарушений закона, сообщает надзорное ведомство.

Ляна КЕШ

Прокуратура сообщает

Утерянный аттестат А №172982 на имя Гаштова Арсена Маюновича об окончании МКОУ 
«СОШ №1» с.п. Кахун считать недействительным.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «НЗВА»
(АО «НЗВА»)

Акционерное общество «НЗВА» (далее «общество»), местонахождение: 360000, КБР,  
г. Нальчик, ул. Калюжного, 100, настоящим уведомляет вас о проведении годового общего 
собрания акционеров (далее «собрание»).

В соответствии с решением совета директоров общества, принятым 22 августа 2020 года, 
дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров общества: 27 августа 2020 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 360004, РФ, 
КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.

Дата окончания приёма бюллетеней не позднее 17.09.2020 г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.  Утверждение годового отчёта общества за 2019 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибыли и убытках 

(счетов прибыли и убытков) общества за 2019 г., принятие к сведению заключений аудитора 
и ревизора общества за 2019 г.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2019 финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2020 г.
7. О внесении изменений в устав общества.
Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обще-

ства обладают владельцы именных обыкновенных акций общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 

на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней 
до даты проведения собрания по адресу: 360004, РФ, КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.

С уважением,
совет директоров АО «НЗВА»

Проработал полгода в са-
лоне сотовой связи и меня 
уволили за прогул. Но я не 
знал, что график поменяли, 
телефон свой потерял, по-
этому никто не мог дозво-
ниться.

Что делать? Работой  я 
дорожил и в прогуле не 
виновен.

 Комментируя возникшую 
ситуацию, юрисконсульт На-
дежда Назарова указала 
на ст. 81 Трудового кодекса, 
определяющую прогул от-
сутствием на рабочем месте 
в течение одного дня более 
4 часов подряд. Если сотруд-
ник не знал об изменении 
графика работы (не уведоми-
ли надлежащим  образом), 
это не может считаться про-
гулом. Однако, если будет 
подаваться иск о восстанов-
лении на работе, то нужно 
будет доказать, что телефон 
был утерян, а иным способом 
руководство  не связывалось.

В свою очередь работода-
тель должен представить суду 
свидетельства, что изменение 
в режиме рабочего времени 
вызваны разумной необходи-

Уволили за прогул

мостью, график установлен со-
ответствующими локальными 
нормативными документами, 
а работники должным образом 
извещены об изменениях и со-
гласны с ними. 

Без согласия работника 
режим рабочего времени 
устанавливается в трудовом 
договоре, в правилах внутрен-
него трудового распорядка, с 
содержанием правил работ-

ник должен быть ознакомлен 
под роспись.

Юрисконсульт считает, 
что шансы восстановиться 
на работе в данном случае 
достаточно велики, хотя бы 
потому, что далеко не все ра-
ботодатели знают положения 
трудового законодательства и 
издают свои распоряжения в 
виде приказов.

 Ляна КЕШ

В производстве УФССП Рос-
сии по КБР находился  испол-
нительный документ  в отно-
шении  жителя    КБР, который 
самовольно занял и застроил 
земельный участок в Нальчи-
ке. Судебным решением было: 
снести незаконно возведённое 
строение.

Должник без разрешительных документов 
построил на муниципальной земле кафе, 
которое доставляло значительные неудобства 
местным жителям и являлось постоянным 
пристанищем любителей крепких спиртных 
напитков с последующим продолжением бур-

ного времяпрепровождения в окрестностях 
микрорайона.

Несмотря на неоднократные требования 
судебных приставов и муниципальных властей 
снести здание, должник всячески уклонялся 
от добровольного исполнения решения суда. 
Привлечение к административной ответ-
ственности не подействовало, и 13 августа 
совместно с местной администрацией г.о. 
Нальчик  незаконно занятый земельный уча-
сток  освобождён от строения. Потраченные на 
демонтаж средства будут в принудительном 
порядке взысканы с должника. 

Жители близлежащих домов аплодирова-
ли торжеству правосудия и долгожданному 
избавлению от изрядно поднадоевшего со-
седства  с поклонниками  «зелёного змия».

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Снесли проблемное кафе


