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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ С МОЛОДЫМИ АКТИВИСТАМИ

Глава КБР Казбек Коков провёл 
онлайн-встречу с региональной де-
легацией XI Северо-Кавказского мо-
лодёжного форума «Машук-2020», 
а также победителями грантовых 
конкурсов форума прошлых лет.

В открытой, живой беседе участ-
ники встречи обсудили актуальные 
и насущные вопросы, касающиеся 
молодёжной политики, науки и обра-
зования, медицины и спорта, эколо-
гии, туризма, водоснабжения, рынка 
труда в КБР, а также пандемии и мер 
поддержки экономики республики.

Онлайн-встреча, к сожалению, не 
передаёт всю полноту живого обще-
ния, сказал Глава региона, но вместе 
с тем это и новые возможности, кото-
рые позволили сократить издержки 
и в сегодняшних условиях воплотить 
в жизнь этот разговор.

Казбек Коков отметил, что фо-
рум «Машук» – важное и знаковое 
мероприятие для округа. Он даёт 
новые возможности для реализации 

потенциала молодёжи региона, их 
амбициозных идей: «Для меня се-
годняшнее общение очень значимо, 
потому что через него я могу полу-
чить обратную связь с активными 
представителями молодёжи нашей 
республики, понять, что их волнует, 
выслушать предложения, видение 
дальнейшего развития Кабардино-
Балкарии».

Отвечая на вопрос о том, какие 
меры поддержки будут оказаны в 
КБР людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, К.В. Коков 
сообщил, что сегодня все разраба-
тываемые в регионе проекты много-
гранны и обязательно предусма-
тривают доступность объектов для 
маломобильной категории граждан.

Коснулся разговор и возможно-
стей для самореализации молодёжи 
в республике. Глава Кабардино-Бал-
карии подчеркнул, что создание бла-
гоприятных, конкурентных, равных 
условий для того, чтобы молодёжь 

также поблагодарил организаторов 
форума, которые в короткое время 
переформатировались и позволили 
провести «Машук» в новом формате.

Северо-Кавказский молодёжный 
форум «Машук-2020» в этом году 
проводится в 11 раз и впервые в он-
лайн-формате. Организаторами вы-
ступают Аппарат полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе, Федеральное 
агентство по делам национальностей, 
Федеральное агентство по делам 
молодёжи, АНО «Россия – страна 
возможностей» и Правительство 
Ставропольского края.

Участники форума – а это более 
3000 молодых людей со всей стра-
ны – не покидают своего дома – все 
активности происходят посредством 
всемирной сети Интернет. Удалённо 
работают преподаватели, модера-
торы и наставники. Вип-спикеры, 
звёздные гости форума приглаша-
ются в профессиональные студии 
в Ставрополе и регионах СКФО на 
организованные трансляции.

«Машук-2020» организован в 
четыре смены с 10 по 26 августа. 
Кабардино-Балкарию на форуме 
представят 300 человек, 105 из них 
участвуют в грантовом конкурсе 
Росмолодёжи. Основная тематика 
проектов от республики направлена 
на развитие добровольчества (35%), 
поддержку творческих инициатив 
(20%), патриотическое воспитание 
(15%), а также спорт, ЗОЖ, туризм 
и студенческие инициативы (30%).

День Государственного флага Российской Федерации еже-
годно отмечается 22 августа. В этот день Кабардино-Балкар-
ская Республика присоединится к празднованию. 

В учреждениях культуры городских округов и муниципальных 
районов Кабардино-Балкарской Республики в онлайн-формате 
пройдут различные мероприятия, книжно-иллюстративные вы-
ставки, информационные и познавательные часы, конкурсные 
викторины, флешмобы. 

 В настоящее время используется следующая трактовка 
значений цветов флага России: белый цвет означает мир, 
чистоту, непорочность, совершенство; синий – цвет веры и 
верности, постоянства; красный цвет символизирует энергию, 
силу, кровь, пролитую за Отечество.

День Государственного флага Российской Федерации

Вчера в местной администрации городского округа Нальчик собра-
лись замечательные во всех отношениях семьи – в рамках празднова-
ния Всероссийского дня семьи, любви и верности прошла торжествен-
ная церемония награждения медалью «За любовь и верность». 

Щедрость золотой нивы
Аграрии Кабардино-Балкарии завершили уборку зерновых колосовых

Плантация гибридной кукурузы
 терского семеновода 

Беслана Шомахова

Золотая нива лескенских хлеборобов

За любовь и верность

– У каждого человека есть 
самое ценное и главное в жизни, 
это простые вещи – семья, дом, 
дети, близкие люди, друзья, – 
обратился к собравшимся глава 
местной администрации город-
ского округа Нальчик Таймураз 
Ахохов. – Испокон веков супру-
жеская верность, забота о детях 
и старшем поколении являются 
важнейшими ценностями нашего 
общества. 

Несмотря на то,  что этот 
праздник относительно моло-
дой – в России он отмечается 
всего двенадцатый год, он объ-
единяет огромное количество 
людей. Замечательно, что такие 
мероприятия получают активную 
общественную поддержку.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Марины Мазуренко

По оперативным данным 
муниципальных районов и го-
родских округов, валовой сбор 
зерна нового урожая составил 
234 500 тонн, или 110 процентов 
к уровню аналогичного пери-
ода прошлого года. Средняя 
урожайность в целом по КБР 
– 35 центнеров с гектара, 
что также выше показателей  
2019 года на 15 процентов.  

Хлеборобы Терского райо-
на собрали в среднем 41 цент-
нер с гектара, лескенцы – 40 
центнеров, замыкают тройку 
лидеров земледельцы Бак-
санского района, получившие 
с единицы площади пашни 38 
центнеров зерна.

На очереди уборочной стра-
ды кукуруза на зерно, под 
которую в текущем сельско-
хозяйственном году в Кабар-
дино-Балкарии отведено 141 
тыс. гектаров, что на 4 тыс. га 
больше, чем в 2019 году.

– Ни карантин по COVID-19, 
ни засушливое лето не стали 
помехой для хлеборобов рес-
публики, которые собрали 

прекрасный урожай зерновых 
колосовых с превышением 
прошлогоднего уровня на 10 
процентов, – подчеркнул ку-
рирующий АПК первый заме-
ститель Председателя Прави-
тельства КБР Сергей Говоров. 
– Нужно отдать должное каж-
дому, кто в критических погод-
ных условиях, приближенных к 
засухе, ограничительных мер 
по коронавирусу внёс свой 
вклад в обеспечение столь 
высоких показателей. Смею 
утверждать, что крестьян-
ское сообщество республики 
проявило истинный трудовой 
героизм в период уборочной 
кампании. Нелёгкий труд на-
ших хлеборобов окупился 
сторицей.

По словам С. Говорова, 
столь значимый успех труже-
ников полей республики был 
обеспечен в первую очередь 
за счёт внедрения в сферу 
зернопроизводства иннова-
ционных технологий, при-
менения высокоурожайных 
сортов семенного материала, 
а также новых подходов в 
системе гидромелиорации. И 
что очень важно, в нынешнем 

сезоне наши сельхозтоваро-
производители всех форм 
собственности при закладке 
основ будущего урожая от-
дали предпочтение семенам 
зерновых культур российской 
селекции.

Большие надежды земле-
дельцы республики возлагают 
на новый урожай кукурузы на 
зерно, на который имеются 
хорошие виды практически 
во всех районах КБР. По про-
гнозам профильных специ-
алистов, если всё сложится 
удачно, республика рассчи-
тывает на конечный результат 
не менее 800 тысяч тонн, что 
обеспечит в целом более мил-
лиона тонн зерна в 2020 году.

– Кукуруза на зерно для 
Кабардино-Балкарии – это 
экспортно ориентированный 
сельхозпродукт, и от её уро-
жайности и качества во мно-
гом зависит исполнение в 
текущем году индикативных 
параметров по реализации 
национального проекта «Экс-
портный потенциал АПК», – за-
ключил Сергей Говоров.

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора 

В Доме Правительства 
КБР Казбек Коков провел 
совместное заседание Анти-
террористической комиссии 
и Оперативного штаба в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике.

В его работе приняли уча-
стие председатель Прави-
тельства КБР А.Т. Мусуков, 
главный федеральный ин-
спектор по КБР Т.Э. Макоев, 
руководители правоохра-
нительных органов, мини-
стерств и ведомств, заинте-
ресованные главы муници-
пальных образований.

Обсуждены вопросы обе-
спечения безопасности в 
период подготовки и про-
ведения мероприятий, при-
уроченных ко Дню знаний, а 
также антитеррористической 
защищённости объектов 
образования. Кроме того, 
рассмотрен ход исполнения 
решения АТК в КБР от 2019 
года о состоянии и мерах 
по антитеррористической 
защищённости ТЭК, объек-
тов торговли и религиозных 
организаций. Уделено вни-
мание реализации в респу-
блике Комплексного плана 
противодействия идеологии 

К.В. КОКОВ ПРОВЁЛ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

терроризма в Российской 
Федерации.

Характеризуя ситуацию 
в республике, руководитель 
региона назвал её в целом 
стабильной и контролируе-
мой. Вместе с тем, по мне-
нию Главы КБР, необходимо 
объективно оценивать опера-
тивную обстановку и степень 
готовности соответствующих 
ведомств к решению вопро-
сов обеспечения безопас-

ности. Также он призвал 
членов АТК и Оперштаба, 
руководителей органов ис-
полнительной власти и глав 
муниципалитетов принять 
исчерпывающие меры по 
устранению выявленных 
прокуратурой республики 
нарушений в части анти-
террористической защищён-
ности в образовательных 
учреждениях. Казбек Коков 
напомнил, что наряду с ме-

рами антитеррористической 
безопасности необходимо 
обеспечить и санитарно-эпи-
демиологические меры для 
защиты здоровья учащихся 
и педагогов, во избежание 
вспышек распространения 
COVID-19 на территории ре-
спублики.

Обращаясь к присутству-
ющим, К.В. Коков высказал-
ся за повышение исполни-
тельской дисциплины, каче-

ства проводимой адресной 
профилактической работы 
с лицами, наиболее под-
верженными деструктивной 
идеологии.

Ответственным ведом-
ствам даны поручения за-
вершить паспортизацию со-
циально значимых объектов, 
приложить максимум усилий 
для устранения выявленных 
недостатков в антитеррори-
стической защищённости.

С докладами по обсуж-
даемым темам выступили 
министр внутренних дел 
по КБР В.П. Павлов, и.о. 
министра просвещения, на-
уки и по делам молодёжи 
КБР А.К. Езаов, начальник 
Управления Росгвардии по 
КБР С.С. Васильев, и.о. 
министра промышленно-
сти, энергетики и торговли 
КБР Э.Х. Кяров, директор 
ПАО «Рус-Гидро» по КБР  
И.Е. Кладько, министр по 
взаимодействию с институ-
тами гражданского обще-
ства и делам национально-
стей КБР А.В. Курашинов, 
министр КБР З.К. Каширо-
ков, руководители Урван-
ского и Чегемского районов  
В.Х. Ажиев и Ю.К. Борсов.

могла максимально реализовать 
свой потенциал, сейчас главная 
задача молодёжной политики КБР, 
которая затрагивает все сферы со-
циальной жизни. Основной нишей, 
где могут проявить себя молодые 
ребята, Казбек Коков назвал пред-
принимательскую деятельность и 
заявил о важности для них быть 
активными, инициативными и пред-
приимчивыми.

В ходе беседы также затронуты 
темы закрытия гидрометаллургиче-
ского завода в Нальчике, создания 
экологичных и соответствующих 
современным требованиям про-
изводств, открытие новых рабочих 
мест для молодых специалистов, 
повышение уровня заработной пла-
ты в КБР, увеличение объёмов про-
изводства, сохранение природных 
объектов.

В завершение онлайн-встречи 
Казбек Коков заверил, что все под-
нятые темы будут рассмотрены 
соответствующими органами испол-
нительной власти и приняты меры 
по их решению, поблагодарил ребят 
за открытое общение и обсуждение 
значимых для региона вопросов.

«Верю в красивое и светлое буду-
щее нашей республики, потому что 
у нас такая прекрасная молодёжь, 
как вы. Дерзайте, реализуйте свои 
идеи, почаще выходите с инициати-
вами! Мы со своей стороны будем 
помогать вам в их реализации. 
Спасибо вам большое за откры-
тость и тёплую встречу!», – сказал 
К.В. Коков. Руководитель региона 

 Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков провёл сегодня в режиме 
ВКС рабочее совещание с руковод-
ством Правительства и главами 
администраций муниципальных 
районов и городских округов КБР. В 
его работе принял участие руководи-
тель Управления Росреестра по КБР 
В.С. Дмитриев.

В рамках первого вопроса по-
вестки рассмотрено выполнение 
показателей целевых моделей упро-
щения процедур ведения бизнеса и 
повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов Российской 
Федерации. Основным докладчиком 
по этому вопросу выступил руководи-
тель Управления Росреестра по КБР 
Виталий Дмитриев.

Стороны отметили необходимость 
наладить более тесное взаимодей-
ствие между Управлением Росре-
естра по КБР и администрациями 
муниципальных районов и городских 
округов в части оказания услуг на-
селению республики.

О готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году 
и проведении мероприятий, посвя-

щённых Дню знаний, 1 сентября на 
видеовстрече рассказал исполняю-
щий обязанности министра просве-
щения, науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов.

Руководитель Минпросвещения 
КБР сообщил, что подготовка си-
стемы образования республики к 
учебному году вышла на заверша-
ющую стадию. В частности, под-
ходит к концу ремонт 18 школьных 
спортивных залов, расположенных 
в сельской местности, а также соз-
дание 42 центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Образовательные 
организации приступили к выдаче 
бесплатных учебников. В текущем 
году на эти цели из республикан-
ского бюджета КБР выделено 46,4 
миллиона рублей.

Более 5 тысяч педагогических 
работников КБР будут получать с  
1 сентября ежемесячные доплаты за 
классное руководство. Соответству-
ющий трансферт предоставлен Ка-
бардино-Балкарии из федерального 
бюджета на 2020-2022 годы. Кроме 
того, более 50 тысяч учащихся 1-4 

классов обеспечат полноценным 
ежедневным горячим питанием.

По всем возникающим вопросам 
в части организации бесплатного 
питания и выплат денежного возна-
граждения классным руководителям 
на сайте Минпросвещения КБР будет 
открыта «горячая линия».

С 1 сентября до 31 декабря 2020 
года в школах и детских садах 
продолжится комплекс противо-
эпидемических мероприятий, в том 
числе ежедневная влажная уборка 
помещений и всех контактных по-
верхностей дезинфицирующими 
средствами, регулярное обеззара-
живание воздуха, использование 
средств индивидуальной защиты 
персоналом, участвующим в при-
готовлении и раздаче пищи.

Торжественные мероприятия, 
посвящённые Дню знаний, будут 
организованы в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. Окончательное ре-
шение по форме их проведения в 
образовательных организациях бу-
дет принято на ближайшем заседа-
нии Оперативного штаба по борьбе 

с распространением коронавируса 
в КБР.

Глава КБР поручил Минпросвеще-
ния КБР и главам администраций 
держать вопросы подготовки к учеб-
ному году на постоянном контроле, 
системно мониторить ситуацию, 
обеспечивать обратную связь с 
учителями, родителями, выявлять 
проблемные точки в конкретных 
образовательных учреждениях и 
оперативно на них реагировать.

О ходе выполнения в муниципа-
литетах региональных составляющих 
национальных проектов и освоении 
выделенных средств в рамках со-
вещания рассказал Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков.

Общий объём финансирования 
из федерального и республикан-
ского бюджетов по обязательствам, 
связанным с реализацией нацио-
нальных проектов на территории 
муниципальных образований КБР, в 
этом году составляет 1,2 миллиарда 
рублей. По состоянию на 18 августа 
освоено более 56 процентов. За-
вершается работа по заключению 
муниципальных контрактов.

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ОТКРОЮТ «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» МИНПРОСВЕЩЕНИЯ

БОЛЕЕ 132 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ДОПЛАТЫ 
УЧИТЕЛЯМ ЗА КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО

Российским учителям на ежемесячные вы-
платы за классное руководство будет выделено 
ещё 212,8 млн рублей. Распоряжение об этом 
подписал Председатель Правительства Ми-
хаил Мишустин. Кабардино-Балкарии на эти 
цели выделят 132,2 млн рублей.

Уточняется, дополнительное финансирова-
ние потребовалось в связи с тем, что препо-
давателей, которые исполняют такие обязан-
ности, с 1 сентября станет ещё больше. Всего 

на эту меру поддержки в 2020 году направят 
24,73 млрд рублей.

Решение о выплатах принято по поруче-
нию Президента России Владимира Путина. 
Величина вознаграждения составит 5 тыс. 
рублей в месяц. При этом за педагогами со-
хранятся ранее установленные региональные 
компенсации. Надбавка поддержит классных 
руководителей и учителей, готовых принять на 
себя дополнительную нагрузку.
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Бывший участник войны с Японией и сотрудник правоохра-
нительной системы Кабардино-Балкарии  Виктор Федотович 
Шиллинг родился 2 февраля 1916 года на Украине в селении Тя-
гинка Херсонской губернии. Вскоре семья переехала в город 
Мелитополь, где Виктор получил начальное образование.

На защите 
Дальневосточных рубежей

Пятнадцатилетним пареньком в  
1931 году начал трудовую деятельность 
в качестве вырубщика породы шахты 
№162 в городе Красный Луч Украин-
ской ССР. В 1932-1934 годах учился 
в фабрично-заводском училище при 
Запорожском алюминиевом заводе, 
затем три года работал в качестве пла-
вильщика, а потом – сменного мастера 
на этом же предприятии.

В 1937 году Виктор Шиллинг был 
призван в ряды Красной Армии, два 
года проходил службу на Дальнем 
Востоке, был помощником политрука 
автомобильной роты. После срочной 
службы поступил на курсы младших 
командиров, которые успешно окончил 
в 1939 году, и продолжил службу заме-
стителем командира танковой роты по 
политической части 8-го охранного пол-
ка Дальневосточного военного округа. 

В 1943 году его назначили замести-
телем командира танкового батальона 
по политической части. Он участник 
боевых действий против японских 
милитаристов, освобождал Северную 
Корею. После окончания войны в 1946 
году демобилизовался из рядов Крас-
ной Армии.

За участие в боевых действиях про-
тив японских захватчиков, проявленные 
мужество и храбрость он был награж-
дён орденом Красной Звезды, а также 
медалями «За победу над Японией» и 
«За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов».

Как рассказывают ветераны органов 
внутренних дел КБР Валерий Шипи-

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Подчас самым главным 

становится именно внима-
тельное, бережное отноше-
ние к родным и близким, 
особенно в наше время, 
на фоне пандемии, в са-
моизоляции, мы хорошо 
почувствовали, что самые 
близкие и дорогие люди 
всегда рядом. 

День семьи, любви и 
верности отмечается всей 
страной и в этом году, пусть 
с небольшим опозданием 
из-за пандемии. С момента 
возникновения у праздни-
ка появился узнаваемый 
символ – ромашка, и была 
учреждена специальная на-
града. Начиная с 2008 года 
более 200 семей, прожива-
ющих в городском округе 
Нальчик, получили медаль 
«За любовь и верность». 

– Для каждой семьи это 
особенный праздник, – под-
черкнула председатель 
Союза женщин Кабарди-
но-Балкарской Республики 
Аулият Каскулова. – Ваша 
семья прошла все эти годы 
с любовью и верностью. 
Самое важное в крепких 
отношениях – это взаимо-
понимание, когда супруги и 
их дети слушают и слышат 
друг друга. Скорее всего, 
в ваших семьях царит мир 
и лад именно потому, что 
каждый из супругов обла-
дает высокой дипломатией. 
Я хочу пожелать каждой 
семье благополучия и добра, 
чтобы вы радовались успе-
хам своих детей, внуков. На 
самом деле, вы наверняка 
помните ещё с советских 
времён лозунг: «Крепка се-
мья – крепка держава». Я 
очень хочу, чтобы у нас в 
Кабардино-Балкарии были 

С Пограничным управлением ФСБ России согласованы 39 альпи-
нистских маршрутов, расположенных в пограничной зоне. Об этом на 
встрече с журналистами рассказали министр курортов и туризма КБР 
Мурат Шогенцуков, временно исполняющий обязанности начальника 
Пограничного управления ФСБ России по КБР Дмитрий Бобров,  вице-
президент Федерации альпинизма России Иван Душарин и президент 
Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР Аб-
дулхалим Эльмезов.

Альпинистам открыли проход 
на Главный Кавказский хребет

– Сегодня очень хороший 
повод для нашей встречи. 
Она посвящена открытию 
альпинистских маршрутов в 
Кабардино-Балкарии,– рас-
сказал министр курортов и 
туризма КБР Мурат Шогенцу-
ков. – Кабардино-Балкария 
– это колыбель альпинизма 
Советского Союза,  первые 
альплагеря были построены 
в нашей республике ещё до 
войны. В Приэльбрусье тогда 
было разработано более 70 
маршрутов, часть из которых  
шестой категории сложности. 
К началу войны в Кабардино-
Балкарии было 2500 альпини-
стов, награждённых значком 
«Альпинист Советского Со-

юза» первой степени, и более 
25 –  второй степени, а это  
10 процентов альпинистов все-
го Советского Союза.

После того как СССР рас-
пался и образовались новые 
государственные границы, 
многие знаменитые знаковые 
вершины вошли в стометро-
вую зону, посещение  которой 
было запрещено. 

Сейчас трудно найти аль-
пинистов в России, которые 
не знают про великую Безен- 
гийскую стену, так называ-
емые Кавказские Гималаи 
– это известнейший траверс 
с шестью пятитысячниками. 
Или альплагерь «Безенги», 
который отметил недавно 

60-летие и считается лучшим 
в России.

Однако в связи с  полити-
ческими изменениями почти 
весь поток альпинистов из 
Кабардино-Балкарии ушёл. 
Многие  переместились за хре-
бет, то есть стали восходить 
на те же вершины, но  со сто-
роны Грузии. В результате там 
туристический поток вырос 
многократно. Для расширения 
спортивно-туристических воз-
можностей республики была 
создана рабочая группа, в 
которую вошли представители 
погрануправления, альплаге-
рей, другие заинтересованные 
ведомства и федерации.

– По итогам работы на пер-

вом этапе актуализированы 
60 старых маршрутов, мы 
ничего нового не придумали, 
они существовали и суще-
ствуют по сей день. Были 
обсуждены и согласованы 
условия их открытия. Принято 
решение, устраивающее  все 
стороны, – рассказал Мурат 
Шогенцуков. 

В этом году запущено 39 
маршрутов, более половины 
– пятой категории сложности. 
Составлены и обновлены их 
паспорта, проработан алго-
ритм оформления и выхода 
на зачётные точки.

Восемь из 39 маршрутов 
расположены в районе Безен- 
ги, наиболее известные – 
Джангитау, Шхара, Ляльвер. 
31 маршрут находится в рай-
оне Приэльбрусья, в том чис-
ле Шхельда, пик Щуровского, 
Гумачи, Улучана. Сейчас  
работают три лагеря: «Безен-
ги», «Шхельда» и «Улутау».

Дмитрий Бобров расска-
зал об алгоритме получения 
разрешения на проход в по-
гранзону для восхождения, 
если проработан весь пакет 
документов для восхожде-
ния. Разрешение можно за-
просить как в погрануправ-
лении по электронной почте 
или лично на приёме, так и 
на портале Госуслуг.

Только за два последних 
месяца погранзону для вос-
хождения посетили более 
32 тысяч альпинистов. Раз-
решение готовят в течение 
15 дней, получить документ 
можно как на личный адрес, 
так и на адрес альплагеря (в 
зависимости от того, какой 
адрес получения указан). 

Участники встречи вырази-
ли надежду, что все принятые 
меры будут способствовать 
увеличению туристического 
потока в республику. 

Ольга КЕРТИЕВА

За любовь и верность

крепкие, замечательные 
семьи, в которых растут за-
мечательные дети. 

В 2020 году награды удо-
стоились 20 семей, которые 
своим трудом, знаниями и 
активной гражданской по-
зицией заслужили авторитет 
не только в родном городе, 
но и за его пределами. 20 
счастливых семейных исто-
рий и долгие годы, прожитые 
в любви, взаимопонимании 
и гармонии, позволили этим 
людям не только собствен-
ными руками построить сча-
стье, но и стать прекрасным 
примером для окружающих. 

– О каждой семье, при-
сутствующей здесь, можно 
рассказать очень много, – 
отметила начальник отдела 

загса г.о. Нальчик Валентина 
Шериева. – Я хочу пожелать 
счастья и благополучия ва-
шему дому, чтобы вы ещё 
много лет радовали друг 
друга. Знаете, у нас разво-
ды уменьшились на 123, 
а рождаемость, наоборот, 
повысилась на 55 – положи-
тельная статистика есть, и я 
надеюсь, что молодые се-
мьи станут равняться на вас. 

Все пары, удостоенные 
награды, прожили в браке 
не менее 25 лет. Секретами 
семейной жизни поделились 
Германби и Энфера Болото-
ковы – пара в этом году отме-
тила золотую свадьбу, у них 
пятеро детей, десять внуков, 
пять внучек и уже есть один 
правнук. По их словам, боль-

шую роль в формировании 
здоровых отношений играют 
честность и искренность. 

Помимо этого, в рамках 
церемонии награждения 
была отмечена и молодая 
семья Ислама и Залины Бал-
каровых, воспитывающих 
сыновей Алихана и Тиму-
ра. Весной дети в сопрово-
ждении дедушки Вячеслава 
Мицевича гуляли по улице и 
заметили, что недавно вы-
саженные деревья полегли 
от ветра. Они соорудили под-
порки и подвязали саженцы. 
В награду за проявленную 
инициативу дети получили 
подарки, а родители – благо-
дарность администрации. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

партийную школу, работал инспек-
тором отдела службы управления 
милиции.

С 1956-го по 1962 год Виктор Федо-
тович был старшим преподавателем 
Нальчикской школы милиции МВД 
СССР. В 1965 году с учётом профес-
сиональных и деловых качеств его 
назначили заместителем начальника 
этого учебного заведения по полити-
ческой части.

 С возложенными на него обязан-
ностями справлялся добросовестно и 
с чувством повышенной гражданской и 
милицейской ответственности за пору-
ченный участок работы. Многое сделал 
для укрепления служебной дисципли-
ны и законности среди личного состава 
и мобилизации курсантов на успешное 
усвоение учебной программы.

За  выслугу лет был награждён 
орденом Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги» и «За безупреч-
ную службу» I степени. Его успехи в 
служебной деятельности неоднократно 
отмечались начальником школы. 

 За добросовестное отношение к ис-
полнению служебного долга и активную 
работу по подготовке высококвали-
фицированных милицейских кадров 
в 1966 году был награждён медалью 
«За отличную службу по охране обще-
ственного порядка», удостоен медали  
«50 лет советской милиции» и нагруд-
ного знака «Отличник милиции».

 Пятого июня 1968 года, прослужив в 
органах внутренних дел двадцать один 
год, подполковник милиции Виктор 
Федотович Шиллинг ушёл на заслу-
женный отдых.    

Ирэна ШКЕЖЕВА

 Потенциал развития мясного скотоводства в Кабадино-Балкарии до-
статочно высок, а значит разводить элитный скот мясных пород – при-
быльный и очень перспективный агробизнес.

Мясной агробизнес на основе 
государственно-частного партнёрства

лов и Залимгери Шогемов, Виктор 
Шиллинг переехал в Кабардинскую 
АССР и в 1946-1947 годы работал экс-
педитором в подсобном хозяйстве 
Народного комиссариата внутренних 
дел республики.

Дальнейшая его трудовая деятель-
ность была связана только со службой 
в правоохранительных органах. Он тру-
дился старшим инспектором, старшим 
инженером хозяйственного отдела, 
заместителем начальника по поли-
тической части Управления милиции 
Кабардинской АССР.

 Окончив Ленинградскую высшую 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки увеличилось на 
семнадцать и составило шесть тысяч двести семьдесят три. 

Маски в школах будут только у персонала пищеблока

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 138 073 исследования 
путём тестирования. Выздоровели 5893 
человека, в том числе 16 – за последние 
сутки. Число умерших не увеличилось 
и по-прежнему составляет 75 человек. 
В госпиталях получают медицинскую 
помощь 232 пациента, из них 17 – в 
реанимационных отделениях.

Минздрав республики напоминает, 
что эпидемиологическая ситуация 
стабильная, продолжается снижение 
числа пациентов с тяжёлым тече-
нием заболевания, нуждающихся в 
госпитализации. Вместе с тем следует 

понимать, что коронавирусная ин-
фекция продолжает циркулировать,  
80 процентов заразившихся переносят 
заболевание в лёгкой и бессимптом-
ной форме. Необходимо продолжать 
соблюдение мер профилактики: со-
блюдать масочный режим в людных 
местах, часто мыть руки, держать 
дистанцию, избегать рукопожатий и 
объятий при приветствии. При повы-
шении температуры – вызвать врача 
на дом.

Роспотребнадзор в преддверии 
начала учебного года распространил 
информацию о том, что в новых прави-

лах для школ нет требований к учите-
лям об обязательном ношении масок. 
В школе обязательно использовать 
средства индивидуальной защиты 
нужно только персоналу пищеблока. 
Ученикам при входе будут измерять 
температуру и не допускать к заня-
тиям тех, у кого обнаружат признаки 
заболевания.

В новом учебном году пока не будет 
массовых мероприятий, а курсы вне-
урочной деятельности предлагается 
перенести на каникулы, выходные или 
нерабочие дни.

Асхат МЕЧИЕВ

Профессор В.М. Гукежев

По данным официальной 
статистики, республика пять 
лет назад вышла на уровень 
самообеспеченности по мясу 
и мясопродуктам. Например, 
по итогам 2019 года всеми кате-
гориями хозяйств региона про-
изведено более 109 тысяч тонн 
мяса. За первое полугодие 
2020 года в КБР объём произ-
водства мяса составил свыше 
48 тысяч тонн. По состоянию на 
1 июля в республике насчиты-
вается свыше 271 тысячи голов 
крупного рогатого скота, что на 
5 415 больше по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года. 

В системе агропромыш-
ленного комплекса мясное 
скотоводство имеет статус при-
оритетного направления. И это 
понятно, так как мясо является 
стратегическим продуктом для 
нас, занимая значительную 
часть рациона наших сограж-
дан. Если среднестатистиче-
ский россиянин в год потребля-
ет порядка 60 килограммов, 
в Кабардино-Балкарии этот 
показатель – более 100 кг. То 
есть в нашей республике уже 
не стоит вопрос о достижении 
порога продовольственной 
безопасности по данной кате-
гории продовольствия.  

Как свидетельствует отече-
ственный и зарубежный опыт, 
проблема обеспечения населе-
ния мясом не может быть ре-
шена без ускоренного развития 
специализированного мясного 
скотоводства. Оно особенно 
целесообразно для зон, име-
ющих большие площади лугов 
и пастбищ, ибо базируется на 
максимальном использовании 
естественных и улучшенных 
пастбищ, грубых и сочных кор-
мов при оптимальном расходе 
концентрированного корма.

Одной из перспективных 
пород в вопросе создания мас-
сива мясного скота для горных 
и предгорных районов КБР 
является элитный скот абер-
дин-ангусской породы, который 
хорошо акклиматизировался 
в республике и эффективнее 
использует дешёвые пастбищ-
ные корма, которых в Кабар-
дино-Балкарии порядка 220 
тысяч гектаров.

Результаты исследований 
промышленного скрещивания 
швицких коров с быками-про-
изводителями абердин-ангус-
ской породы, проведённых 
в разные годы в республике, 
свидетельствуют о перспектив-
ности решения этого вопроса 
путём создания помесных 
стад, когда помеси первого 

поколения достигали к 18 ме-
сяцам живой массы до 450 ки-
лограммов. При поглотитель-
ном же скрещивании помеси 
первого поколения набирали 
433 килограмма, второго – 414 
и третьего поколения – 418 ки-
лограммов, а чистопородные 
бычки абердин-ангусской по-
роды – 423 килограмма, тогда 
как их сверстники швицкой 
породы весили не более 416 
килограммов. При интенсив-
ном выращивании до 15-18-ме-
сячного возраста молодняк 
абердин-ангусской породы 
и помеси первого поколения 
быстрее наращивают живую 
массу, чем молодняк швицкой 
породы.

 В Кабардино-Балкарии 
пришли к пониманию, что 
рыночная экономика диктует 
изменение специализации от-
расли животноводства. Цены 
на энергоносители, интенсив-
ное использование сухого мо-
лока привели к определённому 
снижению рентабельности 
молочного скотоводства, осо-
бенно в хозяйствах, удалённых 
от рынка сбыта цельномолоч-
ной продукции. В создавшихся 
условиях, по нашему мнению, 
большая часть местных агро-
бизнесменов стали отдавать 
предпочтение развитию мясно-
го скотоводства. Во-первых, эта 
отрасль требует минимальных 
капиталовложений, энергоре-
сурсов и является основным 
потребителем самых дешёвых 
кормов с естественных лугов и 
пастбищ, а также отходов по-
леводства.

Поэтому при создании мас-
сива мясных животных глав-
ным элементом технологии 
производства говядины дол-
жен стать сезонный весенний 
отёл коров. Только так можно 
обходиться без капитальных 
животноводческих помещений 

и максимально использовать 
самые дешёвые пастбищные 
корма и солому. Такое на-
правление скотоводства на-
ряду с повышением мясной 
продуктивности способствует 
в уникальных климатических 
условиях гор, практически не 
подвергнутых влиянию резуль-
татов промышленной деятель-
ности человека, производству 
высококачественной экологи-
чески чистой говядины.

При интенсивном выра-
щивании и нагуливании мо-
лодняка абердин-ангусской 
породы в предгорных и горных 
хозяйствах Кабардино-Бал-
карии можно получить дие-
тическую говядину, в которой 
соотношение белка и жира 
приблизительно 2:1. По «ка-
чественному белковому по-
казателю» мышечной ткани, 
по показателям температуры 
плавления и йодного числа 
жировой ткани, по содержа-
нию солей тяжёлых металлов 
такая говядина соответствует 
гигиеническим требованиям 
безопасности и пищевой цен-
ности продуктов, медико-био-
логическим требованиям и 
санитарным нормам качества 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, является 
экологически безопасным и 
может использоваться в лечеб-
ном питании.

По мнению профильных 
учёных-аграриев, одним из 
приоритетных направлений в 
развитии скотоводства респуб-
лики должно стать создание 
массива помесных стад на 
основе межпородного скре-
щивания с использованием 
вариантов промышленного и 
поглотительного скрещиваний 
коров молочного и комбиниро-
ванного направлений продук-
тивности с быками-производи-
телями специализированных 

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
Продолжает действовать «антикоррупционная линия» Министерства экономического развития КБР  

по всем случаям коррупции или злоупотребления служебным положением сотрудниками 
Министерства экономического развития КБР. Конфиденциальность гарантируется.

Телефон «антикоррупционной линии» 8(8662) 40-44-49.

мясных пород. Это один из 
наиболее доступных и менее 
затратных методов создания 
отрасли мясного скотоводства.

Для решения этих задач 
необходимо поднять на более 
высокий уровень степень инве-
стиционной привлекательности 
стратегической составляющей 
регионального АПК, ибо орга-
низационно-технологические 
и биологические особенности 
мясного скота обуславливают 
более длительный период ста-
новления и получения товар-
ной продукции – 3-5 лет.

Стоит отметить, что в по-
следние годы в КБР разрабо-
тан и реализован ряд солидных 
инвестиционных проектов по 
возрождению в горной и пред-
горной зоне Кабардино-Балка-
рии абердин-ангусской породы 
КРС на основе государственно-
частного партнёрства. 

Также важно подчеркнуть 
тот факт, что для многих аг-
робизнесменов республики 
именно мясное скотоводство 
стало крайне выгодным ви-
дом предпринимательства. 
Во-первых, это связано с по-
вышением в последние годы 
уровня вовлечения в эконо-
мический и хозяйственный 
оборот потенциала отгонного 
животноводства.  Во-вторых, 
позитивную роль сыграли 
новые механизмы государ-
ственной поддержки данного 
сегмента АПК. И в-третьих, 
кратное увеличение объёмов 
производства зерновых и зер-
нобобовых, которые состав-
ляют основу кормовой базы 
мясного скотоводства.      

Владимир ГУКЕЖЕВ,
доктор сельскохозяйственных 

 наук, профессор, ведущий 
 научный сотрудник 

Института сельского                                           
хозяйства – филиала 

КБНЦ РАН                                   

Абердины в урочище Аурсентх
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Забота о ростках таланта
  

«Сделал всё, что 
позволяли мне 

мои способности»

В Нальчике на нескольких площадках про-
шёл первый этап проекта Совета женщин го-
родского округа Нальчик КБР «Росткам талан-
та – нашу заботу», направленного на поддержку 
детей, обладающих вокальными способностя-
ми.

В  п р о е к те  у ч а с т в у ют  
100 юных любителей пения в 
возрасте от 9 до 16 лет из чис-
ла многодетных, неполных, 
малообеспеченных семей. 
Цель проекта, поддержанного 
грантом Президента РФ, – 
предоставить победителям 
конкурсного отбора возмож-
ность получить начальное 
музыкальное образование 
и принять участие в фести-
валях и других творческих 
мероприятиях регионального, 
окружного и всероссийского 
уровней. Он стартовал в мар-
те, но из-за ограничительных 
мер, связанных с распростра-
нением нового коронавируса, 
была внесена корректировка 
в сроки проведения меропри-
ятий. В частности, только в 
августе удалось организовать 
прослушивание участников 
проекта.

– Мы очень рады, что на-
стало время, когда можем 
продолжить работу, – сказала 
председатель городского Со-
вета женщин Лидия Дигеше-
ва, обращаясь к школьникам, 
которые пришли на прослу-
шивание, и их родителям, 
собравшимся в доме культу-
ры Кенже. – За содействие 
в организационных вопросах 
хочу поблагодарить руковод-
ство местной администрации  
г.о. Нальчик, городского де-
партамента образования, ме-
тодического центра по худо- 
жественному образованию 
Министерства культуры КБР, 
Северо-Кавказского госу- 

дарственного института ис-
кусств и входящего в состав 
вуза колледжа культуры и ис-
кусств, а также Фонда культу-
ры КБР. С особой благодарно-
стью хочу отметить  большой  
энтузиазм, с которым   приня-
ла приглашение участвовать 
в проекте и вложила немало 
труда в его разработку на-
родная артистка Российской 
Федерации, заведующая 
кафедрой вокального искус-
ства и дирижирования Се-
веро-Кавказского государст- 
венного института искусств, 
профессор Наталия Гасташе-
ва. Как член городского Со-
вета женщин она принимает 
активное участие во многих 
мероприятиях, проводимых 
нашей организацией.

С удовлетворением вос-
приняла приглашение принять 
участие в проекте и Ирина 
Даурова – заслуженная ар-
тистка Кабардино-Балкарии, 
Ингушетии и Южной Осетии, 
преподаватель высшей катего-
рии, заведующая вокальным 
отделением колледжа культу-
ры и искусств СКГИИ, пред-
седатель цикловой комиссии 
вокального искусства.

Организаторы решили на-
чать с прослушивания участ-

ников проекта из Кенже, их 
число оказалось значительно 
больше. Значительную работу 
по разъяснению условий уча-
стия в проекте провела пред-
седатель женсовета с. Кенже, 
заведующая филиалом Цент- 
ральной библиотечной систе-
мы городского округа Нальчик 
Жанна Барагунова.

Как пояснила профессор 
Н. Гасташева, на этапе про-
слушивания участников про-
екта, по результатам которого 
будут отобраны 70 человек 
в первый отборочный тур, 
музыкальные педагоги опре-
деляют наличие у детей му-
зыкального слуха, чувства 
ритма, оценивают дикцию и 
вокальные данные. 

Прослушивание претенден-
тов продолжилось в республи-
канском социально-реабили-
тационном центре «Намыс» 
Министерства труда и со- 
циальной защиты КБР, в шко-
ле №15 (с. Белая Речка), шко-
ле №12 (микрорайон Вольный 
Аул), в Фонде культуры КБР.

70 участников проекта, 
успешно прошедшие этап про-
слушивания, примут участие в 
первом отборочном туре, на 
втором определят 12, которые 
получат уроки вокального 

мастерства Н. Гасташевой и 
И. Дауровой. По окончании 
занятий состоятся мастер-
классы, финальный конкурс, 
концерты. Обладатель гран-
при за счёт средств гранта 
примет участие в одном из 
международных конкурсов. 
Призёрам предоставят воз-
можность принять участие в 
региональных фестивалях, 
получить начальное музы-
кальное образование.

Каждому, кто решил про-
демонстрировать свои вокаль-
ные данные, организаторы 
вручают диплом участника.

– Уже на этапе прослуши-
вания мастера вокального 
искусства Наталия Гасташева 
и Ирина Даурова преподали 
детям важный урок, провели 
с ними практические заня-
тия, включавшие элементы 
необходимой вокалистам 
дыхательной гимнастики, а 
также ритмики, ораторско-
го искусства, сценического 
движения. Ребята поняли, 
что вокальное искусство 
требует большого труда, вла-
дения большим объёмом 
профессиональных знаний, 
познания секретов мастер-
ства, – прокомментировала 
Л. Дигешева. – Очень хотим, 
чтобы наш проект стал неис-
сякаемым источником добра, 
позитива и удачи для всех 
ребят, которые воспользова-
лись такой уникальной воз-
можностью.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

 

Мечта зовёт
В образовательном центре «Сириус» реализуется августовская хими-

ческая образовательная программа, в которой приняли участие школь-
ники 8-10 классов из всех регионов РФ. Победителем конкурсных ис-
пытаний от КБР стал воспитанник Эколого-биологического центра 
Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи, восьмикласс-
ник Тимирлан Бетрозов. 

Образовательный центр 
«Сириус» был создан в 2015 го- 
ду на базе объектов олимпий-
ской инфраструктуры в Сочи 
образовательным фондом 
«Талант и успех» по инициати-
ве Президента РФ Владимира 
Путина. Цель работы центра 
– развивать и поддерживать 
одарённых детей страны, сюда 
могут приехать школьники, 
демонстрирующие высокие 
результаты в науке, спорте или 
искусстве. В июне, после двух-
месячного перерыва, центр 
принял первых воспитанников 
из Москвы, Санкт-Петербурга 
и Краснодарского края. В июле 
в центр приехали 400 школь- 
ников, в августе –  600. В связи 
с пандемией в центре появи-
лась «чистая зона», в которую 
вошли кампус, тренировочные 
арены и учебные классы, а 
также необходимые химикам, 
биологам и физикам лабора-
тории и мастерские. 

В августовской смене при-
нял участие воспитанник ЭБЦ  
Тимирлан Бетрозов, в итоге 
ставший победителем. Ув-
лечение подростка вкупе с 
приложенными усилиями по-
зволили ему показать высо-
кий результат. Конкурсные 
испытания для него начались 
с дистанционных курсов, где 
понадобилось изучение боль-
ших разделов химии, после 
чего предлагалось решить 
задачи и тесты, на выполнение 
которых давалось достаточно 
ограниченное время. Сле-
дующим испытанием стал 
заочный тур с выполнением 
задач в режиме онлайн, куда 
прошли более 220 человек. 
Очный тур, последовавший 
далее, прошёл в образова-
тельном центре «Антарес». По 
результатам отборочных туров 
Тимирлан показал лучший 
результат на Северном Кав-

казе. Помимо этого, он стал 
финалистом всероссийского 
конкурса федерального ЭБЦ 
«Водный конкурс», финали-
стом международного кон-
курса «Химия: наука и твор- 
чество», прошедшего в СПБГУ, 
участвовал во Всероссийском 
конкурсе чтецов, посвящён-
ном памяти В.И. Вернадского, 
в конкурсе юных исследова-
телей окружающей среды, 
в экологическом фестивале 
«Заповедная симфония», 
во всероссийской научной 
конференции «Актуальные 
проблемы естествознания» в 
Чеченском государственном 
университете. Сегодня Ти-
мирлан занимается проектом 
«Исследование химического 
состава вод реки Хазнидон 
Хазнидонского ущелья КБР». 
В достижении поставленной 
цели – стать военным хирур-
гом, Тимирлану помогают 
химия и биология, так как у 
школьника уже сложилось 
устойчивое мнение о том, что 
врач любой специализации 
непременно должен изучать 
эти дисциплины.

Ежедневные занятия в эко-
лого-биологическом центре 
под руководством чутких пе-
дагогов приближают мечту 
школьника, а чётко исполня-
емый режим дня закаляет 
волю. Однако Тимирлан ещё 
подросток, и ему не чужды от-
влечённые от серьёзной науки 
занятия. В свободное время, 
которого остаётся немного, 
он занимается нумизматикой, 
в его личной коллекции на 
сегодняшний день около ста 
пятидесяти монет. К тому же 
он мастерски научился плести 
ручные браслеты из паракорда 
и не забывает читать книги. 

– Химическая образова-
тельная смена в «Сириусе» 
– это большой шаг в самораз-
витии каждого обучающегося, 
– рассказал кандидат био-
логических наук и преподава-
тель эколого-биологического 
центра  Аскер Конгапшев. 
– Большая часть занятий 
смены – практической на-
правленности, когда каждый 

школьник может «впитать» в 
себя огромную базу знаний, 
которая поможет ему при 
сдаче ОГЭ и ЕГЭ. И ещё это 
очень актуально в связи с тем, 
что в ОГЭ появилась практиче-
ская часть, где обучающиеся 
должны самостоятельно про-
вести реакции и расписать 
их схемы. Я очень горд тем, 
что мой ученик Тимирлан 
Бетрозов, занимающийся 
в ЭБЦ биологией, химией и 
экологией, стал единственным 
представителем Северного 
Кавказа в химической смене. 
Более того, он занимается 
научно-исследовательской 
деятельностью под моим 
руководством. Тимирлан – 
человек, в котором желание 
творить добро и познавать 
мир занимают 80 процентов 
всего существа, остальные  
20 процентов поделили спорт 
и мастерство плетения брасле-
тов, это очень милый и уравно-
вешенный человек. Выражаю 
благодарность его родителям 
за всестороннюю поддержку 
Тимирлана и его учителей в 
подготовке ко всем текущим 
конкурсам и олимпиадам, за 
веру в нас и оптимизм. 

Занятия в ЭБЦ  отличаются 
от школьных форматом – по 
полтора часа, как в вузах. Ещё 
одной отличительной чертой 
является  планирование заня-
тий, при котором учитываются 
индивидуальные особенности 
каждого ребёнка, формат 
общения между педагогом 
и учеником диалогический. 
Каждый педагог старается 
проводить больше практиче-
ских и лабораторных занятий, 
что в свою очередь положи-
тельно влияет на расширение 
научных компетенций. Хочу 
отметить, что в «Сириусе» про-
ходил всероссийский конкурс 
научных проектов «Большие 
вызовы», на котором среди 
победителей воспитанники 
ЭБЦ Лиана Кертиева (лицей 
№2, научный руководитель  
А. Конгапшев) и Инал Пши-
хачев (школа №7, научный 
руководитель А. Моллаева). 
И это только те конкурсы, ко-

торые связаны с «Сириусом». 
Наши воспитанники становятся 
победителями многих всерос-
сийских конкурсов и междуна-
родных конференций. Впереди 
у нас с нашими «внештатными 
сотрудниками», как мы их на-
зываем шутя, множество раз-
личных конкурсных испытаний 
от регионального до между-
народного уровня. И я уверен, 
что дети будут выкладываться 
на сто процентов, а мы, препо-
даватели ЭБЦ, будем помогать 
им и поддерживать во всех 
начинаниях.

– С детства я мечтал стать 
врачом, проводить сложные 
операции, спасать людей, 
– рассказывает Тимирлан. – 
Эта профессия очень важна 
и востребована. Тот, кто хочет 
связать свою жизнь с меди-
циной, должен осознавать 
всю ответственность и стать 
настоящим профессионалом 
в своём деле. При этом нужно 
обладать такими качествами, 
как стрессоустойчивость, 
умение быстро реагировать 
в критической ситуации, чест-
ность. Немало людей ушли из 
этой профессии, не обладая 
такими качествами, несмотря 
на то, что она для них при-
влекательна. Не последнюю 
роль в выборе профессии 
сыграло желание служить на 
благо своей страны, иметь 
возможность проявить патри-
отизм. Изучая военное дело, 
я узнал о профессии военно-
го врача и сразу понял, что 
это и есть профессия моей 
мечты. С тех пор я начал го-
товиться. Моя старшая сестра 
занимается в ЭБЦ несколько 
лет. Попав на её занятие, я 
увлёкся, особенно меня при-
влекли выездные экспедиции, 
где можно применить зна-
ния на деле. Дальше пошли 
научно-исследовательские 
работы, выступления на он-
лайн-конференциях, которым 
не смогла помешать даже 
пандемия. Надеюсь, что моя 
мечта сбудется, и я смогу по-
настоящему быть полезным 
людям и своей Родине. 

Марина БИДЕНКО

Сегодня исполняется 85 лет члену Союза журналистов РФ, 
писателю Арнольду Баскаеву.

Более 33 лет Арнольд Афанасьевич 
проработал в газете «Кабардино-Бал-
карская правда». Его имя было известно 
руководителям различного ранга, труже-
никам ферм и полей, промышленных 
предприятий, работникам учреждений 
образования и культуры.

Журналистскую практику Баскаев 
нарабатывал в газете «Красное знамя» 
Чегемского района, где он работал с 
февраля 1966-го по март 1973 года – сна-
чала литсотрудником, затем ответствен-
ным секретарём. Секретариат редакции 
– это организационно-творческий центр 
редакции. Сотрудники секретариата раз-
рабатывают макет каждого номера газе-
ты и контролируют процесс его выпуска.

Полученный в районной газете опыт 
очень пригодился Арнольду Баскаеву в 
редакции республиканского издания. С 
начала 1973-го до середины 2007 года 
в «Кабардино-Балкарской правде» 
Арнольд Афанасьевич работал и.о. за- 
местителя главного редактора, заме-
стителем ответственного секретаря, 
редактором отделов экономики и по-
литической жизни республики. На за-
служенный отдых ветеран труда ушёл в 
возрасте 75 лет с должности редактора 
отдела экономики региональной газеты 
«Северный Кавказ». 

В ГЛАВНОМ ИЗДАНИИ 
РЕСПУБЛИКИ

В редакции газеты «Кабардино-
Балкарская правда» журналист ярко 
проявил высокий уровень владения 
профессиональным мастерством.

– Для меня это был самый большой 
этап в журналистской практике, и о газе-
те, её замечательном коллективе оста-
лись самые лучшие воспоминания, – 
уже будучи на пенсии, говорил коллегам 
Баскаев. – Три года я добивался права 
работать в главном издании республи-
ки. Оттачивал перо в газете «Красное 
знамя» Чегемского района и регулярно 
приходил на приём к редактору «КБП» 
Борису Петровичу Черемисину. Когда в 
1973 году он принял меня на работу соб-
ственным корреспондентом газеты по 
Чегемскому и Эльбрусскому районам, 
я испытал лёгкий шок, потому что мне 
было позволено в течение полугода не 
сдавать ни одной строчки – только вхо-
дить в курс дела, знакомиться с людьми 
и налаживать связи для регулярного 
пополнения своего «журналистского 
портфеля». После напряжённого темпа 
районной газеты такая жизнь казалась 
раем, но со временем и я испытал в 
полной мере нагрузку, которую выдер-
живает штатный сотрудник ежедневной 
республиканской газеты.

Сейчас трудно представить условия, 
в которых приходилось работать журна-
листам в двадцатом веке. Не было не 
только сотовых операторов и мобильных 
телефонов, Интернета, электронной поч- 
ты, факсов и ксероксов, компьютеров, 
локальных сетей, даже телефоном вос-
пользоваться можно было далеко не 
всегда, потому что в сёлах связь была 
плохая. Цифровые фотоаппараты, 
удобные маленькие диктофоны тоже 
появились гораздо позднее. К примеру, 
радийщики пользовались диктофонами 
размером с небольшой чемодан. Для 
сбора информации приходилось всюду 
бывать лично, вышагивать километры 
дорог, а иногда и бездорожья.

Работая в отделе сельского хозяй-
ства, отделе промышленности, Арнольд 
Баскаев часто ездил в командировки. 
С наступлением весны его путь лежал 
в поле, на фермы, промышленные 
предприятия. Одним из самых трудных 
заданий считалась поездка вместе с 
проверочной комиссией, члены которой 
инспектировали объекты в городах и 
районах республики. Корреспондент 
сопровождал их днём, записывая, фик-
сируя факты, цифры, имена и фамилии, 
должности, критические замечания и 
указания, а вечером после поездки са-
дился писать статью. Наутро он должен 

был принести рукопись в газету, отдать 
машинисткам, которые набирали тексты 
на пишущих машинках – сначала на ме-
ханических, а позднее на электрических.

По мнению ветерана журналистики, 
удостоенного почётных грамот Вер-
ховного Совета КБАССР, Парламента 
КБР, диплома Центризбиркома, наг- 
рад республиканских министерств и 
ведомств, главная республиканская га-
зета унаследовала традиции нескольких 
поколений журналистов, освещавших 
жизнь республики на протяжении века. 
1 июня 2021 года газете «Кабардино-
Балкарская правда» исполнится 100 лет.

Общий стаж работы Арнольда Баска-
ева в СМИ составляет около пятидесяти 
лет. В мае 1991 года журналист был 
удостоен Почётной грамоты Кабардино-
Балкарии. Свидетельством высокого 
профессионализма Арнольда Афана-
сьевича является множество других 
наград.

В  ВОДОВОРОТЕ ЖИЗНИ
Профессию журналиста Арнольд 

Баскаев осваивал на Дону, в Ростов-
ском госуниверситете. Он родился в 
Забайкалье, как указано в документах, 
на 74-м разъезде Оловянненского 
района Читинской области. В 30-е годы 
там дислоцировался кавалерийский 
гарнизон, в котором служил Афанасий 
Баскаев – впоследствии герой Великой 
Отечественной войны, орденоносец, в 
послевоенное время – комендант одно-
го из венгерских городов. 

 Неудивительно, что Арнольд в под-
ростковом возрасте стал курсантом Се-
веро-Кавказского суворовского военного 
училища в городе Орджоникидзе (Вла-
дикавказ). Его имя числится в списке 
выпускников 1953 года. Безукоризнен-
ную осанку, военную выправку Арнольд 
Афанасьевич сохранил до почтенного 
возраста.

Работал Баскаев спокойно и без суе-
ты, характеризуя себя в журналистской 
деятельности следующим образом:

– Правил при необходимости автор-
ские материалы, писал свои заметки, 
репортажи, статьи, иногда ломал го-
лову над очерком, пытаясь создать 
правдивый образ человека, которому 
он посвящался. Хотелось сделать так, 
чтобы написанное было интересным 
для читателя.

Самому главному – работать для 
людей, быть полезным им – Арнольд 
Анасьевич ненавязчиво учил молодых 
коллег, посвящал их в тайны профессии.

Его привлекали в качестве эксперта 
организаторы школы для начинающих 
журналистов «Акулы пера», созданной 
по инициативе республиканского Со-
юза журналистов, Совета ветеранов 
журналистики КБР при поддержке 
Государственного комитета КБР по 
печати и массовым коммуникациям. 
Участниками проекта были журналисты 
республиканских и районных газет, 
журналов, телерадиокомпаний, респуб- 
ликанского информационного агент-
ства, работники пресс-служб, блогеры, 
старшеклассники и студенты. Арноль-
ду Афанасьевичу и другим опытным 
мастерам слова организаторы школы 
адресовали такие слова: «У каждого 
из вас, приглашённых старших на-
ставников, мы перенимали жизненный 
опыт. Ваши рассказы от первого лица, 
полные искренности и любви к своему 
делу, затрагивали тонкие струны на-
ших творческих устремлений. Своим 
примером вы показали молодёжи, как 
можно любить свою профессию. Те 
знания, которые вы передали молодым 
ребятам, обязательно дадут прекрас-
ные ростки, подобно зёрнам, упавшим 
в благодатную землю».

Статьи и рассказы журналиста и 
писателя Баскаева публиковались не 
только в средствах массовой информа-
ции Кабардино-Балкарии, но и на стра-
ницах журнала «Литературный Кавказ», 
федерального журнала «Мир музея», 

всероссийских газет «Литературная 
Россия», «Ветеран».

Арнольд Афанасьевич – автор нес- 
кольких сборников очерков и рассказов: 
«В вечном движении», «В круге земно-
го бытия», «В живом потоке жизни», 
«Вслед за временем бегущим», «В 
водовороте жизни», «Будни газетчика».

Слог у Баскаева лёгкий, речь об-
разная, глаз острый. Чтение его книг 
доставляет удовольствие не только тем, 
кто был знаком с героями сюжетов. Как 
истинный патриот, автор желает про-
цветания своей стране, благополучия 
её жителям, счастья близким.

СОВЕРШИЛ И СКАЗАЛ
Журналистская судьба забрасывала 

Арнольда Баскаева в самые дальние 
уголки Кабардино-Балкарии, сводила с 
коллегами на форумах и конференциях 
в других регионах страны. Промышлен-
ные и сельскохозяйственные предпри-
ятия, учреждения здравоохранения, 
науки, образования, культуры, спорта, 
в которых приходилось бывать. Тысячи 
людей, с которыми довелось общаться. 
Всё прошло через ум и сердце неравно-
душного человека, которому дорог и 
интересен мир, в котором живёт, о 
котором пишет.

Деликатный юмор, тактичность, 
благородство, доброе отношение к окру-
жающим – эти замечательные качества 
Арнольда Баскаева отражены в текстах 
его статей, в особенности – в очерках, 
рассказах, зарисовках из жизни, коих 
множество опубликовано на страницах 
периодических изданий, собрано под 
обложками книг. В них – целая эпоха, 
социальный и культурный срез времени, 
на которое пришёлся период активной 
творческой жизни автора. «Мудрость 
жизни» – так в двух словах можно опре-
делить содержание всего, что написано 
человеком со строгим лицом и добрым 
сердцем.

Пять лет назад, поздравляя Арнольда 
Афанасьевича с 80-летием, коллеги го-
ворили о том, что работники и читатели 
газет «Голос Чегема», «Кабардино-
Балкарская правда» добрым словом 
вспоминают журналиста и писателя 
Баскаева и его публикации.

Газетные подшивки уходят в архи-
вы, но остаются книги. В одной из них 
Арнольд Баскаев писал: «Оглядываясь 
на пройденный путь, могу сказать, по-
ложа руку на сердце, что сделал всё, 
что позволяли мне мои способности. 
Конечно, не хочу утверждать, что, мол, 
был безгрешен. Случались успехи, не-
удачи, ошибки и кое-какие достижения. 
Из всего этого я делал соответствующие 
выводы, старался не повторять ошибок. 
Стремление писать газетные материалы 
правдиво, интересно и привлекательно 
для читателя меня не покидало никогда. 
Но мерилом того, что и как сделано, 
не могут служить просто слова. Более 
основательный и, пожалуй, впечатля-
ющий след оставляют поощрения за 
твою работу». 

После перечисления государствен-
ных и общественных наград, которых он 
был удостоен, описания обстоятельств 
их вручения в Нальчике и Москве, Ар-
нольд Афанасьевич делает заключение:

– Всё это я вспоминаю не для того, 
чтобы покрасоваться. Просто мне 
нужно самому убедиться в том, что, 
проработав более четырёх десятилетий 
в газетах республики, я сделал немало 
полезного для неё, как и многие мои 
коллеги, связавшие свою жизнь с жур-
налистикой.

Наталья КРИНИЦКАЯ

 К реализации проекта 
полного инновационного цикла

Учёные центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ совместно с корпорацией «Титан» в 
составе научно-технического консорциума будут разрабатывать новые технологии получения экологически чистых 
полимеров и композитов для автомобильной, медицинской и пищевой промышленности. 

На заседании совета по приоритетному направлению стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации «Пере-
ход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, 
повышение эффективности добычи и глубокой переработки угле-
водородного сырья, формирование новых источников, способов 
транспортировки и хранения энергии» единогласно поддержан 
комплексный научно-технический проект полного инновационного 
цикла. Стоимость проекта «Создание экологически безопасных 
промышленных производств базовых высокотехнологичных 
химических продуктов для автомобильной, строительной, меди-
цинской и пищевой промышленности из углеводородного сырья 
на основе инновационных отечественных научных разработок» 
– 14,8 млрд рублей, из которых 12 млрд вкладывает «Группа 
компаний «Титан».

Наряду с одной из крупнейших нефтехимических компаний 
Сибири в состав консорциума, реализующего проект, входят Ка-
бардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бер- 
бекова, Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отде-
ления Российской академии наук, Институт нефтехимического 
синтеза им. А.В. Топчиева Российской академии наук, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова и МИРЭА – 
Российский технологический университет.

Как сообщили в пресс-службе КБГУ, в рамках проекта учёные 
центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ 
будут разрабатывать востребованные реальным сектором произ-
водства новые технологии получения экологически безопасных 
полимеров и композитов.

Варвара ШЕСТАКОВА
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Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

 

Памяти активиста Зубера Ципинова
 Турнир, посвящённый 

75-летию Победы

В память о создателе групп «Эко-Нальчик» и «Позитивный Наль-
чик» Зубере Ципинове на Кизиловке и в пойме реки Нальчик состоял-
ся субботник. Это первое подобное мероприятие после снятия ряда 
ограничительных мер. Субботник собрал более 200 человек. Жители 
города всех возрастов – от младшего и до почтенного – пришли к 
тропе «Терренкур», чтобы делом отдать дань памяти Зуберу.

Директор общественной 
организации «Эко-Нальчик» 
Хазиз Хавпачев рассказал, 
что  субботники и экологи-
ческие акции проводятся 
более двух лет. В этом году 
субботники состоялись зи-
мой и в начале марта. Из-за 
пандемии их проведение 
приостановили, но в другое 
время эко-активисты зани-
мались уборкой  практически 
каждые выходные.

Министр природных ре-
сурсов и экологии КБР Ильяс 
Шаваев отметил, что в этот 
день субботник по очистке 
Кизиловки проходит в па-
мять о товарище и коллеге 
Зубере Ципинове, организа-
торе движения «Эко-Наль-
чик». 

– Его дело по-прежнему 
живёт, на призыв в соцсетях 
собираются люди. Второй 
повод для субботника – ак-
ция «Вода России», волонтё-
ры уберут мусор в устье реки 
Нальчик.  Собралось много 
общественных организа-
ций: «Платформа», «Эко-
Нальчик», Министерство 
природных ресурсов, ад-
министрация г.о. Нальчик, 
футбольная команда – всего 
не менее 200 человек. Соб- 
ранный мусор с Кизиловки 
будем спускать вручную, 
дальше  два КамАЗа выве-
зут его на полигон в Урван-
ском районе. Конечно, нам 
очень не хватает Зубера. Он 
был человеком с большим 
сердцем, объединял во-
круг себя огромное число 
людей. Субботник проходит 
по прежнему сценарию – и 
вода, и плов в качестве 

угощения. Зуберу очень 
нравилось кормить людей 
после субботников. Мы с 
ним познакомились, решая 
проблему мусорных свалок. 
Сначала не находили общий 
язык, потом бок о бок рабо-
тали на благо республики. 
Мы были знакомы недолго, 
всего два года, но такое 
чувство, что всю жизнь с 
ним общались, – рассказал 
Ильяс Шаваев. 

Сотрудник управления 
по молодёжной политике в 
Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете 
Аскер Шибзухов, который в 
своё время возглавлял «Эко-
логический дозор», расска-
зал, что на субботник пришёл 
в первую очередь почтить 
память Зубера. Конечно 
же, ещё и потому, что сам 
длительное время работал 
с молодёжью на экологиче-
ском поприще. 

– Даже если перестану 
возглавлять эти направле-
ния, все равно буду участво-
вать в субботниках. Любовь к 
порядку и природе с детства 
воспитывали родители, они 
привили правильное отно-
шение к природе, которое я 
закрепил, закончив обучение 
по профилю «геоэкология» 
в КБГУ. Именно тогда осоз-
нал, что в  республике не-

обходимо просвещение по 
этому направлению, и начал 
работать с молодёжью, раз-
вивать экологический клуб, 
выигрывать гранты и субси-
дии, – пояснил он. 

Одним из своих  удачных 
проектов он считает вве-
дение раздельного сбора 
мусора в университете, ко-
торый уже распространился 
и на другие учебные заве-
дения республики. Проект 
расширяется, и планирует-
ся введение компонентов 
переработки. Второй проект 
– межрегиональный слёт во-
лонтёров-экологов, который 
тоже расширяется и в этом 
году объединит два феде-
ральных округа – СКФО и 
ЮФО.

Руководитель обществен-
ного объединения «Эко-Гар-
мония» Лариса Бабугоева 
пришла на субботник вместе 
с детской футбольной коман-
дой «Олимпик».

– Мы вдохновили и при-
гласили столько ребят, по-
тому что ориентируем их 
на сохранение природы. В 
начале года мы устраивали 
чемпионат по футболу среди 
юношеских команд. Участво-
вали шесть команд, то есть 
120 ребят, для которых по-
нятие «экология» перестало 
быть абстрактным. Оно для 

них наполнено смыслом и 
конкретикой. Ребята уча-
ствуют в нашей бессрочной 
акции «Батарейки, сдавай-
тесь». Мы проводили с ними 
разъяснительные беседы 
о деятельности человека 
и его влиянии на окружа-
ющую среду. У них горели 
глаза, они с радостью от-
кликнулись на призыв при-
нять участие в субботнике. 
Пришли бы, может быть, и 
больше ребят, но мы реши-
ли поэтапно их привлекать к 
субботникам. Мою миссию я 
воспринимаю так, чтобы на 
своём примере показывать, 
как нужно жить,  воодушев-
лять как можно больше 
людей. Если мы своим при-
мером и способом жизни 
вдохновим на правильный 
путь как можно больше 
людей, это уже дорогого 
стоит. Некоторые просто 
не задумываются, чем без-
думное потребление грозит 
нам, а после наших про-
светительских мероприятий 
станут следовать другим  
правилам: минимизировать 
расходы воды,  отказывать-
ся от пластика, сдавать 
на переработку батарейки. 
Разумное и рачительное 
отношение к природе – вот 
что мы хотим привить под-
растающему поколению, 

чтобы ресурсов хватило их 
внукам, – сказала Лариса 
Бабугоева. 

Сотрудник многофункцио-
нального молодёжного цент- 
ра Ратмир Каров до начала 
субботника провёл зарядку 
на Кизиловке. 

– Зарядка полезна для здо-
ровья, и мне хотелось, чтобы 
пришедшие на субботник 
веселее ждали его начала. 
Сегодня  сюда пришли люди 
разных возрастов ради идеи 
и природы, и это здорово, – 
поделился мнением Ратмир.

На Кизиловке выделялась 
группа дам элегантного воз-
раста, которые всегда прини-
мают участие в субботниках. 
Одна из них, Роза Тукова, со-
общила, что состоит в группе 
«Позитивный Нальчик», кото-
рую в соцсетях организовал 
Зубер Ципинов.

– Он нас всех собрал, 
познакомил, и мы всегда 
приходим на все субботники.

– В хронике постоянно 
мелькают наши фотогра-
фии, мы всегда поддержи-
вали Зубера, – поддержала 
подругу Ирина. – Мы старые 
кадры и уже сформировав-
шаяся команда.

Мадина Карданова и Ма-
рина Жемухова пришли со 
своими детьми. Они тоже 
члены группы «Позитивный 
Нальчик». Они участвуют в 
субботниках уже три года.

Субботник завершился 
как всегда вкуснейшим пло-
вом, который служит ещё 
одним фактором объедине-
ния неравнодушных жителей 
Нальчика.

Ольга КЕРТИЕВА 

 

Движение сельских женщин России, созданное в 1996 году на базе Ассоциации крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), вы-
полняет множество функций: содействует созданию правовых, социальных и экономиче-
ских условий для повышения уровня комфортного проживания в селе, развитию малого и 
среднего бизнеса.

Мечты сельских женщин

Спортшкола олимпийского резерва по футболу управления по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи г.о. Нальчик (директор Мурат Хамгоков) совместно с дирек-
тором республиканского филиала компании «РусГидро» Игорем Кладько и президентом 
Олимпийского совета КБР Александром Заруцким провела юношеский турнир по футболу, 
посвящённый 75-летию Великой Победы.

  Затянувшаяся из-за пан-
демии коронавируса пауза 
отодвинула сроки проведения 
турнира. Было видно, что и 
юные игроки, и их родители 
сос-кучились по футболу. Все 
матчи прошли в дружественной 
обстановке. В финале встреча-

лись команды ФШ «Нальчик» и 
«Спартак-Нальчик». Со счётом 
4:1 победу одержала команда 
«Спартак-Нальчик» (тренер 
Асланбек Ханцев). Воспитан-
ники СШОР по футболу (тренер 
Аскер Кушхов) заняли второе 
место. Третье место заняла 

команда «Школа-31» (тренер 
Мурат Ахметов).

В церемонии награждения 
участвовали директор нальчик-
ской СШОР по футболу Мурат 
Хамгоков и директор республи-
канского филиала компании 
«РусГидро» Игорь Кладько.

Проигравших не было В  б а с с е й н е  Д в о р ц а 
лечебной физкультуры прош- 
ло первенство спортшколы 
олимпийского резерва по 
плаванию, приуроченное к 
празднованию Дня физкуль-
турника.

На этих соревнованиях не 
было проигравших – все участ-
ники заплыва награждены 
памятными подарками и  при-
зами. В церемонии награжде-
ния юных пловцов участвовал 
замминистра спорта КБР Заур 
Хежев. Поддержать воспитан-
ников СШОР  также приехали 
наши именитые спортсмены: 
Елена Продунова, Аниуар 
Гедуев, Мухамед Берхамов, 
Игорь Сухомлинов и Аслан 
Машуков.

Фото Артура Елканова

О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ОРГАНАХ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

К сведению граждан
Информация

В соответствии с п.4 ч.1 ст.40 
Уголовно-процессуального ко-
декса РФ (далее – УПК РФ) 
органы государственного по-
жарного надзора федеральной 
противопожарной службы отно-
сятся к органам дознания, на ко-
торые в соответствии с УПК РФ 
и совместным приказом Гене-
ральной прокуратуры РФ, МВД 
России, МЧС России, Минюста 
России, ФСБ России, Минэко-
номразвития России и ФСКН 
России от 29 декабря 2005 года 
№39/1070/1021/253/ 780/353/399 
«О едином учёте преступлений» 
возлагаются обязанности по 
приёму, регистрации и проверке 
сообщений о преступлениях и 
иных происшествиях.

Сообщения о преступлениях 
вне зависимости от террито-
рии и времени совершения 
преступных деяний, полноты 
сообщаемых сведений и фор-
мы представления, а также 
подследственности принима-
ются во всех органах дознания 
надзорной деятельности МЧС 
России (пункт 5 приказа МЧС 
РФ от 02.05.2006 г. №270), в 
частности, в отделе надзорной 
деятельности по Урванскому 
району, расположенном по 
адресу: г. Нарткала, ул. Тереш-
ковой, 1.

Заявление о преступлении 
может быть сделано в устном 
или письменном виде. Письмен-
ное заявление о преступлении 
должно быть подписано за-
явителем.

Устное заявление о преступ- 
лении заносится в протокол, 
который подписывается за-
явителем и лицом, принявшим 
данное заявление. Протокол 
должен содержать данные 
о заявителе, а также о до-
кументах, удостоверяющих 
личность заявителя. Заявитель 

предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо 
ложный донос в соответствии 
со статьёй 306 УК РФ, о чём в 
протоколе делается отметка, ко-
торая удостоверяется подписью 
заявителя.

Заявление о явке с повин-
ной – добровольное сообщение 
лица о совершённом им пре-
ступлении. Заявление о явке с 
повинной может быть сделано 
как в письменном, так и в уст-
ном виде. Устное заявление при-
нимается и заносится в протокол 
в порядке, установленном для 
принятия устного заявления.

Сообщение о совершённом 
или готовящемся преступлении, 
полученное из иных источников, 
принимается лицом, получив-
шим данное сообщение, о чём 
составляется рапорт об обнару-
жении признаков преступления.

В соответствии со статьёй 144 
УПК РФ орган дознания обязан 
не только принять, но также и 
проверить сообщение о любом 
совершённом или готовящемся 
преступлении и в пределах ком-
петенции, установленной УПК 
РФ, принять по нему решение 
в срок не позднее 3 суток со 
дня поступления указанного 
сообщения. Начальник органа 
дознания вправе по ходатайству 
дознавателя продлить срок про-
верки сообщения о преступле-
нии до 10 суток. Надзирающий 
прокурор в случае необходимо-
сти проведения ревизий и доку-
ментальных проверок вправе по 
ходатайству лица, проводящего 
проверку сообщения о престу-
плении, продлить срок проверки 
до 30 суток.

В соответствии со статьёй 
145 УПК РФ по результатам 
рассмотрения сообщения о пре-
ступлении орган дознания при-
нимает решение о возбуждении 

уголовного дела, либо об отказе 
в возбуждении уголовного дела, 
либо о передаче сообщения по 
подследственности, либо в суд 
(по уголовным делам частного 
обвинения).

В соответствии со статьёй 123 
УПК РФ действия (бездействие) 
и решения органа дознания мо-
гут быть обжалованы прокурору 
(статья 124 УПК РФ) или в суд 
(статья 125 УПК РФ).

Приём руководителями орга-
нов ФПС МЧС России граждан 
с жалобами на то, что дознава-
тель или иное уполномоченное 
должностное лицо органа ФПС 
МЧС России отказалось принять 
сообщение о преступлении, осу-
ществляется незамедлительно 
(пункт 8 приказа МЧС РФ от 
02.05.2006 г. №270).

Должностное лицо, приняв-
шее сообщение о преступлении, 
обязано выдать заявителю под 
подпись в талоне-корешке та-
лон-уведомление о принятии 
этого сообщения с указанием 
в нём данных о лице, его при-
нявшем, даты и времени его 
принятия (пункт 14 приказа МЧС 
РФ от 02.05.2006 г. №270).

Отказ в принятии сообщения 
о преступлении правомочным 
должностным лицом, невыдача 
им заявителю уведомления о 
приёме сообщения о престу-
плении недопустимы (пункт 16 
приказа МЧС РФ от 02.05.2006 г. 
№270).

Отдел надзорной деятельно-
сти и профилактической работы 
по г. Нальчику УНДПР ГУ МЧС 
России по КБР расположен 
по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. А.А. Кадырова, 6, тел.  
8 (8662) 96-10-45.

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической 

работы по г. Нальчику УНДПР 
ГУ МЧС России по КБР

Председатель этой обще-
ственной организации, заме-
ститель руководителя АККОР 
Кабардино-Балкарии Фер-
дау (Вера) Тилова по роду 
своей деятельности часто 
встречается с жительницами 
разных населённых пунктов 
нашей республики.

Она поделилась впечатле-
нием об очередной поездке в 
родное село Кичмалка Золь-
ского района. Этот населён-
ный пункт – один из самых 
удалённых – расположен на 
склоне Джинальского хребта 
в 85 километрах от Нальчика, 
в 27 километрах от районно-
го центра – Залукокоаже.

О МЕЧТАХ
– Уклад сельской жизни 

не только от взрослых, но и 
от детей требует немалого 
труда. Мне, как и другим 
подросткам, приходилось 
доить коров, участвовать 
в заготовке сена, вместе с 
одноклассниками работать 
на совхозных картофельных 
полях. Иногда мы с ребятами 
поднимались на вершину 
горы, смотрели на село, на 
проезжающие мимо маши-
ны и думали о неведомых 
дорогах, которые ждали 
нас впереди. Для нас тогда 

жизнь во всех проявлениях 
была прекрасной и цвету-
щей. О проблемах, которые 
приходилось решать взрос-
лым, мы не задумывались 
и мечтали, чтобы наши зем-
ляки без проблем и радостно 
жили в родном краю, – вспо-
минает Фердау Ибрагимов-
на. – Когда я встретилась с 
председателем женсовета 
сельского поселения Кич-
малка Забидой Тебердиевой, 
другими односельчанками и 
спросила, что их беспокоит, 
какие проблемы приходится 
решать, в чём нужна по-
мощь, ждала позитивных от-
зывов о сельской жизни. Од-
нако все женщины говорили 
о необходимости перемен, в 
результате которых должно 
улучшиться социально-эко-
номическое положение их 
семей.

О ВОДЕ
Председатель сельского 

женсовета Забида Тебер-
диева сразу же обозначила 
одну из главных тем раз-
говора – проблемы с водо-
снабжением. Признаюсь, это 
меня удивило, ведь в пору 
моего детства здесь не было 
перебоев с питьевой водой, 
к тому же жители села, в 
непосредственной близости 
от которого протекает река 
Кичмалка, с весны до осени 
обильно поливали сады и 
огороды. А сейчас буквально 
каждая женщина при встре-
че сразу начинает разговор 
о недостаточном снабжении 
населения водой. Глава ад-
министрация села, в котором 
проживает полторы тысячи 
человек, старается решить 
этот вопрос.

К Забиде Келеметовне, 
у которой четверо детей, 

во время летних школьных 
каникул приезжают внуки 
и внучки. Они помогают 
по хозяйству и участвуют в 
решении одной из главных 
сельских проблем – набира-
ют воду из источника в вёдра 
и носят в бабушкин дом.

О МОЛОКЕ
Забиду Тебердиеву, как и 

других женщин, очень бес-
покоит другой «больной» 
вопрос – безработица:

– Нет в селе рабочих мест 
ни для молодёжи, ни для 
людей среднего возраста. 
Для многих семей основ-
ной финансовый источник 
– государственная пенсия, 
которую получают старшие. 
А основную нагрузку по обес- 
печению текущих затрат бе-
рут на себя наши бурёнки. 
Корова – самая главная кор-
милица, которая приносит 
ежедневный рубль, чтобы 
пойти в магазин и купить 
необходимые продукты и 
хозтовары: стиральный по-
рошок, мыло, шампунь… 
Молоко стало «валютой», 
разменной монетой, которая 
решает мелкие проблемы. 
Но, честно говоря, ушёл тот 
молочный «берекет», кото-
рый царил раньше, когда 
в каждом доме в достатке 
были сыр, айран, сметана, 
масло. Сейчас есть семьи, 
которые держат по несколь-
ко коров, а на столе у них 
колбасный сыр неизвестного 
происхождения, так как всё 
молоко вынуждены отда-
вать на реализацию, чтобы 
получить «живые» деньги. 
Колбасный сыр легче и де-
шевле купить в магазине. 
Реализаторы скупают в сё-
лах молоко по пятнадцать 

рублей за литр, а продают 
по сорок, разливая его в 
бутылки в городе. А сколько 
труда и времени требуется, 
сколько финансовых затрат 
делают сельские жители, 
чтобы в ведре оказалось 
молоко, которое зачастую 
приходится отдавать по цене 
ниже себестоимости! В селе 
необходим приёмный пункт 
или, как раньше, сельско-
хозяйственный кооператив, 
которому для становления 
и развития государство вы-
деляет субсидии. Нужно своё 
предприятие, чтобы молоко 
не продавать перекупщикам.

О СПОРТЕ
В Кичмалке по государст- 

венной программе «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий» недавно постро-
или дом культуры, что стало 
радостным событием для 
местных жителей. В село ста-
ли приезжать артисты, в ак-
товом зале проводятся соб- 
рания, другие мероприятия.

– С вводом в строй дома 
культуры общественная 
жизнь активизировалась. 
Ещё хочется, чтобы у нас, 
как в других населённых 
пунктах, тоже росли олим-
пийские чемпионы, – гово-
рит о надеждах односель-
чан Забида Тебердиева. 
– Нам нужен спортзал, где 
мальчики и девочки могли 
бы заниматься спортом, 
устраивать различные со-
ревнования. Спортивная 
жизнь – это здоровье. У 
нас климатические условия 
очень хорошие для здоро-
вого образа жизни, но для 
развития детей нужна спор-
тивная площадка. Хочется, 
чтобы люди, облечённые 

властью, услышали все 
наши пожелания.

ОБ ОПТИМИЗМЕ
Женсовет села Кичмалка 

проводит благотворительные 
мероприятия, в условиях 
пандемии активисты орга-
низовали доставку товаров 
первой необходимости тем, 
кто нуждается в посторонней 
помощи. Заботу активных 
женщин ощущают малоиму-
щие и многодетные семьи.

– Стараемся работать 
по утверждённому плану, 
– пояснила Забида Тебер-
диева. – Все мы настроены 
оптимистично, надеемся, что 
когда-нибудь и в Кичмалке 
будет производство, куда по 
утрам будут спешить наши 
сыновья и мужья, а после 
работы женщины будут пода-
вать на стол пышные горячие 
хычины с пенистым айраном.

– Одним из приоритетов 
развития сельских терри-
торий является укрепление 
сельской семьи как основы 
государства, также необхо-
димо создать условия для 
предпринимательской дея-
тельности сельских семей, 
– убеждена председатель 
регионального отделения 
Движения сельских женщин 
России Фердау Тилова. – Эти 
условия должны формиро-
ваться при активном участии 
самих жителей, представите-
лей гражданского общества – 
некоммерческих организаций 
сельских предпринимателей, 
молодёжи, а также сельских 
женщин – хранительниц се-
мейного очага, замечатель-
ных тружениц, которые любят 
свой родной край и желают 
ему процветания.

Ирина БОГАЧЁВА 

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на участке теплосети 2d530 котельной 
«9-го января»(«Завокзальная»), проложенной по скверу вблизи жилого дома по ул.Ленина, 73, 
была прекращена подача горячей воды с 8:00 18.08.2020 г. до 18:00 19.08.2020 г. к следующим 
жилым домам и социальным объектам:

1) ул. Осетинская, 146;
2) ул. Шогенцукова, 34, 38, 40, 42, 44, 

33, 27;
3) ул. Кабардинская, 70, 58;

4) поликлиника №7;
5) лицей «Радуга»;
6) мечеть.

За весь период отключения абонентам будет произведён перерасчёт по оплате 
горячей воды.

Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики с прискорбием со-
общает о кончине председателя правления Совета ветеранов КБР по Урванскому району  
БЛЯНАОВА Мухамеда Хацуцоковича. Мы знали и уважали его как прекрасного, доброго и 
честного человека, внёсшего большой вклад в работу по патриотическому и трудовому  вос-
питанию молодёжи, будучи освобождённым секретарём комитета комсомола крупного Нарт-
калинского химического комбината. Затем  он много лет добросовестно трудился в народном 
хозяйстве, активно содействуя экономическому развитию родного района и республики. Вы-
ражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким покойного.

 Совет ветеранов Кабардино-Балкарской Республики


