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ВУЗЫ, КОЛЛЕДЖИ, ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ 
ГОТОВЫ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Артура Елканова

Заместитель Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Татьяна Голикова провела со-
вещание по вопросу готовности образовательных 
организаций к началу нового 2020-2021 учебного 
года. Оно прошло в режиме видеоконференцсвя-
зи с субъектами федерации. В его работе принял 
участие Глава КБР Казбек Коков.

В ходе совещания Татьяна Голикова акцентиро-
вала внимание на поручениях Президента России 
Владимира Путина, а именно организации в но-
вом учебном году горячего питания для школь-
ников, в том числе в малокомплектных школах, а 
также выплаты учителям за классное руководство. 
Она сообщила, что все финансовые ресурсы для 
этого в федеральном бюджете предусмотрены.

Обсуждались также вопросы начала учебного 
года с учётом сложившейся санитарно-эпидемио-
логической ситуации.

В 2020-2021 учебном году в 389 образовательных 
организациях КБР, имеющих лицензию и госу-
дарственную аккредитацию, будут обучаться, по 
предварительным данным, около 210 тыс. человек.

В настоящее время в 100 процентах детских 
садов, школ и вузов Кабардино-Балкарской Рес-
публики завершены работы, направленные на 
укрепление материально-технического состояния 
и благоустройство: проведён текущий ремонт зда-

ний, косметический ремонт классных помещений, 
спортивных залов, пищеблоков и рекреаций. В 
отдельных учреждениях проведены работы по 
ремонту кровли, замене деревянных окон и две-
рей на металлопластиковые, ремонту и установке 
отопительных котлов. Все здания общеобразова-
тельных организаций приведены в соответствие 
с санитарными требованиями.

С 1 сентября в 116 школах будет осуществлять-
ся подвоз более 8,5 тыс. учащихся до учебного 
заведения и обратно. Для организации подвоза 
детей планируется использовать 177 автобусов.

В настоящее время образовательные учрежде-
ния осуществляют процедуру выдачи бесплатных 
учебников, приобретённых за счёт средств респуб-
ликанского бюджета КБР. Работу планируется 
завершить до 1 сентября текущего года.

Обеспечена 100-процентная готовность школ 
республики к организации горячего питания более 
50 тысяч учащихся начальных классов.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ 
ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ МИХАИЛОМ ШМАКОВЫМ
В Доме Правительства КБР состоялась рабо-

чая встреча главы региона Казбека Кокова с пред-
седателем Федерации независимых профсоюзов 
России Михаилом Шмаковым.

Стороны обсудили вопросы развития взаимо-
действия профсоюзов с региональными органами 
государственной власти.

Особое внимание в ходе беседы уделено те-
кущей ситуации на рынке труда, в экономике и 
социальной сфере, регулированию социально-
трудовых отношений, задачам по повышению 
уровня занятости населения, совершенствованию 
системы социальной защиты граждан республи-
ки. 

ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЛИНЕЙКИ ПРОЙДУТ
 ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ

Казбек Коков провёл в режиме 
ВКС заседание Оперативного штаба 
по реализации мер профилактики и 
контроля за распространением коро-
навирусной инфекции в Кабардино-
Балкарской Республике.

Обсуждены текущая санитарно-
эпидемиологическая обстановка в 
регионе и медицинских организа-
циях, готовность системы здраво-
охранения республики к работе в 
осенне-зимний период.

Отдельно в рамках заседания 
рассмотрен формат проведения Дня 
знаний 1 сентября и праздничных 
мероприятий, посвящённых Дню 
республики.

По информации главного сани-
тарного врача по КБР Жирослана 
Пагова, ситуация в регионе на сегод-
няшний день остаётся стабильной, 
нет взрывного роста заболевших, 
отсутствуют очаги в закрытых учреж-
дениях и коллективах. По состоянию 
на 25 августа зарегистрировано 6377 

подтверждённых случаев заражения 
коронавирусом, 5998 человек уже 
выздоровело, умерло  77. Проведено 
порядка 142 тысяч тестирований.

Текущую ситуацию в медицин-
ских организациях и готовность сис-
темы здравоохранения республики 
к работе в осеннее-зимний период 
охарактеризовал министр здраво-
охранения КБР Рустам Калибатов. 
Он доложил, что в настоящее время 
для лечения коронавирусной инфек-
ции функционируют два госпиталя 
совокупной мощностью 520 коек, в 
том числе 376 – с кислородом. Рабо-
ту медицинских учреждений обеспе-
чивают 92 врача и 185 сотрудников 
среднего и младшего медицинского 
персонала.

Общее количество пациентов на 
дому, которым были выданы лекар-
ственные препараты, входящие в 
схемы лечения, составило 3437 (в 
том числе 368 детей).

На случай эпидемического подъ-

ёма заболеваемости гриппом и 
острыми респираторными вирус-
ными инфекциями предусмотрена 
возможность оперативного развёр-
тывания 1013 коек инфекционного 
профиля.

Кроме того, в соответствии с ра-
нее утверждённой «дорожной кар-
той» по подготовке системы здраво-
охранения к работе в осенне-зимний 
период за счёт средств республи-
канского бюджета осуществлена 
поставка цифровых рентгеновских 
аппаратов для центральных рай-
онных больниц Терского и Эль-
брусского районов, а также двух  
ПЦР-амплификаторов для лабора-
тории Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями. Мощность 
государственных организаций по 
компьютерной томографии увели-
чена до 9 аппаратов. Сформирован 
резервный запас средств индивиду-
альной защиты.

– Обстановка в целом стабиль-
ная. Вместе с тем по югу России 
наблюдается небольшой рост за-
болеваемости COVID-19. Для нас 
основная цель –  сохранить здоровье 
жителям Кабардино-Балкарии, тем 
более нашим детям. Поэтому мы 
будем соблюдать все требования 
санэпидемнадзора, – подчеркнул в 
своём выступлении Глава КБР.

В этой связи с учётом складыва-
ющейся динамики, а также в соот-
ветствии с рекомендациями Роспот-
ребнадзора Оперативным штабом 
принято решение о проведении  
1 сентября торжественных линеек 
на открытом воздухе с соблюдением 
всех санитарных требований только 
для учащихся первых классов. Для 
остальных школьников традици-
онных линеек не будет. Отменены 
также все массовые мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня 
государственности Кабардино-Бал-
карской Республики.

Подведены итоги конкурса молодёжных проектов СКФО, прошедшего на XI Северо-Кав-
казском молодёжном форуме «Машук».  К присуждению грантовой поддержки в различных 
направлениях рекомендован 151 проект на общую сумму более 35 миллионов рублей.

На Северо-Кавказском молодёжном форуме «Машук» 
одобрено 19 проектов от КБР

Всего на конкурс было подано 953 заявки, 843 из 
них допущены к публичным защитам, а 498 при- 
няли фактическое участие в презентации экс-
пертам. Наибольшее количество проектов, реко-
мендованных к получению грантовой поддержки, 
представили участники из Ставропольского края 
(29 проектов на общую сумму 6,1 миллиона 
рублей). Следом расположились делегации Ка-
рачаево-Черкесской Республики (23 проекта на 
общую сумму 5,3 миллиона рублей), Республики 

Ингушетия (23 проекта на 5,6 миллиона рублей), 
Республики Дагестан (23 проекта на 5,6 миллио-
на рублей), Кабардино-Балкарской Республики  
(19 проектов на 4,6 миллиона рублей), Чеченской 
Республики (19 проектов на 4,6 миллиона рублей) 
и Республики Северная Осетия-Алания (15 про-
ектов на 3,3 миллиона рублей).

В этом году грантовый конкурс молодёжных 
инициатив прошёл по девяти номинациям, еди-
ным для трёх смен: «Студенческие инициативы», 

«Добровольчество», «Развитие социальных 
лифтов», «Инициативы творческой молодёжи», 
«Патриотическое воспитание», «Спорт, ЗОЖ, 
туризм», «Профилактика негативных проявлений 
в молодёжной среде и межнациональное взаимо-
действие», «Укрепление семейных ценностей», 
«Молодёжные медиа».       

На форуме 2020 года работали 27 экспертов,  
14 из которых – представители регионов СКФО 
(по два от каждого субъекта).

Прививки не принудительны. 
Просто необходимы

Руководитель Управления Роспотребнадзора по КБР Жирослан 
Пагов на пресс-конференции рассказал журналистам об особен-
ностях ожидаемого в этом году гриппа и подчеркнул важность 
вакцинации.

– На данный момент эпи-
демическая ситуация ста-
бильная, – сказал Жирослан 
Ахмедович. – Нет очагов в за-
крытых учреждениях. За весь 
период эпидемии было 29 та- 
ких очагов с 317 инфициро-
ванными и 955 контактными. 
Сейчас они сняты с контроля, 
и других в учреждениях нет. 
Есть около 150 семейных оча-
гов с 343 заболевшими. 

Ко времени перехода на 
третий этап снятия ограничи-
тельных мероприятий заболе-
ваемость снизилась серьёз-
но, в сутки регистрировали  
14 новых случаев. К сожа-
лению, опять увеличивается 
число новых заражений ко-
ронавирусом, каждый день – 
19-20 заболевших. Есть пред-
посылки для дальнейшего 
роста: начнётся учебный год 
в вузах и школах, люди воз-

вращаются из отпусков, все 
расслабились. 

Созданы рекомендации 
Роспотребнадзора для до-
школьных учреждений, школ и 
вузов. Везде есть свои особен-
ности. Перед органами власти 
республики стоит важнейшая 
задача начать учебный про-
цесс с соблюдением всех этих 
рекомендаций и не допустить 
вспышек заболеваемости в 
учебных заведениях. В каж-
дом из них все входящие будут 
проходить «утренний фильтр» 
с измерением температуры 
бесконтактным термометром. 
Ни один ребёнок, ни один сот-
рудник не войдёт без термо-
метрии. Кроме того, вводится 
ступенчатое расписание, когда 
классы выходят на перемену 
не одновременно, а по оче-
реди, чтобы минимизировать 
общение в пределах школы. 

В начале учебного года 
дети, встречаясь после кани-
кул, всегда «обмениваются» 
инфекциями. Точно так же 
будет и в этом году. Сейчас 
превалируют в популяции 
риновирусы, аденовирусы, па-
рагрипп. Через две-три недели 
будем наблюдать рост ОРВИ 
среди детей. Это неизбежно. 

Грипп у нас обычно начи-
нается позже. В предыдущем 
эпидсезоне –  с 10 января. 
Благодаря тому, что Минздра-
ву КБР в прошлом году уда-
лось привить от гриппа 43,8% 
населения Кабардино-Бал-
карии (317 тыс. 428 человек), 
превышения эпидемического 
порога в целом по республике 
не было. В течение трёх не-
дель порог был превышен в 
Нальчике в возрастных кате-
гориях 3-6 и 7-14 лет. 

(Окончание на 3-й с.)

Казбек Коков провёл сегодня в режиме видео-
конференции рабочее совещание с главами рай-
онных администраций и городских округов КБР. 
В его работе приняли участие премьер-министр 
КБР А.Т. Мусуков, заместитель Председателя 
Правительства КБР М.Б. Хубиев, и.о. министра 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 
А.К. Езаов.

Основной темой обсуждения стали готовность 
образовательных учреждений республики к на-
чалу учебного года, а также формат проведения 
в регионе мероприятий, посвящённых Дню зна-

ний и Дню государственности КБР. По итогам 
прошедшего накануне заседания Оперативного 
штаба по профилактике распространения коро-
навирусной инфекции в КБР принято решение 
о проведении 1 сентября торжественных линеек 
только для учащихся 1-х классов при строгом 
соблюдении санитарных требований.

О готовности системы образования Кабар-
дино-Балкарии к работе в новом учебном году 
в ходе совещания доложил и.о. министра прос-
вещения, науки и по делам молодёжи КБР Анзор 
Езаов.

НА «МУНИЦИПАЛЬНОМ ЧАСЕ» ОБСУДИЛИ ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДНЯ ЗНАНИЙ И ДНЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР

Итоги и планы 
борьбы с пандемией

Финалисты третьего сезона 
конкурса «Лидеры России» 
готовятся к восхождению на 
Эльбрус в рамках проекта 
сообщества победителей кон-
курса – клуба «Эльбрус». На 
вершине они установят Знамя 
Победы. Мероприятие наме-
чено на начало сентября.

Первый этап восхождения 
для финалистов уже начал-

ся. Для них организовали 
акклиматизационный выход 
в ущелье Ирикчат. 29 авгу-
ста участники поднимутся на 
стартовую площадку Лепрус, 
где пройдут двухдневную под-
готовку. К команде присоеди-
нится российский космонавт 
Сергей Рязанский.

В сентябре 2018 года не-
сколько победителей конкурса 

ФИНАЛИСТЫ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ» 
ПОДНИМУТ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НА ЭЛЬБРУС

также совершили восхож-
дение на Эльбрус и создали 
сообщество с одноимённым 
названием. В настоящее вре-
мя клуб «Эльбрус» реализует  
14 проектов, в которых уча-
ствуют 22 тысячи человек из 
60 регионов страны.

На заседании коллегии Министерства здравоохранения КБР, прошед-
шем в среду в режиме видеоконференцсвязи, обсудили итоги работы 
системы здравоохранения республики в условиях пандемии новой ко-
ронавирусной инфекции и ход реализации нацпроектов «Здравоохране-
ние» и «Демография».

Министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов проин-
формировал о деятельности 
Оперативного штаба по про-
филактике и контролю рас-
пространения коронавирусной 
инфекции. Он представил 
хронологию событий в период 
пандемии. Своевременные и 
комплексные меры позволили 
в короткие сроки адаптировать 
систему здравоохранения к 
новым условиям работы и 
не допустить коллапса. Было 
развёрнуто семь госпиталей 
на 1583 койки, кислородную 
поддержку имели 715. В ока-
зании медицинской помощи 
были задействованы около 
800 врачей, почти две тысячи 
средних медработников. Ком-
пьютерную томографию для 
диагностики коронавирусной 
инфекции бесплатно делали 
в семи медицинских орга-
низациях – четырёх государ-
ственных и трёх частных, ис-
следования прошли больше 20 
тысяч человек. В начале июля 
введены в эксплуатацию два 
новых томографа – в ГКБ №2 
Нальчика и Прохладненской 
райбольнице. Три портативных 
рентген-аппарата установле-
ны в городских клинических 
больницах Нальчика №1 и 
№2, в Центре профилактики и 
борьбы со СПИДом и инфек-
ционными заболеваниями. 

Руководство республики и 
страны высоко оценило усилия 
медиков в борьбе с пандеми-
ей, 318 медработников получи-
ли награды, трое – ордена «За 
заслуги перед КБР», пятеро 

– звание «Заслуженный врач 
КБР», шестеро – «Заслужен-
ный работник здравоохране-
ния КБР». 

Снижение заболеваемо-
сти прослеживается с конца 
июня. Постепенно возобнов-
ляется работа учреждений 
по основному профилю. Пик 
выявляемости пришёлся на 
май. Суточный прирост числа 
заболевших не превышал 
3,4%, наибольшее количество 
госпитализированных за сутки  
(135) пришлось на 9 июня. Из 
1581 койки заняты были 1382 
(87,4%), «плато» продолжа-
лось с 4 по 25 июня. 

Коронавирусная инфекция 
продолжает циркулировать. 
Минздрав готовится к осенне-
зимнему эпидсезону, ожидая 
подъёма заболеваемости 
ОРВИ и коронавирусной ин-
фекцией.

– Система здравоохране-
ния республики смогла отра-
зить первый удар пандемии, 
не было допущено системных 
сбоев в обеспечении кадрами, 
диагностическим оборудо-
ванием, средствами защи-
ты, местами в больницах. В 
медучреждениях не возник-
ло ни одного крупного очага 
инфекции, – констатировал 
министр, выразив благодар-
ность руководству республики 
за всестороннюю поддержку, 
позволившую не допустить 
критических ситуаций, и всем 
руководителям медоргани-
заций. 

Главный внештатный спе-
циалист, инфекционист Ми-

нистерства здравоохранения 
РФ, замдиректора по научной 
работе и инновационному 
развитию Научно-исследова-
тельского центра фтизиопуль-
монологии и инфекционных 
заболеваний Минздрава РФ, 
доктор медицинских наук 
Владимир Чуланов сообщил, 
что в субъектах СКФО эпиде-
мическая ситуация по новой 
коронавирусной инфекции 
различается. Стабилизация 
наблюдается в Ставрополь-
ском крае, Дагестане, Кара-
чаево-Черкесии, тенденция 
к увеличению – в Чечне, Ин-
гушетии и Северной Осетии. 
Устойчивое снижение числа 
новых случаев регистрируется 
только в Кабардино-Балкарии. 
Большим достижением он 
считает обеспечение в респуб-
лике доступности бесплатной 
компьютерной томографии и 
грамотность маршрутизации 
пациентов. Летальность также 
сильно отличается в субъектах 
СКФО: в КБР – 1,7%, ниже 
только в КЧР. Это значение 
близкое к среднероссийско-
му. И достичь таких хороших 
результатов, по его мнению, 
удалось благодаря чёткой 
организации работы инфек-
ционной службы в КБР. 

Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков от-
метил, что сделанное и со-
стояние на сегодняшний день 
у него не вызывает вопросов. 
Что планируется делать с 
учётом приближения сезона 
обычного гриппа?

(Окончание на 2-й с.)
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В агропромышленном бизнес-инкубаторе Баксанского района прош-
ла панельная дискуссия «Экономические и социальные аспекты супе-
ринтенсивного садоводства в КБР». 

Кому яблоки, а кому голубика

Инициаторами мероприя-
тия выступили Ассоциация 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств, сельскохозяйствен-
ных кооперативов и личных 
подворий (АККОР) Кабарди-
но-Балкарской Республики и 
ООО «Торговый дом «Базис» 
– коммерческое подразделение 
агрохолдинга «Сады Баксана».

Для участия в диалоге были 
приглашены представители 
малого предпринимательства в 
АПК, в том числе главы фермер-
ских хозяйств, индивидуальные 
предприниматели, держатели 
личных подсобных хозяйств, 
топ-менеджеры. Модератор дис-
куссии – коммерческий директор 
торгового дома «Базис» Алла 
Дячкина констатировала, что 
Кабардино-Балкария стала ин-
вестиционной и инновационной 
площадкой в России в области 
современного садоводства, и 
сегодня регион – бесспорный 
лидер в масштабах страны по 
закладке плантаций многолетних 
насаждений на основе высоких 
технологий. 

– Республика в настоящее 
время является признанным 
лидером на российском рын-
ке плодоводства, – отметила  
А. Дячкина. – Во времена СССР 
в Кабардино-Балкарии площади 
садов составляли чуть более 
20 тысяч гектаров, но это были 
обычные сады со средней уро-
жайностью, в самый удачный 
сезон – не более 20 тонн с од-
ного гектара. 

Интенсивный сад, который 
сегодня практикуется в КБР, 
– это целая фабрика по про-
изводству яблок, отвечающих 
всем требованиям мировых 
стандартов. Новые технологии 
по выращиванию продукции 
плодоводства позволяют прог-
нозировать урожай одного ка-
чества, одного калибра и в тех 
объёмах, которые нужны. 

По словам Аллы Борисов-
ны, интенсивное садоводство 
в Европе развивается уже на 
протяжении 40 лет, в России и 
Кабардино-Балкарии опоздали 
в этом сегменте лет на тридцать. 
Но садоводы республики сумели 
доказать, что умеют работать в 
очень быстром темпе и навер-
стать упущенное в максимально 
короткие сроки.

– Феномен в том, что в респуб- 
лике нашлись агробизнесмены, 
которым хватило коммерческого 
таланта для оперативного внед-
рения в садоводство последних 
достижений стран-лидеров в 
данном направлении, – ак-
центировала модератор. – За 
последние 10 лет в Кабарди-

но-Балкарии заложено 11 500 
гектаров интенсивных садов. 
По региональной программе, 
разработанной в 2007 году, рес-
публика планировала заложить 
3 тысячи гектаров современных 
садов, однако позже программу 
скорректировали, было решено 
довести площади новых садов 
до 10 тысяч га. По состоянию на 
1 августа площадь новых садов 
превысила 20 тысяч гектаров, 
что является лучшим показате-
лем по Российской Федерации.

Для сравнения: чтобы за-
крыть проблему импортозаме-
щения в России по яблокам, 
нужно было заложить 60 тысяч 
гектаров садов, на долю Кабар-
дино-Балкарии уже приходится 
треть.

Как было подчёркнуто в ходе 
диалога, агрохолдинг «Сады 
Баксана» – единственное в Рос-
сии предприятие, где налажен 
замкнутый цикл от проектирова-
ния до логистики и доведения до 
потребителя конечной продукции. 
Холдинг наладил выращивание 
саженцев, закладку сада, агро-
сопровождение проекта любой 
сложности, производство шпа-
лерных столбиков, противогра-
довой сетки, экологически чистой 
тары, установку систем капель-
ного орошения, хранение в сов-
ременных фруктохранилищах, 
сортировку и упаковку продукции 
с последующей реализацией че-
рез крупные сетевые компании.

– В экономическом плане 
интенсивный сад в разы рента-
бельнее обычных, – пояснила 
Алла Дячкина. – Инвестиции 
в садоводство возвращаются 
кратно быстрее, чем в других 
направлениях сельскохозяйст-
венного производства. И что 
очень важно, продукция интен-
сивного садоводства приносит 
непосредственному производи-
телю наибольшую добавленную 
стоимость.

Рыночная экономика научила 
нас считать каждый рубль, по-
этому сегодня участники рынка 
делают ставку исключительно 
на тот вид деятельности, кото-
рый даст наибольшую рента-
бельность и доходность. В этой 
части интенсивный сад имеет 
бесспорное экономическое 
преимущество. К примеру, 
такой сад при условии соблю-
дения всех технологических 
требований на каждый гектар 
в состоянии дать в среднем 
50-55 тонн товарной продукции 
высокого качества. В денежном 
выражении это порядка двух 
миллионов рублей с единицы 
площади, тогда как со 100 гек-
таров пашни зерновых культур 

в среднем в КБР получают три 
миллиона рублей. 

Жаркие споры вызвало выс-
тупление предпринимателя 
Гисы Кармокова, который пер-
вым в республике наладил 
новый для КБР вид бизнеса – 
выращивание голубики.

– У меня 220 гектаров ин-
тенсивных садов, восемь лет я 
работаю в этом направлении, 
получая прибыль, – поделился 
Г. Кармоков. – У меня есть своя 
торговая площадка в Москве, 
дома – собственное фрукто-
хранилище на 12 тысяч тонн. 
Не стану спорить, что сегодня 
современное садоводство – 
агробизнес в КБР доходный 
и модный. Но мир и бизнес 
так устроены, что пик моды 
на тот или иной вид бизнеса 
когда-то проходит. И разумный, 
рачительный предприниматель 
начинает искать иные виды 
деятельности, которые могут 
принести наибольшую при-
быль. После долгих поисков я 
нашёл такой вид агробизнеса 
– это выращивание голубики. 
Два года потратил только на 
изучение этой культуры, со-
бирая информацию по всему 
миру. Ещё год изучал рынок 
России и только потом заложил 
плантацию. В 2018 году посадил 
три сорта голубики на площади 
2,4 гектара, на третий год соб-
рал с каждого га более 15 тонн 
ягод. Наладил рынок в Москве, 
«шёлковую» заморозку, произ-
водство натурального сока, то 
есть безотходное производство. 
Выручил с каждого килограмма 
голубики 500 рублей и заработал 
на каждом гектаре 7,5 миллио-
на рублей. Вот и считайте: три 
миллиона со 100 гектаров пашни 
под зерновые, 50-70 миллионов 
– со 100 гектаров интенсивного 
сада и 750 миллионов рублей со  
100 гектаров голубики. Я вложил 
в эту голубику душу, деньги, 
время и получил тот результат, 
который ожидал. У меня нет 
намерения отговаривать от агро-
бизнеса в сфере интенсивного 
садоводства, но для меня он уже 
не актуален. В результате проб и 
ошибок нашёл то, что приносит 
кратно больше дивидендов.

Алла Дячкина сообщила, что 
торговый дом разработал ком-
мерческий проект по закладке 
голубики как в промышленных 
масштабах, так и для пред-
ставителей малого предприни-
мательства. И у юридических и 
физических лиц есть возмож-
ность выбора: кому яблоки, а 
кому голубика. 

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора  

В республике сохраняется режим повышенной готовности в связи с предотвращени-
ем новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Несмотря на это, с учётом склады-
вающейся эпидемиологической обстановки снимаются ограничения с деятельности 
отдельных сфер малого и среднего предпринимательства.

БИЗНЕС НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в КБР Юрий Афаси-
жев рассказывает о мерах поддержки 
бизнеса на фоне угрозы распростране-
ния новой коронавирусной инфекции.

– Объединение федеральных и 
региональных ресурсов позволило 
оказать бизнесу и отраслям экономики 
беспрецедентные меры поддержки 
в связи с угрозой распространения 
коронавирусной инфекции. Прямые 
субсидии, отсрочки по уплате налогов, 
страховых взносов, штрафов, льготные 
банковские кредиты, снижение адми-
нистративной нагрузки, отраслевая и 
иная государственная помощь были 
дополнены региональным перечнем. 
По результатам исследований На-
ционального рейтингового агентства 
Кабардино-Балкария вошла в число 
регионов-лидеров по внедрению наи-
более разнообразных мер поддержки 
для малого и среднего предпринима-
тельства.

Среди значимых инициатив, реа-
лизованных в рамках утверждённого 
Правительством КБР плана первооче-
редных мероприятий по обеспечению 
устойчивости развития экономики и 
социальной стабильности в условиях 
распространения новой коронавирус-
ной инфекции в пользу пострадавшего 
бизнеса, –  снижение ставок по упро-
щённой системе налогообложения, 
единому налогу на вменённый доход, 
стоимости патента до 1 рубля, уста-
новление нулевой ставки по налогу на 
недвижимое имущество организаций, 
перенос сроков уплаты авансовых 
платежей по налогам, отсрочка пла-
тежей за аренду государственного и 
муниципального имущества, прямая 
финансовая поддержка предприятий 
наиболее пострадавших отраслей, 
субсидии на выплату заработной платы. 
Ряд важных решений для поддержки 
бизнеса принят региональными инсти-
тутами поддержки малого и среднего 
предпринимательства. 

 – Какая работа проводилась 
региональным институтом уполно-
моченного по защите прав предпри-
нимателей в период пандемии?

– С начала введения режима по-
вышенной готовности на территории 
республики количество обращений 
резко возросло. С 18 марта по каналам 
телефонной и электронной связи, че-
рез группы в различных мессенджерах 
поступило 217 обращений. Наши специ-
алисты предоставляли оперативную 
информацию о мерах федеральной 
и региональной поддержки. На офи-
циальном сайте бизнес-омбудсмена 
был создан раздел «Меры поддержки 
предпринимателей (COVID-19)». К кон-
сультационно-разъяснительной работе 
были подключены мои общественные 
помощники в муниципальных районах 
и городских округах. Также они активно 
были задействованы в формировании 
пакета предложений от регионального 
института уполномоченного по защите 
прав предпринимателей по антикризис-
ным мерам, направленным на сниже-

В соответствии с Законом Кабардино-Балкарской 
Республики от 19 июля 2002 г. №43-РЗ «О порядке 
назначения представителей общественности в 
квалификационную коллегию судей Кабардино-
Балкарской Республики» объявляется о приёме 
предложений по кандидатурам для назначения пред-
ставителем общественности в квалификационной 
коллегии судей Кабардино-Балкарской Республики.

Представителями общественности в квалифи-
кационной коллегии судей Кабардино-Балкарской 
Республики могут быть граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие в Кабардино-
Балкарской Республике, достигшие 35 лет, имеющие 
высшее юридическое образование, не совершившие 
порочащих их поступков.

В квалификационную коллегию судей Кабардино-
Балкарской Республики в качестве представителей 
общественности не могут входить лица, имеющие 
не снятую или не погашенную в установленном 
законом порядке судимость, признанные судом не-
дееспособными или ограниченно дееспособными, 
замещающие государственные или муниципальные 
должности, должности государственной или муни-
ципальной службы, состоящие на учёте в нарколо-

гических или психоневрологических диспансерах, 
адвокаты, нотариусы, руководители организаций 
независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности.

Правом внесения предложений обладает Общест-
венная палата Кабардино-Балкарской Республики, 
общественные объединения в лице их республи-
канских органов, научно-педагогические коллективы 
учебных заведений (филиалов), расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, вы-
пускающих специалистов с высшим юридическим 
образованием.

Указанные субъекты вправе в течение 30 дней 
со дня размещения настоящего объявления пред-
ставить Главе Кабардино-Балкарской Республики 
предложения по кандидатурам представителей 
общественности в квалификационной коллегии 
судей Кабардино-Балкарской Республики по адре-
су: 360028, Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства КБР.

Перечень документов, представляемых при вы-
движении кандидатуры:

устав организации, выдвинувшей кандидата, копия 
свидетельства о государственной регистрации;

протокол заседания (собрания), на котором рас-
сматривался вопрос о выдвижении кандидата;

копия паспорта или иного документа, удостоверя-
ющего личность гражданина Российской Федерации 
(кандидата);

анкета кандидата (форма размещена на офици-
альном сайте Главы КБР glava.kbr.ru);

характеристика кандидата, данная рекомендую-
щим его органом (организацией);

копия трудовой книжки кандидата;
копия документа о высшем юридическом образо-

вании кандидата;
медицинская справка из психоневрологического 

диспансера;
медицинская справка из наркологического дис-

пансера;
заявление кандидата о согласии на предложение 

его кандидатуры (форма размещена на официаль-
ном сайте Главы КБР glava.kbr.ru);

согласие кандидата на обработку его персональ-
ных данных (форма размещена на официальном 
сайте Главы КБР glava.kbr.ru).

Телефон для справок: 8(8662) 40-62-60.
Администрация Главы КБР

Объявление о приёме Главой КБР предложений по кандидатурам представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Кабардино-Балкарской Республики

Лёгкая промышленность играет ключевую роль в развитии экономики республи-
ки, объединяет два крупных межотраслевых комплекса: непродовольственно-потре-
бительский – лёгкая промышленность, производство товаров культурно-бытового и 
хозяйственного назначения, и агропромышленный – сельское хозяйство и пищевая 
промышленность.

ние финансовой и долговой нагрузки, 
связанной с исполнением обязательств 
по налогам, аренде, коммунальным 
платежам.

На первом этапе введения режима 
повышенной готовности поступали 
просьбы оказать содействие по снятию 
ограничительных мер. Эти вопросы с 
учётом санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки решались во взаи-
модействии со штабом по вопросам 
обеспечения устойчивости развития 
экономики КБР.

В рамках рассмотрения обращений 
удалось снять ограничения с произ-
водства по выпуску медицинского обо-
рудования, продажи запасных частей 
для сельхозтехники, используемой для 
весенне-полевых работ, урегулировать 
спор относительно размера налоговой 
задолженности, добиться оплаты ока-
занных услуг по госконтракту.

Также в оперативный штаб по воп-
росам обеспечения устойчивости 
развития экономики КБР направля-
лись предложения по включению 
видов экономической деятельности по 
общероссийскому классификатору в 
перечень наиболее пострадавших от-
раслей в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19).

Некоторые заявители, оказавшись в 
трудной экономической ситуации, к со-
жалению, не смогли воспользоваться 
мерами государственной поддержки 
из-за несоответствия ОКВЭД перечню 
пострадавших отраслей. Методология 
привязывания пострадавших отраслей 
к ОКВЭД не отражает действитель-
ности. Если ситуация с угрозой новой 
коронавирусной инфекции повторится, 
необходимо принимать меры для изме-
нения критериев. Это общероссийская 
проблема, но не единственная причина 
отказа. Одним из обязательных условий 
получения господдержки было опре-
делено включение в Единый реестр 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства Федеральной налоговой 
службы. Ежемесячно он обновляется 
на основании информации о новых за-
регистрированных юридических лицах 
и индивидуальных предпринимателях 
или о прекращении их деятельности, 
производимой продукции или участии 
в госзакупках. Однако само включение 
в реестр, которое позволяет получать 
льготы и поддержку, происходит только 
раз в год –  10 августа. На эту дату в 
2019 году по республике в реестр МСП 
вошли 18 225 субъектов предпринима-
тельства, а в текущем году их количест- 
во сократилось на 784 и составило 
17541. С одной стороны, это можно 
объяснить снижением экономической 

активности, но, по оценке института 
уполномоченных, проблема имеет 
системный характер. 

Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели исключаются 
из реестра МСП, если они не пред-
ставляют сведения о среднесписочной 
численности работников или налоговую 
отчётность, позволяющую определить 
величину дохода за предшествующий 
календарный год. Организации могут 
быть автоматически исключены из 
списка по технической ошибке, а в ко-
роткие сроки восстановиться в реестре 
бывает непросто. Институтом бизнес-
омбудсмена предлагается изменить 
порядок исключения организаций из 
Единого реестра субъектов МСП и их 
включения, исходя из того, что нуждаю-
щихся в господдержке гораздо больше, 
чем официально признанных.

– Какие меры поддержки оказа-
лись наиболее востребованными?

– В целях оперативного выявления 
текущего состояния бизнеса и оценки 
мер государственной поддержки эконо-
мики уполномоченным при Президенте 
Российской Федерации по защите прав 
предпринимателей проводился регу-
лярный опрос-мониторинг собствен-
ников и руководителей малых и сред-
них предприятий и индивидуальных 
предпринимателей. От республики в 
общероссийскую базу экспертов вошли 
сто субъектов предпринимательства, 
представляющих различные сферы 
деловой среды. Сотрудничество с Ми-
нистерством экономического развития 
КБР, отделением Национального банка 
по КБР Южного главного управления 
Банка России, территориальными 
управлениями Федеральной налоговой 
службы, Роспотребнадзора позволило 
более оперативно и эффективно ре-
шать вопросы, с которыми приходилось 
сталкиваться в процессе работы, про-
водить совместные мониторинги мер 
поддержки.

Наиболее популярными мерами 
федеральной поддержки оказались 
субсидии на зарплату, программы 
льготного кредитования банками и 
освобождения от уплаты налогов, сбо-
ров, страховых взносов за отчётные 
налоговые периоды, относящиеся ко 
второму кварталу 2020 года. УФНС по 
КБР было одобрено более 3400 заявок 
на получение субсидий на выплату за-
работной платы за апрель-май на себя 
и 7900 работникам на сумму свыше  
193 млн рублей. Банками-участниками 
программы по мерам государственной 
поддержки субъектам предпринима-
тельства наиболее пострадавших от-
раслей в целом одобрено около 1400 за- 
явок, из которых наибольшее количест-

во приходится на предоставление 
кредитных каникул, возобновление 
деятельности при условии сохранения 
90% персонала. 

Региональными антикризисными 
мерами в республике воспользовались 
более 700 субъектов малого и среднего 
предпринимательства, отвечающих не-
обходимым условиям.

Улучшилась общая картина с про-
верками органами контрольно-над-
зорных органов в связи с введением 
моратория, за исключением проверок, 
основанием для которых являются при-
чинение вреда жизни и здоровью. За 
время пандемии обращений с жалоба-
ми на нарушение прав при проведении 
проверок не поступало. Однако вопрос 
смягчения политики контрольно-над-
зорной деятельности в отношении МСП 
не теряет актуальности. Важно про-
должить курс на снижение избыточного 
административного давления и после 
снятия запрета, чтобы отказ от пла-
новых проверок не компенсировался 
разрешёнными внеплановыми.

– Как будет развиваться в дальней-
шем бизнес?

 – Снижение случаев заболевания 
COVID-19 сигнализировало о переходе 
к более активной фазе снятия огра-
ничений экономической активности в 
республике. По результатам расчёта 
индекса уровня открытости бизнеса 
в условиях коронавируса экспертами 
института уполномоченного при Пре-
зиденте РФ Кабардино-Балкария вош-
ла в число регионов, где достигнуты 
максимальные значения по открытости 
и эффективности стратегии возобнов-
ления деятельности МСП после улуч-
шения эпидемических показателей. 
Это следует рассматривать как пер-
вый этап восстановления. Изменение 
кредитных условий, отсрочки по пла-
тежам –  отложенные обязательства, 
по которым придётся отвечать. Сроки 
перенесли, но за это время далеко не 
все смогут адаптироваться к новым 
условиям. Финансовый кризис при 
низком потребительском спросе может 
обернуться для предпринимателей не-
обратимыми последствиями, привести 
к банкротству. Пострадает рынок труда. 
Как бы предприниматели ни старались 
сохранить свои команды, они будут вы-
нуждены оптимизировать расходы на 
содержание работников.

 В этих условиях как никогда вос-
становление потребует консолидиро-
ванных усилий власти и бизнеса. Не-
обходимо найти точку опоры для роста 
деловой активности, в том числе через 
формирование эффективной норма-
тивной правовой регуляторной среды.

Подготовила Майя БИЖОЕВА 

Современное оборудование для производства

Предприятия  в рамках отрасли 
обеспечивают население тканями, 
одеждой, обувью, а также продукцией 
производственного назначения. Лёгкая 
промышленность имеет тесный контакт 
с сельским хозяйством, особенно на 
стадии первичной обработки сырья. 
В то же время она взаимодействует с 
такими отраслями тяжёлой индустрии, 
как машиностроение и химическая про-
мышленность. Получая необходимое 
оборудование, химические волокна, 
красители, лёгкая промышленность в 
свою очередь обеспечивает их продук-
цией производственного назначения. 

Социально-экономическая зна-
чимость лёгкой промышленности в 
целом, и в региональном аспекте 
для  Кабардино-Балкарии, велика. 
Актуальность усиливает потребность 
комплексного развития экономических 
районов и  немаловажный момент – 
трудоустройство населения и создание 
новых рабочих мест.

Пандемия, к сожалению, нанесла 
урон в рамках любой отрасли нашего 
региона, но предприятия лёгкой про-
мышленности оперативно перепро-
филировали свои производственные 
площадки и обеспечили республику 
масками, защитными костюмами и в 
очередной раз доказали свою значи-
мость. 

Поэтому знаменательно, что в  Ка-

производственника республики была 
прекрасная возможность протестиро-
вать новинки и проанализировать, на-
сколько они будут актуальны в рамках 
собственного производства.

Постановлением правления ТПП 
КБР принято решение о создании 
комитета по лёгкой промышленности 
республики, который объединит все 
производственные предприятия Ка-
бардино-Балкарии  в швейный кластер. 
Только совместными усилиями можно 
достичь результата, а прямой диалог 
власти с предприятиями откроет но-
вый путь для развития и процветания. 
Председателем  комитета рекомендо-
ван Вадим Демьяненко.

В ближайшее время будет организо-
ван круглый стол для представителей 
швейных производств и профилирую-
щих органов власти, в рамках которого 
следует выбрать единый вектор раз-
вития, а также сформулировать меры 
господдержки.

 Три дня выставки, которую посетили 
около 100 представителей Кабарди-
но-Балкарии, Ставропольского края, 
Северной Осетии-Алании, Карачае-
во-Черкесии и швейных предприятий 
«Ласка», «Воентекстильпром», «Ма-
шук», «Артек», пролетели незаметно. 
Полученные знания  будут применены 
в рамках наших швейных производств. 
Многие новинки, показанные на выс-
тавке, останутся в регионе на наших 
предприятиях и будут повышать ка-
чество и производительность выпуска-
емых изделий.

Через год мы опять соберёмся на 
производственной площадке Пром-
инжиниринга и обсудим новинки, инно-
вационные решения, которые сможем 
применить на фабриках КБР.

Хасан ГУКЕТЛОВ,
 председатель союза 

«Торгово-промышленная  палата КБР»

бардино-Балкарии  с 13 по 15 августа 
прошла  II Межрегиональная выставка 
промышленного швейного оборудо-
вания, организованная компания-
ми Нальчика «Проминжиниринг» и 
«Триктексшвей» совместно с Торго-
во-промышленной палатой КБР  при  
поддержке Министерства промыш-
ленности, энергетики и торговли, Ми-
нистерства экономического развития, 
Министерства образования, науки и по 
делам молодёжи КБР.

Собирать на одной площадке пред-
ставителей швейных производств, 
органов власти и учебных заведений 
стало доброй традицией.

Компании «Проминжиниринг» (член 

ТПП КБР)  и «Триктексшвей» –  дина-
мично развивающиеся предприятия, 
ключевая цель которых – организовать 
на своей базе в Нальчике современный 
технологический швейный центр, кото-
рый будет включать производственные 
площадки, сервисный центр, а также 
демонстрационные залы с оборудова-
нием и запчастями. Компании тесно 
сотрудничают с группой  компаний 
«Книт» (Санкт-Петербург).

На выставке были представлены 
инновационные, автоматизированные 
решения для лёгкой промышлен- 
ности, организаторы поделились опы-
том автоматизации ведущих мировых 
производств, а главное, у каждого 

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Проблема, с которой пред-

стоит столкнуться, – сложность 
дифференциальной диагности-
ки гриппа, других ОРВИ и коро-
навирусной инфекции, – ответил 
Рустам Калибатов. – Предпола-
гается создание фильтрацион-
ных отделений при стационарах, 
где будут проводить обследова-
ние, брать анализы. Кроме того, 
мы уже подготовили совместный 
с Роспотребнадзором приказ о 
проведении вакцинации от грип-
па. Это первоочередная задача. 
Вакцина и для взрослых, и для 
детей поступит уже в ближайшую 
неделю. 

Вторая часть заседания была 
посвящена итогам работы мини-
стерства по другим направлени-
ям деятельности, в частности, 
по реализации нацпроектов. Ми-
нистр сообщил, что численность 
населения КБР на 1 января  
2020 года составляла 868 тыс. 
350 человек. За пять лет прирост 
7641 человек, но численность 
трудоспособного населения 
снизилась на 2,4%. Ожидае-
мая продолжительность жизни  
76,5 года по сравнению с прош-
лым годом увеличилась на 0,2% 
(по РФ – 73,3 года). 

Естественный прирост насе-
ления в 2020 году увеличился на 
37% в сравнении с 2019 годом и 
составил 2,6 на 1000 населения. 
Естественная убыль отмечается 
в Майском, Прохладном и Прох-
ладненском районе. Рождае-

мость в 2020 году выросла на 
6,5% и составила 11,5 на 1000 на- 
селения (в 2019 году – 10,8). Но 
за пять лет рождаемость снизи-
лась на 26,3%.

Показатель смертности 
остался на уровне прошло-
го года. Резервом снижения 
смертности трудоспособного 
населения министр назвал 
комплексную профилактику 
факторов риска ведущих при-
чин смерти: болезней системы 
кровообращения, онкологиче-
ских заболеваний, а также по-
вышение уровня и доступности 
медицинской помощи. 

В рамках реализации нац-
проектов все закупки оборудова-
ния проведены, контракты под-
писаны. Подготовка помещений 
для тяжёлой техники ведётся. 
В 2020 году на региональный 
проект «Здравоохранение» пла-
нируется направить 954,1 млн 
рублей, в том числе из феде-
рального бюджета – 943,6 млн 
рублей. 

На создание цифрового кон-
тура здравоохранения на основе 
Единой государственной инфор-
мационной системы выделено 
в 2020 году 457 млн рублей. 
Закуплено более 2300 единиц 
оборудования для создания 
автоматизированных рабочих 
мест медработников. 

Заместитель министра здра-
воохранения КБР Аслан Кауфов 
отчитался об исполнении бюд-
жета по отрасли «здравоохра-
нение».

Подводя итог обсуждению, 
Алий Мусуков подчеркнул, что 
система здравоохранения рес-
публики, столкнувшись с бес-
прецедентной эпидемией, вы-
держала, справилась.

– Да, мы все учились по 
ходу работы и сейчас про-
должаем учиться – исходя из 
полученного опыта готовимся 
к следующим этапам борьбы с 
пандемией, – сказал премьер-
министр. – Главное не упустить 
ничего важного, сделать вы-
воды и начать бороться более 
эффективно. Эксперты преду-
преждают, что будет наложение 
инфекционных заболеваний и 
более тяжёлая ситуация, чем 
та, что мы уже пережили. Надо 
тщательно подготовиться. Кад-
ровый потенциал достаточен, 
специалисты показали свой 
профессионализм, за что бла-
годарю их всех. 

Председатель Правительства 
также отметил, что система 
здравоохранения должна про-
должать работать и по осталь-
ным направлениям. Пора на-
учиться работать в штатном 
режиме в условиях коронави-
русной инфекции, навёрстывать 
упущенное в первом полугодии. 
Он предложил по результатам 
года оценить деятельность глав-
ных врачей районных больниц с 
учётом показателей заболевае-
мости и смертности в районах, 
наградить лучших и наказать 
худших. 

Наталья БЕЛЫХ

Итоги и планы 
борьбы с пандемией
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28 августа исполняется 80 лет со дня рож-
дения человека, принесшего нашей респу-
блике спортивную славу. Уже много лет нет 
с нами Александра Лобжанидзе, но нальча-
не старшего возраста о нём часто вспоми-
нают. В начале 70-х Александр Романович 
создал в Нальчике команду регби, которая 
стала чемпионом России (РСФСР), а сбор-
ную  КБАССР узнали по всей стране.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ТРЕНЕР

Объявлены резуль-
таты конкурсного 
отбора на 20-й форум 
молодых писателей 

КБР представят на форуме молодых писателей

В режиме видеоконференцсвязи 
в департаменте образования ад-
министрации г.о. Нальчик состо-
ялось традиционное пленарное 
заседание августовского педаго-
гического форума работников об-
разования.

О приоритетах и ориентирах в педагогике

России, стран СНГ и зарубежья. Пригла-
шены 144 участника, трое – из Кабардино-
Балкарии.

Как сообщают организа-
торы, в конкурсе приняли 
участие более 500 молодых 
писателей из 68 регионов 
России и 14 стран СНГ 

и зарубежья, а в Школе 
писательского мастерства 
– 230 молодых писателей 
из регионов федеральных 
округов. Кабардино-Бал-

карию в этом году пред-
ставляют Светлана Сихова 
с переводом статей и мини-
атюр Бориса Утижева, поэты 
Елена Кодзокова и Марина 
Мазуренко. 

Сейчас молодым поэтам, 
писателям, драматургам и 
переводчикам предстоит 
выбрать, в мастер-классе ка-
кого литературного журнала 
они примут участие: «Вопро-
сы литературы», «Звезда», 
«Знамя», «Костёр», «Дружба 
народов», «Москва», «Наш 

современник», «Нева», «Но-
вый мир», «Октябрь», «Со-
временная драматургия», 
«Юность» и «Иностранная 
литература». 

В рамках форума прой-
дут дискуссии, посвящённые 
современной литературе и 
разбору произведений, увле-
кательные лекции и общение 
с профессиональными лите-
раторами.

Лучшие произведения кон-
курсантов будут опубликова-
ны в сборнике, выходящем 

по итогам форума, а также в 
литературных журналах. Авто-
ры могут получить стипендию 
Министерства культуры РФ 
или право на публикацию 
книги.

Организаторами форума 
являются Фонд социально-
экономических и интеллекту-
альных программ совместно 
с редакциями толстых лите-
ратурных журналов, при под-
держке Фонда Президентских 
грантов. 

Оксана СОКОЛОВА

Этот энергичный спор-
тивный человек родился в 
Нальчике, высшее образо-
вание получал в Грузии, в 
Институте физической куль-
туры, увлёкся регби и играл 
в тбилисском «Локомотиве».

Новый для Кабардино-
Балкарии вид спорта был 
очень популярен в закавказ-
ской республике. Вице-прези-
дент Федерации регби СССР 
и России Юрий Дайнеко 
оказывал методическую, 
тренерскую поддержку наль-
чикской команде на стадии её 
становления. В вышедшей 
в 2013 году книге «История 
регби в России. 100 лет в 
документах» приводит такой 
аргумент: есть в Грузии попу-
лярная древняя спортивная 
игра «лило», суть которой 
заключается в том, чтобы 
занести тяжёлый набитый 
волосом мяч на зачётную 
линию (лило). После жёсткой 
мужской схватки устраивался 
общий пир в честь доблести 
и силы, ловкости, мужества 
всех, кто принимал участие 
в честной игре. Очень по-
хожа на лило современная 
игра в овальный мяч – регби. 
Здесь те же цели, те же сред-
ства борьбы, те же качества, 
требуемые от участников, – 
ловкость при приёме мяча, 
сила и решительность при 
остановке и захвате сопер-
ника, мужество и стойкость 
при отражении нападения 
превосходящих сил против-
ника. Безусловно, имеет своё 
значение и климатический 
фактор: когда в Москве уже 
снег покрывает землю, на 
зелёных спортивных полях 
Грузии ещё продолжаются 
схватки за кожаную «дыню».

Регби стал популярен и в 
южном Нальчике – благода-
ря усилиям Александра Лоб-
жанидзе, который, работая 
по возвращении на родину 
в Кабардино-Балкарском 
госуниверситете на кафедре 
физвоспитания, стал обу-
чать правилам игры друзей, 
приятелей, собирал едино-
мышленников-студентов. 

В то время регби считалось 
студенческим видом спорта, 
многие клубы в СССР и за 
рубежом существовали при 
вузах, институтах, колледжах. 
Не удивительно, что местная 
команда «КБГУ» была сфор-
мирована в 1968 году при 
Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете 
при поддержке руководства 
вуза. Вскоре республиканская 
сборная стала выступать под 
флагом спортивного обще-
ства «Спартак».

«Итак, сыгран первый матч 
по регби в нашем городе 
– молодая команда нальчик-
ского «Спартака» принимала 
второго призёра первенства 
СССР «Динамо» Тбилиси, – 
писал. А. Лобжанидзе в статье 
«Мужская игра регби» (газе-
та «Советская молодёжь»,  
16 ноября 1968 года). – Это 
настоящая атлетическая игра, 

требующая от спортсменов 
мужества, ловкости и вынос-
ливости. Теперь о перспек-
тивах команды. Во-первых, 
учитывая природные данные 
жителей нашей республики и 
темперамент народа, можно 
сделать вполне реальный 
вывод: здесь можно и нужно 
подготовить классную коман-
ду регбистов. Она сможет 
бороться за первенство с 
прославленными клубами 
страны. Регби в КБАССР – 
своевременное явление, и 
первый матч нашей первой 
команды доказал жизнеспо-
собность этого вида спорта в 
Нальчике.  Соперники сразу 
же после матча пригласили 
нашу команду в Тбилиси на 
международный турнир с 
участием чемпиона Польши 
и сильнейших клубов СССР. С 
1969 года состоятся соревно-
вания на первенство России, 

Центральных спортивных 
сообществ и ВЦСПС, в этих 
крупных соревнованиях при-
мет участие и наша молодая 
команда. Регби – игра муже-
ственных парней, и те, кто хо-
чет воспитывать в себе самые 
сильные качества, должны 
играть в регби».

Так 1968 год стал годом 
рождения нового вида спор-
та в Кабардино-Балкарии. 
Спустя два года нальчикские 
регбисты заняли второе место 
на чемпионате России. Этот 
успех был повторён затем ещё 
трижды, и два раза команда 
была первой – в 1975 и 1976 гг. 
К тому же по итогам первен-
ства СССР 1975 года среди ко-
манд первой лиги класса «А» 
наши земляки добились за-
мечательного результата и 
права выступать в высшей 
лиге в числе десяти лучших 
коллективов страны.

Что и говорить, то была 
самая настоящая сенсация, 
ведь немало крупных спор-
тивных центров, городов с 
миллионным населением, где 
регби культивируется гораздо 
дольше, чем в нашей респу-
блике, добивались такой че-
сти. А удостоился её Нальчик. 
Столица Кабардино-Балкарии 
оказалась  представленной в 
высшей лиге регби-76 наряду 
с Москвой, Киевом и Тбилиси. 

Только четыре города страны 
получили возможность деле-
гировать своих представите-
лей на очередной чемпионат.

«Спартак-Нальчик» ста-
новится одной из ведущих 
команд в России и во всём 
союзном «Спартаке», побеж-
дает в чемпионате РСФСР и 
входит в шестёрку сильнейших 
команд высшей лиги чемпио-
ната СССР.

К сожалению, из-за кон-
фликта с болельщиками на 
матче в Красноярске были дис-
квалифицированы несколько 
ведущих игроков команды, в 
следующем сезоне нальчане, 
потерпев ряд поражений, были 
вынуждены покинуть высшую 
лигу. Затем команда прекра-
тила существование. Сейчас 
Федерация регби Кабарди-
но-Балкарской Республики 
продолжает действовать, про-
водятся молодёжные игры и 
матчи ветеранов. Спорт любит 
людей, самозабвенно и бес-
предельно преданных ему, 
подчёркивают участники вете-
ранской команды. В большом 
спорте не бывает лёгких побед. 
Цена каждого выигрыша – это 
«мешок пота и комок нервов», 
особенно в такой атлетической 
и темпераментной игре, как 
регби.

Тренер Лобжанидзе спло-
тил спортсменов, увлёк их 
своим примером и в короткий 
срок вырастил чемпионов. 
Они были преданы спорту, 
через всю жизнь пронесли лю-
бовь и уважение друг к другу.

Председатель Федерации 
регби РФ Юрий Дайнеко пи-
шет: «Считаю Александра 
Лобжанидзе выдающимся ор-
ганизатором и пропагандистом 
регби на Кавказе, сильным 
игроком, успешным тренером, 
выведшим команду Кабарди-
но-Балкарии в высшую лигу 
чемпионата СССР, чемпионата 
РСФСР и  ЦС ДСО «Спартак», 
а также создавшим в Рустави 
команду – чемпиона Грузии. 
Александр Романович прожил 
короткую, но яркую жизнь. Он 
заслуживает памяти нового 
поколения регбистов, чему 
должны служить публикации 
о нём и его больших делах». 

Ирина БОГАЧЁВА

«Портал» завершает летний сезон общим концертом, на кото-
ром соберутся самые яркие артисты, которых поклонники про-
екта наверняка запомнили за последний год. На этом отчётном 
выступлении, условно названном «Лето-2020», можно будет 
прочувствовать энергетику гранжа и электронику, погрустить 
под неоклассику, насладиться вокалом, виртуозной инстру-
ментальной музыкой и даже поэзией.

Провожаем лето с «Порталом»

Проект относительно не-
давно отметил день рожде-
ния – первая встреча в кон-
цертной студии Дома радио 
состоялась чуть больше года 
назад, открыли «Портал» ре-
бята из «Unkle Krist». Неуди-
вительно, что они оказались 
в числе участников отчётно-
го концерта. Группа играет 
гранж с элементами шугейза 
и поёт преимущественно 
на английском, однако не 
так давно у них стали появ-
ляться и тексты на русском 
языке. Мелодичный мужской 
и женский вокал в сочетании 
с довольно жёстким саундом 
и характерными для шугейза 
шумовыми эффектами, с од-
ной стороны, заставляет слу-
шателя с ностальгией вспо-
минать об истоках гранжа, с 
другой – позволяет оценить 
свежесть и нетривиальность 
звучания. 

Ещё один довольно не-
обычный участник концерта 
– Залим Бекулов, пишущий 
музыку под псевдонимом 
Jash Teua. Его музыка – сме-
лое сочетание народных мо-
тивов с электронным звуком. 
Гармоничные, вдумчивые 
композиции оценили не толь-
ко в Кабардино-Балкарии – 
Залим выпустил альбом на 
словацком лейбле «Aliens 

production», а некоторые его 
произведения транслирова-
ли по радио в США.

Музыка мультиинстру-
менталиста, участника дуэта 
«BZU» Астемира Маршен-
кулова больше тяготеет к 
неоклассическим формам. 
Однако при этом все его 
композиции поражают не-
обыкновенной живостью и 
эмоциональностью – это тот 
самый случай, когда инстру-
ментальная музыка букваль-
но говорит со слушателем, за-
ставляя его думать, чувство-
вать и сопереживать каждой 
ноте, каждому отзвуку.

Продолжает тему класси-
ческой музыки в своём твор-
честве Тамара Лафишева, 
которая в этот вечер будет 
играть на скрипке. Многие 
жители республики наверня-
ка уже не раз видели её вир-
туозные выступления, если 
не вживую, то как минимум 
в социальных сетях.

В литературной части ве-
чера примет участие Алан 
Рамонов – поэт с самой за-
поминающейся и энергич-
ной манерой чтения стихов. 
Лирика Алана – яркая, хлёст-
кая, ироничная, увлекает с 
первых секунд декламации и 
запоминается надолго.

Анзор Жолдашев обла-

дает уникальным голосом, 
но не слишком часто появ-
ляется на публике, так что у 
слушателей «Портала» есть 
уникальная возможность 
не только насладиться его 
вокалом, но и пообщаться с 
певцом.

Со своими стихами вы-
ступит и Дарья Шомахова 
– поэт, журналист и фото-
граф, автор книги «Том 13». 
Поклонники «Портала» долж-
ны помнить её выступление в 
рамках проекта, ставшее на-
стоящим перфомансом. Да-
рья пишет преимущественно 
верлибры, причудливо спле-
тая фантастические образы 
и повседневные детали в 
единое целое.

Поделится творчеством и 
Марина Мазуренко, которая 
пишет стихи под псевдони-
мом Веда Вереск. В своих 
текстах она часто обращает-
ся к мифологическим темам 
и анализирует человеческое 
сознание с точки зрения ска-
зочных образов. Для неё это 
тоже не первое выступление 
в рамках «Портала». 

Концерт состоится в пят-
ницу, 28 августа, в концерт-
ной студии Дома радио в 
18 часов. Вход по традиции 
свободный.

Оксана СОКОЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Сложность предстоящего 

периода – в наложении новой 
коронавирусной инфекции на 
обычное сезонное повышение 
заболеваемости гриппом и други-
ми ОРВЗ. Эксперты считают, что 
прогноз неблагоприятен. Человек 
может одновременно заболеть 
гриппом и COVID-19. Сферы 
здравоохранения, образования, 
обслуживания и торговли долж-
ны быть готовы к предстоящему 
сезону. Хочется надеяться, что 
ситуация мая-июня не повторит-
ся, но при наложении инфекций 
предыдущие сложности могут 
показаться лёгкой разминкой 
перед грядущими. 

По поручению Оперативного 
штаба КБР обращаюсь ко всем 
жителям республики, к работо-
дателям с предупреждением: 
необходимо привить себя и 
своих сотрудников. В этом году 
вакцинация важна как никогда. 

Особенность следующего 
осенне-весеннего сезона в том, 
что все три штамма гриппа, 
вакцины к которым выпускают 
сейчас по рекомендации Все-
мирной организации здраво-
охранения, новые. Ни один не 
совпадает с теми, что были в 
прошлом году. К сожалению, 
у нас очень много противников 
вакцинации. Каждый второй 
– эпидемиолог. Прошу учесть, 
что вакцинация требует от го-
сударств больших расходов, но 
экономический эффект оправ-
дывает их. Эпидемия начина-
ется в южном полушарии, и 
ко времени наступления у нас 
осени мы успеваем подготовить 
вакцину. ВОЗ анализирует акту-
альные штаммы и даёт новые 
рекомендации каждый год. 

Настойчиво советую приви-
ваться всем, особенно входя-
щим в группу риска, страдаю-
щим хроническими заболевани-
ями. Декретированные группы 

Прививки не принудительны.
Просто необходимы

населения будут прививаться 
бесплатно. Президент РФ и 
Глава КБР поставили задачу в 
этом году охватить прививками 
от гриппа до 60% населения. 

Роспотребнадзор всегда ве-
дёт мониторинг как до начала 
эпидемического подъёма за-
болеваемости, так и во время. В 
прошлом году лаборатории ПЦР 
выявили 95 случаев гриппа, из 
них 54 – пандемический грипп А, 
37 – грипп В и 4  – свиной грипп. 

Призываем население до-
верять рекомендациям специ-
алистов Роспотребнадзора и 
Минздрава. Ситуация ожида-
ется непростая. Необходимо 
защитить себя и своих близких.

Планируем, что все дети 
будут привиты от гриппа. В 
возрасте от 6 месяцев до 3 
лет – двукратно, более старшие 
– однократно. Также важно при-
вить всех беременных. Высокий 
уровень охвата вакцинацией от 
гриппа позволит не допустить 
наложения этих двух тяжёлых 
инфекций. 

С коронавирусной инфек-
цией нам не справиться, пока 
не приобретут иммунитет 80% 
людей, переболев или получив 
прививку. 

Уже определены учрежде-
ния здравоохранения, кото-
рые будут принимать только 
больных ОРВИ и гриппом. Это 
Центр профилактики и борьбы 
со СПИДом и другими инфек-
ционными заболеваниями, ин-
фекционные отделения в рай-
онных больницах, ларингитное 
отделение РДКБ. Ковидные 
госпитали вновь откроют при 
необходимости. Возможности 
учреждений Минздрава и  
Роспотребнадзора увеличи-
лись за это время многократ-
но, опыт наработан.  

Вакцинация от гриппа 
вдвое снижает заболевае-
мость ОРВИ, позволяет всем 
учреждениям продолжать 
работать, не закрываясь из-
за массового заболевания 
сотрудников. 

Я прививаюсь регулярно с 
1995 года отечественной вак-
циной – сначала Грипполом, 
теперь Совигриппом. Зимой 
1995 года в нашем отделе из 
23 сотрудников только трое 
остались в строю. Вакцина 
не даёт 100% гарантии, но 
привитые, если и заболевают, 
переносят инфекцию в лёгкой 
форме. Прививки от гриппа 
защищают от тяжёлых, угро-
жающих жизни осложнений, 
прежде всего детей. Гриппо-
подобных заболеваний около 
40, но вакцина разработана 
только от гриппа, так как этот 
вирус связан с самыми опас-
ными осложнениями. 

Поставки противогриппоз-
ной вакцины в стране уже 
начались, в Кабардино-Балка-
рии ожидаем их поступления 
через 7-10 дней. Заставлять 
никого не будут, это дело до-
бровольное. Призываю всех 
прививаться и от гриппа, и 
от коронавируса, как только 
республика получит вакцину.

Наталья БЕЛЫХ

На совещании руководства КБГУ обсудили актуальные вопро-
сы, которые необходимо решить до начала учебного года.

Готовность к учебному году
Крупнейший вуз Кабарди-

но-Балкарии начнёт учебный 
год в штатном режиме 1 сен- 
тября. Мероприятия по про-
филактике коронавирусной 
инфекции и подготовка к 
образовательному процес-
су проводятся в полном 
объёме и в строгом соот-
ветствии с приказами и ре-
комендациями Минобрнауки 
и Роспотребнадзора России. 

Входные группы всех 
учебных корпусов КБГУ ос-
нащены современным обо-
рудованием бесконтактной 
термометрии и обработки 
рук антисептиком. На входе 
в главный корпус установ-
лен один из лучших в реги-
оне стационарных тепло-
визоров, рассчитанный на 
большой поток посетителей, 
объединённый с системой 
контроля доступа.Предус-
мотрены буферные зоны 
для выявленных людей с 
повышенной температурой. 
Закуплены безопасные бак-
терицидные рециркуляторы 
воздуха и антисептик для 
систематической обработки 
контактных поверхностей в 
местах общего пользования 
и санитарных узлах. 

Прорабатываются схемы 
разведения людских пото-
ков в учебных корпусах, на 
входе и выходе из зданий. 
Для того чтобы максимально 
разобщить учебные группы, 
будет использован резервный 

аудиторный фонд КБГУ и 
новая схема расписания за-
нятий, предусматривающая 
учёбу в две, а в некоторых 
подразделениях – в три сме-
ны. Очно-заочная и заочная 
формы обучения на период 

ограничений переходят на 
дистант. Занятия физической 
культурой предполагается 
проводить на открытом воз-
духе с учётом погоды. Массо-
вые мероприятия временно 
проводиться не будут.

Обучающиеся должны но-
сить медицинские маски и 
соблюдать необходимую со-
циальную дистанцию. Препо-
даватели старше 65 лет при 
желании могут выбрать дис-
танционный режим работы.

Летом управлением экс-
плуатации имущественного 
комплекса КБГУ отремон-
тирован ряд зданий и по-
мещений университетского 
кампуса. К началу учебного 
года запланировано открытие 
модернизированного музея 
КБГУ, а также корпуса обще-
жития №12, которое вре-
менно будет использовано 
в качестве обсерватора для 
прибывающих из-за рубежа 
иностранных студентов, обя-
занных пройти двухнедель-
ную самоизоляцию и тести-
рование на COVID-19. Благо-
устроен внутренний двор и 
прилегающие к университету 
территории.

В целом подготовительные 
работы близки к заверше-
нию, и через несколько дней 
университет радушно откроет 
свои двери для студентов.

Ирина БОГАЧЁВА

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за по-
следние сутки увеличилось на двадцать и составило шесть ты-
сяч триста девяносто семь. 

Следует помнить
не только о Сovid-19

Его участников приветствовал и.о. министра 
просвещения науки и по делам молодёжи Анзор 
Езаов. Об основных стратегических ориентирах 

системы образования Нальчика в современных 
условиях проинформировала и.о. руководителя 
департамента образования городской админи-
страции Фатимат Оганезова. О приоритетах и 
ориентирах внедрения программы воспитания 
школы рассказала директор 11-й школы Нальчика 
Татьяна Тхагапсова, об обновлении содержания 
и управлении качеством современного дошколь-
ного образования – Жанна Пшигусова, исполня-
ющая обязанности заведующей детским садом 
№31, сообщает пресс-служба администрации 
г.о. Нальчик.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 143 970 исследований путём те-
стирования. Выздоровели 6012 человек, в том 
числе 14 – за последние сутки. Число умер-
ших не увеличилось и составляет 77 человек. 
В госпиталях получают медицинскую помощь 
252 пациента, из них 22 – в реанимационных 
отделениях.

Необходимо продолжать соблюдение мер 
профилактики: масочный режим в людных 
местах, часто мыть руки, держать дистан-
цию, избегать рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении температуры  
вызвать врача на дом.

Минздрав КБР предупреждает, что в 
условиях частично сохраняющейся корона-
вирусной угрозы особенно важно тщательно 
подготовиться к предстоящему сезону ОРВИ. 

По итогам прошлого эпидсезона в КБР было 
вакцинировано против гриппа 317 428 чело-
век (42,3% от общей численности застрахо-
ванного населения). 

Вакцинация является наиболее эффек-
тивным, экономически выгодным и без-
опасным средством профилактики гриппа. 
Прививки против гриппа снижают заболевае-
мость в два раза (привитые болеют меньше, 
и заболевание протекает в лёгкой форме), 
сокращают длительность течения болезни 
и способствуют предупреждению развития 
тяжёлых осложнений. 

В предстоящем эпидсезоне запланиро-
вано охватить иммунизацией против гриппа 
415 170 человек (48% застрахованного на-
селения).

Асхат МЕЧИЕВ
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24 августа ушёл из жизни заслуженный врач КБАССР, кавалер ордена Дружбы народов 
ДЖУРТУБАЕВ Иосиф Геуаевич. Не стало человека, хирурга от бога, высочайшим мастер-
ством своим спасшего от смерти сотни людей в течение более 50 лет, которые он проработал 
в системе здравоохранения Кабардино-Балкарии.

Выражаем глубокое соболезнование его вдове, детям и внукам.
Коллеги, ученики, друзья и близкие

В горах Кабардино-Балкарии в этом году 
спасли  64 туриста.

Спасение в горах

Ещё один объект нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные доро-
ги» введён в эксплуатацию. Качество работ, 
произведённых на автомобильной дороге 
«Шалушка-Каменка», проверила приёмоч-
ная комиссия. 

Автодорога «Шалушка-Каменка»
введена в эксплуатацию

«Меня ввели в заблуждение. Предложи-
ли деньги за открытие фирмы, якобы мне 
ничего за это не будет. Что  делать? Как за-
крыть всё это? Пойти в налоговую и чест-
но  обо всём  рассказать или сделать по-
другому?»

Не ведал что творил

В реестре туристических 
маршрутов на территории 
республики зарегистриро-
вано 57 маршрутов общей 
протяжённостью 1400,6 км. 
Они разделены на шесть ка-
тегорий сложности. Большой 
популярностью пользуется 
туристический кластер При-
эльбрусье.

По данным подразделе-
ний МЧС России, в Кабар-
дино-Балкарии по горным 
туристическим маршрутам 
с начала года прошли 1097 
зарегистрированных групп. 
Более восьми тысяч туристов 
и альпинистов. В их числе 
12 групп – 37 иностранных 
туристов. Сейчас в горах Ка-
бардино-Балкарии находятся 
111 зарегистрированных ту-
ристских групп (878 человек), 

одна из них – иностранная.
МЧС России проводит ком-

плекс мероприятий для обе-
спечения их безопасности. 
На наиболее посещаемых 
маршрутах в туристический 
сезон дежурят спасатели 
Эльбрусского высокогорно-
го ПСО МЧС России. Посты 
организованы на склоне 
Эльбруса на высоте 4050 
метров над уровнем моря 
на «Приюте-11», в альплаге-
ре «Безенги», в Чегемском 
ущелье в районе парадрома, 
а также в ущельях Адыр-Су и 
Адыл-Су.

На сайте Главного управ-
ления МЧС России по КБР 
https:/ /07.mchs.gov.ru/ 
функционирует сервис для 
дистанционной регистрации 
туристских групп. В этом году 

так зарегистрировали марш-
руты в Кабардино-Балкарии 
177 туристских групп.

Многие туристы и альпи-
нисты, решившие отдохнуть в 
горах, недооценивают их опас-
ность. Спасатели Эльбрусско-
го высокогорного поисково-
спасательного отряда МЧС 
России с начала года провели 
97 поисково-спасательных 
операций, спасли 64 человека. 
К сожалению, 14 человек по-
гибли, один пропал без вести. 
Работы по спасению людей 
в основном проводились в 
сложнейших климатических 
условиях высокогорья.

Главное управление МЧС 
России по КБР рекомендует 
туристским группам и отдель-
ным туристам регистрировать 
маршруты и быть предельно 
внимательными на них.

Пресс-служба 
Главного управления 
МЧС России по КБР

Юрисконсульт Андрей 
Скопинцев заметил, что в 
данном случае существует 
несколько вариантов реше-
ний. Самый простой – не 
предпринимать никаких 
действий, если точно из-
вестно о том, что фирма  
не используется в каких-то 
сомнительных операциях и в 
течение 12 месяцев не сдаёт 
налоговой отчётности и не 
производит расчётов хотя 
бы по одному из банковских 
счетов. 

В этом случае налого-
вая служба имеет право 
самостоятельно исклю-
чить юридическое лицо из 
государственного реестра 
(следует учитывать, что 
может сформироваться 
задолженность по долгам 
компании, но это бывает 
далеко не всегда).

 Если же о судьбе зареги-
стрированной фирмы ничего 
не известно, то можно по-
дать заявление в налоговую 
службу о том, что при её 
регистрации на ваше имя 
были незаконно использо-
ваны личные данные, то есть 

внесены неверные сведения 
в ЕГРЮЛ. В этом случае 
налоговая служба также бу-
дет иметь право исключить 
юридическое лицо из госу-
дарственного реестра.

Юрисконсульт отмечает, 
что для полной уверенности 
в ликвидации компании мож-
но подать соответствующее 
заявление в суд (о защите 
персональных данных и при-
знании незаконной регистра-
ции компании), но для непод-
готовленного человека даже 
такой несложный  процесс 
может быть связан с боль-
шими трудностями, а так-
же денежными затратами.  
Кроме того, следует иметь 
в виду, говорит Скопинцев, 
что существует вероятность 
того, что налоговый орган 
может подать документы о 
выявлении преступления в 
полицию, которая обязана 
проверить факт незаконной 
регистрации компании. 

Андрей Скопинцев отме-
чает, что обычно подобные 
фирмы используются для 
совершения других право-
нарушений – незаконной  ле-

гализации, мошенничества и 
т.д., поэтому в случае рассле-
дования таких уже гораздо бо-
лее серьёзных преступлений 
сотрудники полиции зачастую 
опрашивают всех владельцев 
компаний, участвующих в це-
почке преступлений.

Также следует знать, что в 
подобной ситуации неверно 
трактуется понятие  «ввели в 
заблуждение». Если человек  
предоставлял свои данные 
и оформлял документы  за 
денежное вознаграждение, 
то это значит, что он совершал 
преступление, предусмотрен-
ное статьёй 173.2 УК РФ, – 
«предоставление документа, 
удостоверяющего личность,  
если эти действия совершены 
для внесения в единый госу-
дарственный реестр юридиче-
ских лиц сведений о подстав-
ном лице». Сложно придумать 
оправдание человеку, который 
сам подавал заявление и 
документы на создание юри-
дического лица в налоговую 
службу, однако обманутых 
людей могут заставить совер-
шать и такие действия.

 Юрисконсульт советуют не 
тянуть с обращением  в нало-
говую службу, так как само по 
себе заявление будет служить 
доказательством того, что 
человек был замешан в пре-
ступлении, не имея понятия о 
том, что творит.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

На участке протяжённо-
стью 6,1 км был снят старый 
асфальт и уложено двухслой-
ное новое покрытие, причём 
верхний слой выполнен из 
более прочного щебёночно-
мастичного асфальтобетона. 
Отремонтированы остановоч-
ные комплексы, установлены 
автономные светофоры. До-
рожники нанесли свежую 
разметку.

Для того чтобы повысить 

прозрачность процесса при-
ёмки работ, пригласили пред-
ставителей регионального 
отделения ОНФ в КБР. На 
площади перед зданием ад-
министрации поселения со-
брались местные жители 
и члены Совета старейшин 
селения.

Лаборатория Минтранса 
КБР провела отбор вырубок 
асфальта для проверки на 
соответствие требованиям 

ГОСТов. Приёмочная ко-
миссия на месте произвела 
инструментальный контроль 
качества работ. Все исследо-
вания подтвердили соответ-
ствие стандартам качества. 

– Ремонт выполнен очень 
качественно, но самое глав-
ное – это индивидуальный 
подход, – отметил после 
подписания акта приёма вы-
полненных работ глава сель-
ского поселения Шалушка 
Хачим Кунижев. – Каждый 
житель, чей дом находится 
на этой улице, остался до-
волен.

Представитель регио-
нального отделения ОНФ 
Анзор Тхамоков отметил, что 
приведение этого участка 
в нормативное состояние 
положительно влияет на 

качество жизни сельчан 
и водителей транзитного 
транспорта, следующего из 
прилегающих населённых 
пунктов, как в части ком-
форта передвижения, так 
и в плане безопасности, 
что особенно важно. Со-
трудники министерства и 
представители подрядной 
организации получили бла-
годарственные грамоты от 
имени жителей.

Работы на участке прове-
ли с опережением графика 
и завершили за два меся-
ца до даты, закреплённой 
госконтрактом, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР.

Подготовила
 Василиса РУСИНА

Утерянный диплом НВ 679068 на имя Джаппуевой Заремы Магомедовны об окончании 
КБГУ считать действительным.

Акционерное общество «Строительное управление №7» (далее «общество»), место-
нахождение: 361300, КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Жамборова, 87, настоящим 
уведомляет вас о смене наименования сайта, на котором размещается информация о 
проведении общих собраний акционеров.

Недействующий сайт: www.su-7kbr.ru.  Действующий сайт: www.su-7kbr.com

С уважением, совет директоров АО «СУ-7»

В Грозном завершился 
Чемпионат России по 
тяжёлой атлетике среди 
мужчин и женщин в лич-
но-командном первен-
стве.

«Серебро» наших тяжелоатлетов

На соревнованиях, организован-
ных Министерством спорта Россий-
ской Федерации, Федерацией тяжё-
лой атлетики России, Министерством 
по физической культуре и спорту и 
Федерацией тяжёлой атлетики ЧР, 
спортсмены Кабардино-Балкарии вы-
ступили достойно. В личном первен-
стве Аслан Каскулов и Тимур Мариев 
завоевали «серебро».

Воспитанник Муаеда Шаова  
А. Каскулов (весовая категория 73 кг) 
набрал в сумме двоеборья 309 кг, 
показав результаты: рывок – 144 кг и 
толчок – 165 кг. Воспитанник Михаила 
Шикемова Т. Мариев (109+) показал 
результат 372 кг: рывок – 165 кг, тол-
чок – 207 кг.

Как сообщил исполнительный ди-
ректор Федерации тяжёлой атлетики 
КБР М. Шакманов, ещё двое наших 
спортсменов заняли пятое место – 
Альберт Кипов (Жанхотеко, 55 кг, 
тренер М. Шаов) и Беслан Гордогожев 
(Атажукино, 81 кг, тренер А. Апшев). 

Охрана лесов от пожаров и выполнение 
на землях лесного фонда противопожар-
ного обустройства – одно из направлений 
деятельности Минприроды КБР. Во время 
подготовки к пожароопасному сезону Гла-
вой республики утверждён сводный план 
тушения лесных пожаров, сообщили в при-
родоохранном ведомстве.

Леса защищены от пожаров

Каждый лес нуждается в 
защите от бедствий: наводне-
ний, загрязнения человеком, 
эпидемий животных и рас-
тений, селевых потоков, бурь, 
оползней. Больше разруше-
ний приносят лесные пожары, 
уничтожающие порой весь 
массив за несколько дней. 
Даже совсем небольшое 
возгорание сухой травы за не-
сколько часов становится не-
контролируемым бедствием.

Все противопожарные ме-
роприятия и работы за первое 
полугодие выполнены своев-
ременно и в полном объёме, 
подчёркивают в Министер-
стве природных ресурсов и 
экологии КБР. Построено 57 

километров лесных дорог, 
предназначенных для охра-
ны лесов от пожаров, 102,4 
километра лесных дорог, 
предназначенных для охраны 
лесов от пожаров, успешно 
эксплуатируются. Обустроены 
193 километра новых противо-
пожарных минерализованных 
полос, прочищено 522 кило-
метра старых. Приведены 
в порядок 96 водоёмов и 
подъездов к источникам водо-
снабжения, эксплуатируются 
470 из них. 265 зон отдыха, 
находящихся в лесах, благо-
устроено. Уделяется время 
и установке знаков, стендов 
и указателей, содержащих 
информацию о пожарной без-

опасности. Только за первое 
полугодие установлено 575 
различных знаков и стендов.

Особое внимание придаёт-
ся разъяснительной работе с 

населением и противопожар-
ной агитации. В местах массо-
вого отдыха граждан проведе-
но 45 открытых уроков, бесед 
и лекций, гостям и жителям 

республики раздали 500 ли-
стовок. В настоящее время 
по региональным телека-
налам ведётся трансляция 
тематических видеороликов, 
а также информация доно-
сится через социальные сети 
Instagram и Facebook. 

Для обеспечения охраны 
лесов от лесных пожаров и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в этом году продол-
жено исполнение федераль-
ного проекта «Сохранение 
лесов» национального про-
екта «Экология». 

На оснащение специ-
ализированных учреждений 
лесопожарной техникой и 
оборудованием выделено 
более 34 миллионов рублей, 
освоено 30,1 миллиона руб-
лей. Приобретено одиннад-
цать единиц специализи-
рованной лесопожарной 
техники, 92 единицы лесо-
пожарного оборудования, 
а также четыре единицы 
лесохозяйственного обо-
рудования на сумму 365,1 
тысячи рублей.

Диана АЛЬМИРОВА 


