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ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РФ

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков при-
нял участие в заседании президиума правитель-
ственной комиссии по региональному развитию в 
Российской Федерации. Мероприятие в режиме 
видеоконференции провёл заместитель Предсе-
дателя Правительства России Марат Хуснуллин.

Речь шла о состоянии жилищно-коммуналь-
ного хозяйства в субъектах Федерации и подго-

товке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду.
В ходе заседания министр строительства и 

ЖКХ РФ Владимир Якушев доложил о реали-
зации проектов по формированию комфортной 
городской среды и подготовке объектов ЖКХ к 
отопительному сезону.

Подводя промежуточные итоги выполнения 
программы формирования комфортной город-
ской среды, Хуснуллин отметил, что в текущем 
году запланировано благоустройство 5200 обще-
ственных пространств по всей стране, на 32 про-
центах из них работы уже завершены. Необходи-
мо продолжать эту работу, чтобы сделать города 
более комфортными и удобными для жителей.

По словам главы Минстроя России Владимира 
Якушева, контракты на работы по благоустрой-
ству заключены на 99 процентов.

Отдельное внимание в рамках заседания было 
уделено контролю за своевременной подготовкой 
жилищного фонда к отопительному периоду.

Премьер-министр республики Алий Мусуков про-
вёл очередное заседание Правительства КБР в режи-
ме видеоконференцсвязи.

Утверждён отчёт 
об исполнении бюджета КБР 

за первое полугодие

Рассмотрено более двух де-
сятков вопросов, в том числе 
утверждён отчёт об исполнении 
республиканского бюджета за 
первое полугодие, представлен-
ный министром финансов КБР 
Еленой Лисун.

В отчётном периоде доходы 
сложились в сумме 19,6 млрд руб-
лей – 49,7% от годовых плановых 
назначений, темп роста составил 
125,5%. Расходы исполнены в 
объёме 17,8 млрд рублей – 41% 
от годового плана, темп роста 
– 125,5%. Профицит – 1,8 млрд 
рублей.

Государственный долг на 1 ию-
ля сложился на уровне 7,8 млрд 
рублей, из которых 7,5 млрд ру-
блей – бюджетные кредиты, 368 
млн рублей – государственные 
гарантии. На обслуживание вну-
треннего долга направлено 16,7 
млн рублей, что ниже значений 
аналогичного периода прошлого 
года на 85%.

Принятый по итогам обсуж-
дения проект распоряжения 
Правительства будет направлен 
в Парламент и Контрольно-счёт-
ную палату КБР для проведения 
внешней проверки.

Одобрен проект распоряжения 

Правительства о законопроекте 
«Об установлении величины про-
житочного минимума пенсионера 
в КБР на 2021 год в целях установ-
ления социальной доплаты к пен-
сии». Как доложил министр труда 
и социальной защиты КБР Алим 
Асанов, прожиточный минимум 
пенсионера за второй квартал 
2020 года составил 9679 рублей, 
на 2021 год – 9665 рублей. После 
утверждения общероссийского 
показателя за второй квартал 
цифра будет скорректирована. 
По предварительным расчётам, 
социальную доплату получат по-
рядка 60,7 тысячи пенсионеров. 
Законопроект будет внесён на 
рассмотрение Парламента КБР.

Ряд решений принят в сфере 
образования, в том числе внесены 
изменения в государственную про-
грамму «Развитие образования в 
КБР». Её дополнили правилами 
предоставления и распределения 
межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета бюд-
жетам муниципальных районов и 
городских округов на организацию 
бесплатного горячего питания уче-
ников начальной школы. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Марьяны Белгороковой

6-7 сентября на площадке мастерской управления «Сенеж» в под-
московном Солнечногорске пройдёт суперфинал конкурса «Лидеры 
России-2020» – флагманского проекта президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». 

Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов 
получили 270 участников, по итогам полуфиналов специализаций  
«Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии» в суперфинал 
приглашены по 10 человек от каждого трека. Всего в суперфинале 
примут участие 300 конкурсантов, среди которых представители 54 
регионов России, а также по двое граждан Украины и Белоруссии.  
Кабардино-Балкарию представят Кантемир Хуртуев, Елизавета Уя-
нова, Анзор Таов, Жаннет Мусукова.

Конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские 
качества и побороться в очных оценочных мероприятиях, на которых 
будут определены 100 победителей проекта.    

ЧЕТЫРЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КБР ВЫШЛИ 
В СУПЕРФИНАЛ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ-2020»

В преддверии Дня знаний 
и начала нового учебного года 
на территории средней обще-
образовательной школы №33 
городского округа Нальчик в 
очном и дистанционном фор-
мате состоялось августовское 
совещание педагогических ра-
ботников Кабардино-Балкарии.

В его работе приняли участие 
Глава КБР К.В. Коков, Председа-
тель Правительства КБР А.Т. Му- 
суков, главный федеральный 
инспектор по КБР Т.Э. Макоев, 
директор Департамента госу-
дарственной службы, кадров и 
сети подведомственных органи-
заций Минпросвещения России 
А.А. Свистунов, заместитель 
Председателя Парламента КБР 
М.Н. Карданов, педагоги школ, 
руководители органов исполни-
тельной власти, местного само-
управления, образовательных, 
профсоюзных и общественных 
организаций.

Обсуждены приоритетные 
направления развития обще-
го, дополнительного, профес-
сионального образования и 
молодёжной политики региона, 
определены мероприятия, на-
правленные на повышение ка-
чества образования в 2020-2021 
учебном году.

В рамках совещания с видео-
обращением к педагогическому 
сообществу республики вы-
ступил министр просвещения 
Российской Федерации Сергей 
Кравцов.

Глава Минпросвещения РФ 
поблагодарил педагогов за 
успешную работу в период 
ограничений, связанных с угро-
зой распространения новой 
коронавирусной инфекции, 
рассказал о полученном опыте 
использования дистанционных 
технологий обучения, подчер-
кнув, что полного перехода на 
онлайн-обучение не будет. «Ни-
какие дистанционные техноло-

КАЗБЕК КОКОВ ВЫСТУПИЛ НА АВГУСТОВСКОМ 
СОВЕЩАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КБР

гии не заменят традиционного 
обу-чения. Все наши наработки 
в этой части – это дополнение, 
помощь в организации уро-
ков. Мы проведём отбор про-
веренного контента, который 
полностью соответствует стан-
дартам образования и наряду 
с традиционными учебниками 
можно использовать в работе», 
– сказал министр.

Сергей Кравцов также сооб-
щил о создании при Министер-
стве просвещения федераль-
ного педагогического совета, 
в который от каждого региона 
будет избран один учитель.

Приветствуя участников 
встречи, Казбек Коков отметил, 
что для государства и республи-
ки образование всегда было и 
будет приоритетным направле-
нием развития. Августовское 
совещание, сказал Глава реги-
она, считаю значимым собы-
тием, потому что мы подводим 
итоги прошлого года и говорим 
о дальнейших перспективах в 
системе образования Кабар-
дино-Балкарской Республики.

– Впервые с момента введе-
ния ограничений 1 сентября нач-
нут собираться многочисленные 
группы людей – школьников, 
студентов, родителей. Прошлый 
учебный год заканчивали в 
очень непростых условиях рас-

пространения коронавируса. 
Также нам придётся начинать 
и новый учебный год – с обя-
зательным выполнением са-
нитарно-эпидемиологических 
требований, потому что речь 
идёт о здоровье жителей ре-
спублики, о здоровье наших 
детей. На нас это налагает очень 
большую ответственность, и 
мы должны совместно с этим 
справиться, – подчеркнул К.В. 
Коков. Он призвал руководство 
и педагогов школ принять меры 
по строгому соблюдению требо-
ваний Роспотребнадзора.

Новой задачей, способной 
повлиять на будущее региона 
и дальнейшее его развитие, 
Глава КБР назвал улучшение 
качественной составляющей 
системы образования: «Мы 
должны в ближайшие годы 
приложить все усилия, чтобы 
образование в Кабардино-Бал-
карии вышло на уровень десяти 
лучших регионов страны. Уве-
рен, сегодня нам это под силу!» 
– подчеркнул К.В. Коков. При 
этом пристальное внимание 
необходимо уделить подготовке 
и повышению профессиона-
лизма педагогических кадров. 
Этот аспект должен быть в при-
оритете и на особом контроле у 
Минпросвещения КБР.

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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Поэтапное обновление пассажирского автотранспорта, введе-
ние новейших технологий для повышения уровня безопасности 
жителей Кабардино-Балкарии, развитие аэропорта «Нальчик», ре-
монт и реконструкция дорог – этим и другим темам было посвя-
щено заседание коллегии Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР по итогам работы в первом полугодии.

В Минтрансе КБР подвели итоги первого полугодия 2020 года
Заседание прошло под руководством 

Председателя Правительства Алия Му-
сукова. В работе приняли участие заслу-
женные работники дорожно-транспорт-
ной сферы Ануарбий Суншев и Мухарби 
Амальчиев, председатель профильного 
комитета Парламента КБР Салих Байдаев, 
врио начальника УГИБДД МВД по КБР 
Роберт Яльмеев. Министр транспорта и 
дорожного хозяйства КБР Аслан Дыше-
ков сообщил, что более 90% в структуре 
пассажирских перевозок занимает автомо-
бильный транспорт. Мониторинг стоимости 
перевозок показал, что тариф за пере-
возку пассажиров в Кабардино-Балкарии 
– один из самых низких в ЮФО и СКФО. В 
первом полугодии перевезено боле 14 млн 
пассажиров, пассажирооборот составил 
162 млн пассажирокилометра. Снижение 
показателей перевозок пассажиров свя-
зано с пандемией коронавируса, однако, 
несмотря на введённые ограничения и 
уменьшение пассажиропотока, автотран-
спортная связь со всеми населёнными 
пунктами республики не прерывалась. 
Из аэропортов Северного Кавказа была 
организована перевозка пассажиров, при-
бывающих из регионов России и зарубеж-
ных стран, а также выделены автобусы для 
врачей, ведущих борьбу с коронавирусом, 
работающих в три смены. Особую благо-
дарность министр выразил водителям 
и автопредприятиям за безвозмездное 
содействие. 

– Оказана адресная помощь несколь-
ким автопредприятиям: предоставлены 
налоговые отсрочки по кредитно-лизин-
говым платежам, в общей сложности вы-
плачено около 5 млн рублей федеральных 
субсидий за апрель и май, – отметил Аслан 
Дышеков.

Главой КБР поставлена задача поэтап-
ного обновления пассажирского автотран-
спорта с доведением до 50% к 2024 году, 
составлен удобный план замены автотран-
спортных средств.

На железнодорожных станциях респу-
блики погрузка грузов составила 213 тысяч 
тонн, выгрузка – 290 тысяч тонн, что выше 
аналогичных показателей прошлого года 
на 33% и 24% соответственно. С 1 февраля 
отменено движение электропоезда «Ми-
неральные Воды – Нальчик» в обеденное 
время, жалоб от населения не поступало. 

В связи с введением в республике режима 
повышенной готовности и снижением пас-
сажиропотока на 90% по согласованию с 
СКЖД временно отменены пригородные 
электропоезда, вместо них предоставлен 
современный комфортабельный микро-
автобус.

Как сообщил министр транспорта и 
дорожного хозяйства КБР, на 95% сни-
зились время простоя автотранспорта и 
периодичность закрытия железнодорож-
ных переездов в Нальчике после того как 
были перенесены сроки перевозок грузов 
на ночное время. Аслан Дышеков также 
затронул вопрос об открытии железнодо-
рожного переезда на пересечении улиц 
Ашурова и Суворова.

В первом полугодии из аэропорта Наль-
чика перевезено 32 тысячи пассажиров, 
отправлена 31 тонна груза, авиарейсы 
осуществляют компании «Аэрофлот» и 
«Победа». В этом году Глава КБР направил 
обращение министру транспорта РФ для 
включения капитального ремонта взлёт-
но-посадочной полосы в федеральную 
целевую программу. После завершения 
процедуры банкротства новому собствен-

нику аэропорта будет необходимо начать 
строительство здания аэровокзала и 
реконструкцию привокзальной площади. 

Протяжённость автодорог общего 
пользования в границах КБР составля-
ет порядка 9,5 тысячи км, из них около  
400 км федерального значения, до  
3 тысяч регионального и 6,1 тысячи му-
ниципального. В нормативное состояние 
запланировано привести в общей слож-
ности порядка 214 км дорог, в том числе 
73 км федеральных, 95 км региональных 
и 46 муниципальных, завершить ремонт 
на участках общей протяжённостью свыше  
51 км и устроить защитные слои общей 
протяжённостью более 22 км. К концу 2021 
года после проведения капремонта протя-
жённость участков федеральных дорог с 
четырьмя полосами движения увеличится 
на 37 км и составит 101 км – более 25% 
от общей протяжённости федеральной 
дорожной сети в границах Кабардино-
Балкарии. На 19 участках дороги «Про-
хладный – Баксан – Эльбрус» проводятся 
защитные мероприятия от размывов. 
На 95 объектах ведутся работы в рамках 
реализации нацпроекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги». В 
границах 15 населённых пунктов устроят 
новое асфальтобетонное покрытие, в гра-
ницах Нальчика таких объектов 6 общей 
протяжённостью 19 км.  По исполнитель-
ской дисциплине реализации нацпроекта 
Кабардино-Балкария находится в лидерах 
Российской Федерации.

В сентябре после строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта будут 
введены в эксплуатацию автодороги об-
щей протяжённостью порядка 107 км. Взя-
то обязательство дополнительно освоить 
из федерального бюджета 331 млн рублей 
на приведение в нормативное состояние 
улично-дорожной сети Нальчика, что по-
зволит достичь целевых показателей 2021 
года, а именно – привести уже в 2020 году 
в нормативное состояние около 9 км дорог 
в границах столицы Кабардино-Балкарии. 
Кроме того, планируется продолжать 
субсидирование муниципалитетов для 
приведения дорожной сети к нормативу.

На заседании коллегии проинформи-
ровали о деятельности госучреждения  
«Безопасная республика», на базе которо-
го работает самый крупный в СКФО ком-
плекс системы обеспечения безопасности. 
К комплексу подключены 650 систем 
видеонаблюдения, 120 – фото- и видео-
фиксации, 18 – «гражданин-полиция». 

– Стратегические задачи в области 
транспортных перевозок – обновление 
подвижного состава и обеспечение более 
качественного предоставления транс-
портных услуг перевозчиками, при этом 
соблюдая график рейсов и сохраняя низ-
кий тариф, – подчеркнул Алий Мусуков. 
–  Что касается дорожного хозяйства, не 
сомневаюсь в том, что целевые показа-
тели национального проекта до 2024 года 
будут достигнуты раньше, кроме того, 
стоит задача привлечения дополнительных 
средств для решения дополнительных за-
дач в эти же сроки. Задача очень сложная, 
но важная как для экономики Кабардино-
Балкарии, так и для каждого жителя нашей 
республики. 

Председатель Правительства поло-
жительно оценил работу Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства КБР и 
отметил необходимость продолжать её в 
озвученных направлениях.

Вероника ВАСИНА

 

Утверждён отчёт об исполнении 
бюджета КБР за первое полугодие

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Корректировки коснулись целевых ин-

дикаторов и показателей программы, па-
раметров её финансового обеспечения на 
господдержку профессиональных образо-
вательных организаций в рамках федераль-
ного проекта «Молодые профессионалы», 
создание дополнительных мест для детей в 
возрасте от полутора до трёх лет, выплаты за 
классное руководство учителям, пополнение 
библиотечного фонда нальчикской школы 
№33 и другие меры.

В связи с дополнительными соглашени-
ями на 2021-2022 годы Правительством ак-
туализирована государственная программа 
«Развитие здравоохранения в КБР».

Принят проект распоряжения о заклю-
чении в 2020 году соглашения о предо-
ставлении из федерального бюджета 
республиканскому межбюджетного транс-
ферта из резервного фонда Правительства 
РФ. Средства направят на предоставление 
межбюджетных трансфертов бюджету 
территориального фонда ОМС для до-
полнительного финансирования медицин-
ских организаций в условиях ЧС или при 
возникновении угрозы распространения 
заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих.

Поддержано решение о переименовании 
центра организации специализированной 
аллергологической помощи Минздрава 
КБР в Центр аллергологии и иммунологии 
Минздрава КБР.

Принято распоряжение Правительства о 
безвозмездном приёме в государственную 
собственность КБР здания лабораторного 
корпуса ВГИ площадью более 400 кв. м, 
расположенного в районе Приэльбрусья на 
пике Терскол, находящегося в федераль-
ной собственности. Имущество планиру-
ется закрепить за спортивной школой по 
горным лыжам и альпинизму Министерства 
спорта КБР для эффективного учебно-тре-
нировочного процесса спортивных сборных 
команд республики.

На заседании также утверждены про-
екты постановления Правительства «О 
государственной программе КБР «Про-
филактика правонарушений и укрепление 
общественного порядка и общественной 
безопасности в КБР», «О государственной 
программе КБР «Культура Кабардино-
Балкарии» на 2021-2025 годы. Внесены 
изменения в госпрограмму «Развитие про-
мышленности и торговли в КБР», принят 
проект распоряжения о ликвидации Высо-
когорного научно-исследовательского ис-
пытательного центра авиационной техники 
и вооружения. Одобрен проект соглашения 
между Правительством КБР и Правитель-
ством РСО-Алания о сотрудничестве при 
проведении мероприятий по содействию 
развитию конкуренции. Минэкономразви-
тия КБР наделено полномочиями подписы-
вать от имени КБР соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Говоря о педагогах, учителях, мы 

сегодня чётко осознаём, что это не 
только передача знаний нашим детям, 
но и идеология, которую транслируем 
будущим поколениям. И здесь важно 
сделать всё возможное, чтобы сохра-
нить все те традиционные ценности, 
которые всегда были присущи наше-
му обществу, начиная с уважения к 
старшим, взаимопонимания, дружбы 
и взаимной терпимости. Именно на 
этом должен основываться в учебных 
заведениях образовательный процесс, 
процесс воспитания наших детей, – за-
явил Глава региона.

Руководитель республики затронул 
также техническую оснащённость об-
разовательных учреждений. К.В. Коков 
отметил, что проведение совещания 
в здании новой городской школы, по-
строенной благодаря национальным 
проектам, неслучайно. Она должна 
стать образцом современной обра-
зовательной организации. Органам 
власти республики совместно с ру-
ководством учреждений необходимо 
максимально использовать возмож-
ности, предлагаемые нацпроектом, 
и вывести все школы республики на 
новый уровень.

Отдельно Казбек Коков остановился 
на теме обеспечения учащихся на-
чальных классов горячим питанием. В 
настоящее время Кабардино-Балкария 
уже получила средства на реализацию 
программы: «Мы должны эту благо-

родную инициативу Президента России 
реализовать сполна».

В числе важнейших тем Глава КБР 
обозначил статус учителя. Совместно 
с директорами школ и органами вла-
сти региона необходимо проработать 
задачи по повышению оплаты труда 
педагогов, решению их жилищных 
вопросов, а самое главное – поднять 
статус учителя: «Ваша работа значи-
ма, ваша работа неоценима. Спасибо 
вам!» – сказал Казбек Коков и пожелал 
участникам совещания, всем работни-
кам системы образования здоровья и 
дальнейших успехов.

С докладами по текущей повестке 
совещания выступили директор Де-
партамента государственной службы, 
кадров и сети подведомственных ор-
ганизаций Минпросвещения России  
А.А. Свистунов, и.о. министра просве-
щения, науки и по делам молодёжи 
КБР А.К. Езаов, начальник управления 
образования местной администрации 
Терского района М.Т. Вариева, директор 
МКОУ СОШ с.п. Эльбрус Эльбрусского 
района А.А. Залиханова, заместитель 
директора Центра выявления и под-
держки одарённых детей «Антарес» 
ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» Т.П. Ай- 
базова, председатель Общественного 
совета Минпросвещения КБР Х.Х. Со-
хроков, председатель Кабардино-Бал-
карского рескома профсоюза работни-
ков образования и науки С.А. Карныш.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

КАЗБЕК КОКОВ ВЫСТУПИЛ НА АВГУСТОВСКОМ 
СОВЕЩАНИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КБР



 

 

329 АВГУСТА 2020 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за по-
следние сутки увеличилось на двадцать два и составило шесть 
тысяч четыреста тридцать девять.

Кабардино-Балкария названа 
в числе лучших в борьбе с коронавирусом

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 146 035 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 6043 челове-
ка, в том числе 16 – за последние сутки. 
Число умерших не увеличилось и состав-
ляет 77 человек. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 268 пациентов, 
из них 23 человека – в реанимационных 
отделениях.

Необходимо продолжать соблюдение 
мер профилактики: носить маску в люд-
ных местах, часто мыть руки, держать 
дистанцию, избегать рукопожатий и 
объятий при приветствии. При повыше-
нии температуры вызвать врача на дом.

Минздрав КБР сообщил, что главный 

внештатный специалист – инфекцио-
нист Министерства здравоохранения 
РФ, доктор Владимир Чуланов дал 
высокую оценку организации работы 
системы здравоохранения Кабар-
дино-Балкарии в период пандемии 
COVID-19. Большим достижением он 
считает обеспечение в республике до-
ступности бесплатной компьютерной 
томографии, амбулаторную помощь 
и грамотно выстроенную маршрутиза-
цию пациентов. Министр здравоохра-
нения КБР Рустам Калибатов сообщил, 
что сейчас идёт подготовка к осенне-
зимнему периоду.

Асхат МЕЧИЕВ

 Союз «Объединение организаций профсоюзов КБР» подвёл итоги 
работы и утвердил избрание председателем Федерации профсоюзов 
республики Фатимат Амшокову.

Фатимат Амшокова переизбрана лидером профсоюзов республики

 Подведению итогов работы и 100-летию 
профсоюзного движения Кабардино-Балка-
рии было посвящено торжественное собра-
ние федерации, прошедшее с соблюдением 
всех ограничений, связанных с пандемией. В 
его работе принял участие председатель Фе-
дерации независимых профсоюзов России 
Михаил Шмаков. Знакомство с документами 
проходило в заочном режиме, голосование 
велось в опросной форме. Председателем 
Федерации профсоюзов КБР сроком на пять 
лет переизбрана Ф. Амшокова. Михаил Шма-
ков высоко оценил работу профобъединения 
и вручил Фатимат Каральбиевне почётный 
диплом ФНПР.

– Вызовы, которые сегодня диктует со-
временная повестка дня, требуют, чтобы в 
предстоящую пятилетку мы стали ещё силь-
нее, сплочённее и профессиональнее. Мы 
не можем позволить себе отступить, только 
развитие вперёд, мощный и убедительный 
ответ на все трудности позволят выстоять 
нам и отстоять права трудового народа, – от-
метила Фатимат Амшокова. – В этом году мы 
отмечаем 115 лет профсоюзному движению 
России, 30 лет ФНПР, 100 лет профсоюзному 
движению Кабардино-Балкарии. За вековую 
историю профсоюзами проделана масштаб-
ная работа по отстаиванию прав и интересов 
трудящихся в самых различных ситуациях. 

Работа Федерации независимых проф-
союзов России стала примером эф-
фективного построения гражданского 
института. Уверена, что в следующей 
пятилетке единство и солидарность на-
ших помыслов и действий помогут нам 
выйти победителями из многих сложных 
ситуаций.

Михаил Шмаков в свою очередь под-
черкнул, что пандемия внесла огромный 
диссонанс в работу мировой экономики. 
Идут сокращения, возрастает социаль-
ная несправедливость, поэтому сегодня 
нужны сильные профсоюзы, которым 
брошен серьёзный вызов.

 «За особый вклад в борьбу за здоро-
вье и жизнь граждан в борьбе с коро-

навирусной инфекцией» специальной 
профсоюзной наградой и  грамотой 
Федерации независимых профсоюзов 
России награждены восемь работников 
здравоохранения, в их числе заведую-
щая отделением реанимации и интен-
сивной терапии, врач анестезиолог-ре-
аниматолог центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями Мария Эфендиева, ис-
полняющая обязанности главного врача 
второй городской клинической больницы 
Залина Тогузаева, главный врач меж-
районной многопрофильной больницы 
Нарткалы Фатима Хачетлова.  

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

По данным Северо-Кавказстата, в Кабардино-Балкарии за 
семь месяцев объём продукции сельского хозяйства всех 
сельхозтоваропроизводителей составил 17,7 млрд рублей, или 
103,6% в сопоставимой оценке к уровню января – июля 2019 
года.

 
Положительная динамика 

в сельхозпроизводстве

По состоянию на 1 августа в респу-
блике насчитывалось 271 тыс. голов 
крупного рогатого скота, в том числе 
132,3 тыс. коров, что составляет 101% к 
1 августа прошлого года. Также на 1,1% 
выросло поголовье овец и коз в сравне-
нии с аналогичным периодом прошлого 
года и составило 391,3 тыс. 

Произведено мяса скота и птицы на 

убой в живом весе 57,7 тыс. тонн, моло-
ка – 273,6 тыс. тонн или соответственно 
102,8% и 104,8% к семи месяцам 2019 
года.  Отмечен рост производства яиц 
на 2,7%. Всеми категориями хозяйств 
получено 118 млн яиц. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

 

В День российского кино в 
столице Татарстана были под-

ведены итоги первой межре-
гиональной премии в области 

кинематографии «Золотая 
тарелка – Алтын тэлинке». 

Главный приз получила пол-
нометражная картина ученика 

школы Александра Сокурова 
– режиссёра Владимира Бито-

кова «Глубокие реки».

О семье на родном языке

Организатором проекта стала ди-
рекция по поддержке кинопроектов и 
организации фестивалей «Время кино» 
при финансовой поддержке Фонда пре-
зидентских грантов. Премия вручается 
впервые, она собрала в Казани молодых 
кинематографистов и ведущих экспертов 
со всей страны. Они привезли полноме-
тражные и короткометражные фильмы, 
документальное кино и мультипликацию. 
В конкурсе приняли участие работы, 
созданные за последние два года и 
не представленные широкому зрите-
лю. Принципиальным условием стали 
съёмки на родном национальном языке 
режиссёров. 

Премьера фильма состоялась на 
«Кинотавре-2018», где взяла приз за 
лучший дебют. Драма «Глубокие реки» – 
это история о семье лесорубов в глухом 
кабардинском селе. В центре сюжета 
тема семьи, живущей далеко от всех, 
давнишний конфликт с соседями и траге-
дия в финале. Автор считает тему семьи 
универсальной, наблюдая за взаимоот-
ношениями внутри неё и с социумом, 
можно многое понять, не вступая в диа-
лог и не зная обстоятельств предыстории. 

По словам режиссёра, тема семейных 
отношений – одна из самых сложных в 
нашей жизни. Автор подчёркивает, что 
это первый фильм, снятый полностью 
на кабардинском языке, беспокойства о 
сохранении которого автор не скрывает. 
Он считает, что где бы ни жил человек, 
покинув дом, всегда останется предста-
вителем своего народа, своей культуры. 
Сохранение личности в условиях со-
временного мира, конфликт языков на 
примере общения братьев в «Глубоких 
реках» и поиск гармонии с собой – важ-
ные составляющие ленты, побуждающие 
задуматься о том, кто мы,  как живём и 
будем ли жить. Фильм показали в не-
скольких кинотеатрах России, полные 
залы он собрал в Москве и Петербурге. 
Несмотря на то, что это авторское кино 
для узкого круга зрителей, режиссёр на-
деется, что «Глубокие реки» посмотрят 
как можно больше зрителей в разных 
уголках страны и мира. 

Критики говорят, что таких кинопремий 
в России ещё не было, и если проект 
будет продолжаться, интересное и каче-
ственное кино смогут больше показы-
вать зрителям. Проект дал возможность 
увидеть лучшее, что сегодня снимают в 
регионах страны, чем они живут и что 
волнует современных режиссёров.   

Марина БИДЕНКО   
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Отважный 
артиллерист

Дмитрий Трофимович Ломоносов, 1909 года рождения, уроженец 
Докшукино Нальчикского округа Терской области.  Начало войны 
застало его в Кривом Роге. Там он оказался после окончания Ставро-
польского геолого-гидрогеодезического техникума. Трудился тех-
ником-буровиком в Криворожском рудоуправлении. Когда фашисты 
стали подходить к городу, он приехал домой в Докшукино.

 В ряды Красной Армии был 
призван 26 августа 1943 го- 
да Урванским районным во-
енным комиссариатом, попал 
в 1037-й артиллерийский полк 
203-й стрелковой дивизии. 
На Дону в районе населённо-
го пункта Нижнематвеевский 
принял боевое крещение. 
Воевал на Сталинградском, 
Донском, Юго-Западном,  
3-м Украинском и 2-м Украин-
ском фронтах. Храбрый сер-
жант-артиллерист сражался 
мужественно и отважно. К 
окончанию битвы с гитле-
ровцами его грудь украшали 
медаль «За отвагу», ордена 
Славы 3-й степени, Красной 
Звезды, Отечественной вой-
ны 2-й степени, медали «За 
оборону Сталинграда», «За 
освобождение Праги» и «За 
победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Дмитрий Трофимович был 
участником Парада Победы 
в Москве, с которого отпра-
вился на войну с японскими 
милитаристами. Он был ко-
мандиром огневого взвода 
1037-го артиллерийского ор-

ордена Славы 2-й сте- 
пени, ему была вручена ме-
даль «За победу над Япо-
нией».

Ветераны органов вну-
тренних дел КБР Валерий 
Шипилов и Залимгери Шо-
гемов рассказали, что после 
окончания Второй мировой 
войны её активный участ-
ник Дмитрий Трофимович 
в конце 1945 года вернулся 
в Докшукино (ныне Нарт-
кала), принимал активное 
участие в восстановлении 
разрушенного войной народ-
ного хозяйства республики, 
добросовестно трудился на 
элеваторе. Более двадцати 
лет проработал в районном 
автотранспортном предпри-
ятии, откуда в 1983 году ве-
теран-фронтовик вышел на 
заслуженный отдых.

В канун празднования 
40-летия Победы советского 
народа над гитлеровской Гер-
манией Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от  
6 апреля 1985 года был на-
граждён орденом Отече-
ственной войны 1-й степени.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

денов Александра Невского 
и Богдана Хмельницкого 
полка 203-й стрелковой За-
порожской Краснознамённой 
ордена Суворова дивизии. 

Приказом №416/н от 1 ок- 
тября 1945 года военно-
го совета 53-й армии сер-
жант Дмитрий Трофимович 
Ломоносов был удостоен 

  22 мая 1945 начальник отдела по учёту персональных потерь шта-
ба 69-й армии представил Министерству обороны именные списки 
рядового состава русских военнопленных, умерших в лазарете Гросс 
Любарс (Магдебург) на 1485 человек и расстрелянных в этом лазаре-
те на семь человек.

Лазарет Гросс Любарс

Список был составлен 
на основании оставшейся 
картотеки учёта умерших 
советских военнопленных, 
которая велась на немецком 
языке.  Среди погибших 
в лагерном лазарете при 
шталаге XI A – Альтенграбов 
на сегодняшний день уста-
новлены семь уроженцев 
Кабардино-Балкарии.

 Сабанов  Харуль 1896 
г.р. погиб в плену 10.12.1942 
года. Первичное место за-
хоронения – лазарет Гросс 
Любарс.  В донесениях о 
военнопленных управления 
Минобороны по учёту погиб-
ших и пропавших без вести 
от 31.12.1947 года числит-
ся красноармеец Сабанов  
Харун Вшукоевич 1896 г.р.  
(с.  Планское). Попал в плен 
14.05.1942 года (Донец), на-
ходился в шталаге XI A, ла-
герный номер  131009. Погиб 
в плену 11.12.1942 года, пер-
вичное место захоронения 
– Альтенграбов, могила 28M. 
В послевоенных донесениях 
Терского РВК от  20.08.1947 
года числится пропавший 
без вести Сабанов  Харун 
Увжукович 1903 г.р. (с. Пла-
новское). Был призван на 
службу в 1940 году  Терским 
РВК. Указана Сабанова Уаша 
Хатуевна. 

Уваров  Готита 1907 г.р.   
погиб в плену  26.11.1942 
года. Первичное место за-

хоронения – лазарет Гросс 
Любарс. В донесениях о 
военнопленных управления 
Минобороны по учёту погиб-
ших и пропавших без вести 
от 10.01.1948 года числится  
красноармеец Умаров  Ха-
тита Бертимович 1907 г.р. 
(с. Верхнекурп). Попал в 
плен 15.05.1942 года (До-
нец), находился в  шталаге 
XI A, лагерный номер  131131. 
Погиб в плену 27.11.1942 
года, первичное место за-
хоронения – Альтенграбов, 
могила 377. Фамилия мате-
ри Хапова. В послевоенных 
донесениях Терского РВК от 
12.12.1946 года числится без 
вести пропавший Умаров  
Хатута Битимович 1905 г.р. 
(с.  В. Курп). Был призван 
на службу  22.02.1942 года 
Терским РВК, указан сын 
Умаров Марен Х.

Курданов Афит 1900 г.р. 
(записан как кабардинец) 
погиб в плену 16.12.1942 
года, первичное место за-
хоронения – лазарет Гросс 
Любарс. В донесениях о 
военнопленных управления 
Минобороны по учёту погиб-
ших и пропавших без вести 
от 06.02.1947 года числится  
красноармеец Курданов Ас-
рит, родившийся 05.10.1900 
года (записан как русский). 
Находился в шталаге XI A, 
лагерный номер 131461, по-
гиб в плену 17.12.1942 года, 

первичное место захороне-
ния – Альтенграбов, могила 
№ 36 M.

Карбалов Моисос 1897 
г.р.  (записан как кабарди-
нец) погиб в плену 19.12.1942 
года, первичное место за-
хоронения – лазарет Гросс 
Любарс. 

Калмыков  Жанвери 1900 
г.р. (записан как кабарди-
нец) погиб в плену 17.11.1942 
года, первичное место за-
хоронения – лазарет Гросс 
Любарс. 

Балкаров Цука 1894 г.р. 
(записан как кабардинец) 
погиб в плену 30.09.1944 
года, первичное место за-
хоронения – лазарет Гросс 
Любарс. В послевоенных  
донесениях баксанского 
РВК  периода от 30.07.1946 
года числится без вести 
пропавший Балкаров Цука 
Матович 1900 г.р. (с. Киш-
пек). Был призван на службу 
18.03.1942 года Баксанским 
РВК, указана жена Балкаро-
ва Мадина Хуновна.

Герусов Илларион 1900 
г.р. (ст. Прохладная) погиб 
в плену 13.12.1944 года, пер-
вичное место захоронения 
–  лазарет Гросс Любарс. До 
войны работал сапожником, 
указана жена Александра, 
проживавшая по адресу: 
ст. Прохладная, ул. Проле-
тарская  98. 

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

ВОСПОМИНАНИЯ О ДРУГЕ
Верится с трудом, что уже год как 

нет рядом верного и надёжного дру-
га, достойного представителя слав-
ного поколения врачей, патриарха 
неврологии, настоящего аристократа 
и благородного человека, одного из 
достойных сыновей своего времени. 
Эти слова посвящены  Муталибу 
Хусеновичу Тлапшокову. С уходом из 
жизни таких личностей заканчивает-
ся целая эпоха замечательного по-
коления людей, которыми гордилась 
и гордится наша республика, которое 
с честью выдержало все жизненные 
трудности и испытания. 

Многолетняя совместная работа в 
неврологическом отделении Респу-
бликанской клинической больницы 
стала испытанием на прочность на-
ших взаимоотношений. Наша дружба 
была основана на взаимном уваже-
нии и доверии, он был наставником 
на правах старшего брата и верным 
другом. Муталиб Хусенович – один 
из достойных, по-настоящему интел-
лигентных людей, который занимал 
особое место в моей жизни, за что я 
благодарен судьбе.

Путь в большую науку  он начал в 
70-е годы в Москве, и он никогда не 
был лёгким для представителей его 
поколения. И то, что он оказался в 
среде первых звёзд науки, в окруже-
нии известных, с мировым именем 
академиков Е. Шмидта, Н. Боголепо-
ва, Е. Гусева, а также профессоров 
Г. Бурд и Л. Ерохиной, говорит о  
многом.

Муталиб Тлапшоков обладал ве-
ликим даром – умением слушать и 
слышать каждого, кто обращался 
к нему за помощью. В сочетании с 
выдержкой и терпением эта черта 
делала  его ещё более уважаемым 
человеком. Красивый и обаятельный, 

В отношении каких периодов просрочки в 2020 году не подлежит начис-
лению неустойка в случае несвоевременной или неполной оплаты услуг 
газоснабжения, электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения? 

Мораторий

Юрисконсульт Надежда Назарова 
отмечает, что принято постановление 
«Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных и жилых до-
мах», вступившее в силу 6 апреля 
2020 г. Согласно пункту 3 данного 
норматива положения договоров 
по предоставлению коммунальных 
услуг, которыми поставщикам да-
ётся право на взыскание неустойки 
(штрафа, пени) за несвоевремен-
ную или неполную оплату платежей, 
не применяются до 1 января 2021 
г.  Кроме того, приостановлено до  
1 января 2021 г. взыскание неустойки 
при несвоевременной или неполной 
оплате за жильё, коммунальные ус-
луги и взносов на капремонт.

Мораторий действует с 6 апреля  
до 1 января независимо от расчётно-
го периода поставки коммунального 
ресурса, в том числе, если сумма 
основного долга образовалась до 
6 апреля 2020 г.  Эти правила дей-
ствуют вне зависимости от места 
жительства, места пребывания, 
места нахождения, места работы 

юридического лица, а также неза-
висимо от введения на территории 
РФ режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации.

 Неустойка начисляется и взыски-
вается в порядке, установленном 
жилищным законодательством о 
газоснабжении, электроэнергетике, 
теплоснабжении, водоснабжении и 
водоотведении за весь период про-
срочки, исключая время действия 
моратория. Назарова объясняет, 
что если решение о взыскании соот-
ветствующей неустойки принимается 
судом до 1 января 2021 г., то в резо-
лютивной части решения указывает-
ся сумма неустойки, начисленная за 
период до 6 апреля 2020 г.

В части требования о взыскании 
неустойки до момента фактическо-
го исполнения обязательства суд 
отказывает на основании прави-
тельственного постановления как 
поданного  преждевременно. Одно-
временно заявителю разъясняется 
его право на обращение с таким 
требованием после завершения 
моратория.

 Ляна  КЕШ

он и старел красиво, высоко держа 
планку настоящего мужчины.

М. Тлапшоков прожил  долгую и 
полноценную жизнь. В ней не было 
и не могло быть зависти и подлости. 
Он достойно прошёл жизненный 
путь, не теряя доброжелательности, 
порядочности и преданности своему 
роду, жителям Кабардино-Балкарии. 
Так живёт и его большая семья. И я 
уверен – роду Тлапшоковых, которому 
желаю добра и благополучия, есть 
чем гордиться и есть что вспоминать.

 Шагир УРУСМАМБЕТОВ,
заслуженный врач КБР, 

член Общественной палаты КБР

М. Тлапшоков и Ш. Урусмамбетов

Аппарат уполномоченного по правам человека 
в Кабардино-Балкарской Республике 

продолжает осуществлять  личный приём граждан 
каждую среду с 9 часов по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Ленина, 27. 

Телефоны: 42-51-78, 42-32-62, 40-04-42, 
адрес электронной почты bashchy07@mail.ru



Учёный, спортсмен, поэт и воин
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В Нальчике, на улице Кешокова, состоялось тор-
жественное открытие мемориальной доски, посвя-
щённой командиру эскадрона 316-го полка 115-й ка-
валерийской дивизии Адильгерию Соттаеву. Отдать 
дань уважения учёному, педагогу, выдающемуся 
спортсмену и поэту-лирику пришли представители 
творческой интеллигенции, сообщества ветеранов 
и представители широкой общественности. 

Найти мемориальную доску 
Адильгерия Соттаева достаточ-
но легко – она расположена на 
фасаде дома номер 69 на улице 
имени Алима Кешокова. 

– Адильгерий Соттаев – это 
глыба, это легендарная лич-
ность, народный герой Кабар-
дино-Балкарии, – отметил пред-
седатель Союза писателей КБР 
Муталип Беппаев. – Я думаю, 
мы все должны поклониться 
этому человеку, ибо он ради 
своего народа, ради того, чтобы 
этот народ встал на ноги, сделал 
очень многое.

Председатель Союза писате-
лей КБР прочитал стихотворение 

Соттаева, посвящённое Алексан-
дру Сергеевичу Пушкину. 

Решение об открытии доски 
было принято комиссией при 
Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по вопросам увеко-
вечения памяти исторических 
событий и личностей, имеющих 
выдающиеся достижения и осо-
бые заслуги перед республикой. 
За эту инициативу тепло побла-
годарил всех к ней причастных 
председатель городского совета 
ветеранов Мустафа Абдулаев. 
Он подчеркнул, что невероятно 
важно сохранять память о та-
ких выдающихся личностях, как 
Адильгерий Соттаев. Мустафа 
Камалович предложил проводить 
уроки мужества прямо у зданий, 
отмеченных мемориальными до-
сками, чтобы школьники знали о 
героях, защищавших свою родину 
и сохранивших над нашими го-
ловами мирное небо. Абдулаев 
передал представителям рода 
Соттаевых книгу, посвящённую 
115-й кавалерийской дивизии. 

Адильгерий Соттаев родился 
10 января 1910 года в селении 
Лашкута Эльбрусского района. 
После окончания Нальчикского 
педагогического техникума рабо-
тал учителем начальной школы 
в родном селе. С 1931-го по 1935 
год был студентом Педагогиче-
ского института в Оржоникидзе 
и преподавателем карачаево-
балкарского языка на рабфаке. 
Следующие два года Адильгерий 
Хаджимуссаевич проработал 

в Кабардино-Балкарском пед- 
институте доцентом кафедры 
языкознания и балкарского язы-
ка. С 1939-го по 1941 год его на-
учная карьера пошла в гору – он 
стал аспирантом института языка 
при Академии наук СССР. 

Когда началась Великая Оте- 
чественная война, Адильгерий 
Хаджимуссаевич отправился на 
фронт. Победу Соттаев встретил 
в чине капитана гвардии с много-
численными наградами. 

После войны, вплоть до 1957 
года, он проработал заместите-
лем директора Института усо-
вершенствования учителей Кир-
гизской АССР. Вернувшись на 
родину в 1957 году, Адильгерий 
Хаджимуссаевич год проработал 
заместителем министра культуры 
КБАССР, затем в течение девяти 
лет – старшим научным сотрудни-
ком, а с 1967 года и до выхода на 
пенсию – руководителем сектора 

балкарского языка в Кабардино-
Балкарском научно-исследова-
тельском институте. 

– Наступил тот день, когда 
мы можем отдать дань памяти 
и уважения Адильгерию Хаджи-
муссаевичу Соттаеву, – сказала 
главный редактор издательства 
«Эльбрус» Асият Додуева. – Это 
удивительный человек, который за 
одну жизнь смог сделать столько, 
что мы не сумели рассказать об 
этой жизни на более чем тысяче 
книжных страницах. В издании, 
посвящённом его жизни, есть 
рассказ о его ратных подвигах, ра-
боте в научно-исследовательском 
институте и многом другом. Бла-
годаря его усилиям развивался и 
исследовался балкарский язык, 
его учили дети, а преподаватели 
родного языка учились у него 
мастерству. Сегодня я безмерно 
счастлива, мы всей республикой 
должны быть горды тем, что явля-

емся земляками такого человека. 
Магомет Соттаев от имени 

рода Соттаевых поблагодарил 
всех участников митинга и вы-
разил надежду на то, что память 
о его замечательном родствен-
нике, как и о других выдающихся 
жителях  Кабардино-Балкарии, 
будет передаваться из поколения 
в поколение и станет хорошим 
примером для подражания как 
для подрастающего поколения, 
так и для более взрослых людей. 

Поэт и прозаик Джамбулат 
Кошубаев прочитал авторское 
стихотворение, посвящённое 
Адильгерию Соттаеву.

Почётное право открыть ме-
мориальную доску было предо-
ставлено Магомету Соттаеву и 
Муталипу Беппаеву. Завершился 
митинг торжественным возложе-
нием цветов.  

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Он возвращал детей к жизни
Заслуженный врач КБР Мухамед Музачирович Эль-

чепаров 23 года возглавлял главную детскую боль-
ницу республики. 

Он родился в селе Зольское в 
семье учителей. Исполнив мечту 
матери, поступил на медицин-
ский факультет, и уже во время 
учёбы, на практике, выбрал педиа-
трию. Сначала работал в районной 
больнице, затем стал детским 
реаниматологом. Проблемы тя-
жело больных детей всегда были 
для него приоритетными. Совер-
шенствование реанимационной 
службы, организацию работы 
выездных бригад, охватывающих 
всю республику, считал одним из 
основных направлений. Коллеги 
вспоминают о нём с искренней 
теплотой и глубоким уважением.

– Мухамед Музачирович много 
лет был моим руководителем, – рас-
сказывает заместитель главного 
врача по медицинской части Ре-
спубликанской детской клинической 
больницы Минздрава КБР заслу-
женный врач Республики Ингушетия 
Светлана Шогенова. – Сначала как 
заведующий отделением раннего 
возраста, где я была ординатором, 
затем как главный врач. Он оставил 
о себе самые добрые воспомина-
ния. Мухамед Музачирович стал 

главным врачом через год после 
открытия детской многопрофильной 
больницы на начальном этапе её 
становления. Мощность больницы 
была 300 коек, со временем до-
стигла 450 коек и сохраняется на 
этом уровне до сегодняшнего дня. 
В годы его работы больница приоб-
рела статус Республиканской дет-
ской клинической больницы. На её 
базе расположена кафедра детских 
болезней медицинского факультета 
КБГУ. Больница стала центром по 
оказанию медицинской помощи 
детям республики. 

Под его руководством значи-
тельно расширился спектр ле-
чебно-диагностической помощи. 
Появились служба ультразвуковой 
диагностики, эндоскопическая 
служба, гинекологический каби-
нет, выездная консультативная 
поликлиника с оказанием консуль-
тативной помощи на месте детям 
республики. Совершенствовалась 
специализированная помощь 
– впервые на базе отделения ре-
анимации был выделен пост для 
новорождённых детей. Создан 
центр детской анестезиологии и 
реанимации «ДАР» –  для помощи 
всем детям в республике, нуждаю-
щимся в реанимации. Выездные 
реанимационные бригады стали 
прибывать в районные больницы 
и к новорождённым, и к детям 
старшего возраста. Было открыто 
отделение онкогематологии. Цен-
трализована детская хирургиче-
ская служба с введением в состав 
хирургического отделения РДКБ 

ожоговых, урологических, нейро-
хирургических, неонатальных коек. 
Больница получила эффективную 
вспомогательную службу, обеспе-
чивающую бесперебойную работу 
основных подразделений.

Он был предан профессии, ра-
ботал, не считаясь со временем. 
Не мыслил себя вне больницы. 
Знал нужды и проблемы многих 
сотрудников, к нему шли со сво-
ими бедами, зная, что он изыщет 
возможность помочь. Доброй 
традицией было ежегодное че-
ствование ветеранов войны, ма-
териальная помощь им. Он ценил 
в сотрудниках профессионализм, 
работоспособность, готовность 
отстаивать честь больницы. Умел 
организовать работу так, что все 
мы получали радость и удовлетво-
рение от труда.

Мухамед Музачирович пользо-
вался авторитетом и уважением 
в коллективе больницы и среди 
медицинской общественности 
республики. В моей памяти он 
остался как опытный организатор 
здравоохранения, пример настоя-
щего руководителя.

– Ровно год с нами нет замеча-
тельного друга, коллеги, руково-
дителя, прекрасного семьянина 
Эльчепарова Мухамеда Музачи-
ровича, – говорит заведующий 
отделением неврологии старшего 
возраста РДКБ, заслуженный врач 
КБР, отличник здравоохранения 
России Гумар Урусмамбетов. – 
Долгие годы возглавлял РДКБ, 
внёс огромный вклад в развитие 

больницы. Мы дружили со студен-
ческой скамьи, это был человек 
ответственный, трудолюбивый и 
прекрасный профессионал. Он 
начал свою трудовую биографию 
участковым педиатром в районе, 
продолжил в отделении детской 
реанимации, спасая жизни ма-
леньким пациентам. Немало 
детей, которым благодаря его уму 
и высокой квалификации было да-
ровано счастье жить. Его отличала 
высочайшая преданность делу, и 
он заслуженно возглавил РДКБ. 
Нам всем сейчас его не хватает. 
Он прожил недолгую жизнь, но 
жизнь Человека с большой буквы!

– Мы были знакомы ещё по 
университету, – вспоминает за-
меститель главного врача Цен-
тра профилактики и борьбы со 
СПИДом и инфекционными за-
болеваниями Минздрава КБР, 
заслуженный врач КБР, кандидат 
медицинских наук Руслан Князев. 
– Более близко узнал его, когда 
оба работали главврачами. Встре-
чались на коллегиях, совещаниях, 
общались по вопросам перевода 
больных детей. Подкупала его 
доброжелательность, порядоч-
ность, честность, компетентность, 
обязательность в исполнении дого-
ворённостей, спокойствие в любой 
ситуации. Его готовность сделать 
всё для больного ребёнка служила 
для нас примером. Вспоминаю его 
слова о том, что ребёнок должен 
находиться в том стационаре, где 
ему максимально смогут оказать 
необходимую помощь. Руковод-
ствуясь этим, он договаривался о 
переводе пациентов в централь-
ные клиники страны, приобретал 
дорогостоящие препараты, при-

влекая спонсоров, когда не хвата-
ло бюджетных средств. 

Восхищала его манера обще-
ния с родителями и родственни-
ками больных детей. Иногда они 
бывали агрессивны, требова-
тельны, но его спокойный голос, 
уважительное обращение, умение 
подобрать необходимые слова 
всегда действовали отрезвляюще. 

Он любил людей и особенно 
нежно относился к детям. Его 
пациенты, даже напуганные сна-
чала врачом в белом халате и в 
очках, быстро успокаивались, при-
нимали предложение подержать 
фонендоскоп и шпатель, а уходя, 
прощались как с другом. 

А какова была сила его духа, 
мы увидели в последний год его 
жизни. Он не ушёл в болезнь и 
страдания, не унывая, старался 
приободрить членов своей семьи 
и нас, его друзей. 

О хлебосольности его семьи 
знали все коллеги. Побывав у 
них, хотелось возвратиться ещё и 
ещё раз, вновь почувствовать по-
зитивную ауру этого дома. Очень 
сожалею, что Мухамед не увидел 
становления семей всех своих 
сыновей. Он успел порадоваться 
рождению только одного внука, 
которого назвали в честь дедушки. 

Мухамед Эльчепаров с супру-
гой, тоже врачом, Ларисой Ша-
овой, воспитали троих сыновей. 
Двое из них пошли по стопам 
родителей и стали врачами, а 
средний – юрист. В детях его про-
должение. А память о нём, о его 
добрых делах навсегда в сердцах 
друзей, пациентов и их родителей. 

Публикацию подготовила
 Наталья БЕЛЫХ
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Календарь знаменательных 
и памятных дат. Сентябрь

 

1 сентября 1940 г. – пуск в экс-
плуатацию Тырныаузского воль-
фрамо-молибденового комбината.

6 сентября 1990 г. – ушёл из 
жизни К.Т. Тлостанов – народный 
комиссар земледелия КБАССР в 
1943-1945 гг., председатель Совета 
министров КАССР в 1951-1957 гг., 
председатель Президиума Вер-
ховного Совета КБАССР в 1957-
1959 гг., депутат Верховных Со-
ветов РСФСР и СССР.

Художник Митрофан Алёхин 
(1857-1935 гг.). Автопортрет

Ученики школ Нальчика с художником М.В. Алёхиным (в цент- 
ре), 1930 г.

Встреча работников литературы и искусства Ростовской обла-
сти на вокзале Нальчика. Слева направо: Б. Зумакулов, М. Геттуев,  
В. Дудуев, А. Кешоков. 1970-е гг.

М. Геттуев (2-й справа) в эвакогоспитале. 1944 г.

Белореченские серные ванны

7 сентября 1850 г. – военное 
поселение при Нальчикской кре-
пости было ликвидировано, а его 
жители причислены к казачьему 
сословию и переселены в ста-
ницы.

11 сентября 1955 г. – на наль-
чикском ипподроме состоялся 
большой праздник коневодов и 
скачки.

17 сентября 1985 г. – ушёл из 
жизни М.И. Геттуев – балкарский 
поэт, журналист, партийный и 
государственный деятель, пред-
седатель Президиума Верховного 
Совета КБАССР в 1967-1985 гг., 
народный поэт КБАССР.

20 сентября 1920 г. – Нальчик 
посетила соратница В. Ленина  
И. Арманд, здесь она скончалась 
24 сентября 1920 г.

22 сентября 2010 г. – состоялось 

открытие селекционно-племенного 
центра «Кабардино-Балкарский».

30 сентября 1935 г. – участие 
Кабардино-Балкарии в краевой 
спартакиаде – встрече шести 
городов Северного Кавказа в 
Пятигорске.

30 сентября 1960 г. – образо-
вана фабрика коврово-художе-
ственных изделий на базе артели 
«Горянка».

Сентябрь 1950 г. – рядом со 

школой №5 в Нальчике начато 
строительство спортивной пло-
щадки с футбольным полем и 
спортивными сооружениями 
(ныне Детский стадион).

Сентябрь 1950 г. – благоустро-
ен республиканский стадион: 
построены центральная трибуна, 
главный вход, ограда футбольно-
го поля.

Сентябрь 1950 г. – в Нальчике 
состоялось республиканское 
совещание председателей кол-
хозов и организована выставка, 
в которой приняли участие Ка-
бардинская плодово-ягодная 
опытная станция, Кабардинская 
государственная селекционная 
станция, Мало-Кабардинская 
опытно-оросительная станция.

Сентябрь 1955 г. – в селении 
Старый Лескен построено здание 
районного дома культуры.

Сентябрь 1960 г. – введены в 
эксплуатацию школа в Прохлад-
ном на улице Свободы на 520 
мест и гостиница в Баксане.

Сентябрь 1980 г. – в Долинске 
открылся профилакторий сана-

торного типа на 100 мест «Горный 
воздух».

Сентябрь 1995 г. – в Нальчике 
прошёл открытый чемпионат РФ 
по самбо.

Сентябрь 2000 г. – введена в 
эксплуатацию городская больни-
ца №2 в Нальчике.

Сентябрь 2000 г. – Мурат Кар-
данов стал чемпионом XXVII 
летних Олимпийских игр в Сиднее 
(Австралия) по греко-римской 
борьбе.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1935 г. – начали принимать 

первых больных Белореченские 
серные ванны.

1935 г. – ушёл из жизни М.В. 
Алёхин – российский худож-
ник, участник земледельческих 
толстовских общин, препода-
ватель живописи и черчения в 
Ленинском учебном городке, 
педагогическом техникуме и 
школах Нальчика в 1920-е годы. В 
Нальчике им было создано более 
100 картин.

Лето 1935 г. – массовая альпи-
ниада колхозников на вершины 
Эльбруса (638 человек).

1940 г. – Кабардино-Балка-
рия участвовала во Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставке 
в Москве.

1940 г. – состоялось первое 
публичное выступление Балкар-
ского государственного хора, 
созданного в 1939 г. Во 2-й по-
ловине 1940 года Балкарский и 
Кабардинский государственные 
хоры объединились в один кол-
лектив.

Архивная служба КБР

После долгой разлуки
Скоро зазвенят весёлые школьные звонки, которые оповестят о начале ново-

го учебного года. 

Всемирный День знаний – 
так история обозначила первое 
сентября. Всемирный, потому 
что именно школа как один из 
главных социальных институтов, 
объединяющий детей в прошлом 
и взрослых в будущем, собирает 
в этот день практически всё на-
селение планеты.  Коллектив 
кадетской школы-интерната №2 
Минпросвещения КБР потрудил-
ся на славу: отремонтированы все 
помещения учебного, спального 
и хозяйственных корпусов, кухня, 
ухожен двор. Школа полностью 
готова к работе. 

 – Год непростой, но очень инте-
ресный, насыщенный яркими ме-
роприятиями, конкурсами, неза-
бываемыми встречами. Да, конец 
учебного года 2019-2020 выдался 
сложным для всех россиян. Из-за 
распространения коронавирусной 
инфекции пришлось доучиваться 
дистанционно. Несмотря на все 
сложности, результаты есть, про-
граммный материал пройден, 
образовательная программа 
усвоена, – отметил директор 
кадетской школы-интерната №2 
Абдурахман Эристаев. 

 В школе  работает много инте-
ресных кружков – «В мире слов», 

«Юный Архимед», вокальный 
«Мальчишки-кадеты», театраль-
ный  «Проба маски», «Юный 

биолог», секции лёгкой атлетики, 
футбола, бокса, АРБ, шахмат и 
другие.  В них ребята проявляют 

свои творческие способности и 
таланты.

 – С шестого апреля в нашей 

школе, как и по всей стране, на-
чалось дистанционное обучение 
кадетов. Уроки проходили по со-
кращённому расписанию в фор-
мате онлайн и офлайн (с исполь-
зованием электронных ресурсов и 
образовательных платформ), ком-
бинированных форматов. Учителя 
подошли творчески к планирова-
нию занятий, используя  различ-
ные цифровые образовательные 
платформы, рекомендованные 
Министерством просвещения КБР 
и РФ, – рассказал А. Эристаев. 

 В  этот сложный период люди 
стали ближе и сострадательнее 
друг к другу, особенно к детям. 
В школе по инициативе дирек-
тора А. Эристаева была создана 
комиссия по организации обе-
спечения школьным питанием 
социально незащищённых об-
учающихся для выдачи продук-
тового набора из расчёта на 19 
учебных дней. Продуктовый набор 
на одного ребёнка включал все 
основные продукты питания.

 Завершились школьные ка-
никулы. Под переливы  весёлого  
звонка  двери школы скоро вновь 
распахнутся, чтобы дать старт 
новому учебному году. Мы на-
деемся, что он станет для всех  
ярким и плодотворным.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора
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Прокуратура республики совместно с 
МВД РФ по КБР провела выездную провер-
ку сообщения в Instagram о выкорчеван-
ных деревьях на территории национально-
го парка «Приэльбрусье».

Выкорчевал пять сосен

В ходе третьего дня междуна-
родного конкурса «Эльбрусское 
кольцо-2020» военнослужащие 
преодолели спуски и подъёмы 
по горным склонам, разрушен-
ный мост, переход ручья по вы-
ступающим камням, навесную 
переправу в виде натянутого 
троса.

По условиям конкурса все преграды воен-
нослужащие преодолевают в обмундировании 
и со штатным вооружением.

В четвёртый соревновательный день луч-
шими в  стрельбе на горном полигоне стали 
военнослужащие команды России №1, кото-
рая представлена горным подразделением 
Воздушно-десантных войск. В стрельбе в 
составе групп также им не было равных. У 
команды Узбекистана второй результат – 950 
баллов, подразделение России №3 заняло 
третье место – 933 балла.

По итогам первого этапа международных 
соревнований в общем зачёте победила ко-
манда Воздушно-десантных войск, набравшая 
4543 очка. На втором месте команда России 
№3 Южный военный округ (3990 очков), на 
третьем – Россия №3 Восточный военный 
округ (3932 очка). На четвёртом месте команда 
Узбекистана с результатом 3704 балла.

Подготовила Юлия СЛАВИНА

Преодолели
горную полосу

препятствий

Собранные главным следственным 
управлением Следственного комитета 
РФ по Северо-Кавказскому федеральному 
округу доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения приговора в 
отношении жителя Нальчика Рустама Дзу-
ева, обвинённого в пособничестве банде, 
посягательству на жизнь сотрудников пра-
воохранительных органов и военнослужа-
щих.

18 лет в колонии особого режима

древесины на корню, с использованием трактора произвёл 
на земельном участке на территории национального парка 
«Приэльбрусье»  выкорчевку пяти сосен общей стоимостью 
более 262 тысяч рублей.

 И. о. прокурора республики Игорь Дармилов  материалы 
проверки направил в МВД РФ по КБР для решения вопроса 
об уголовном преследовании гражданина К.  Постановлением 
следователя СО ОМВД России по Эльбрусскому району в отно-
шении арендатора возбуждено уголовное дело за незаконную 
рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Ведётся 
предварительное расследование, сообщает прокуратура КБР.

Проверкой установлено, что гражданин К. нанял работников 
и, нарушив условия договора аренды земельного участка, 
правила отпуска древесины на корню, не имея лесорубно-
го  билета на право рубки или же ордера на мелкий отпуск 

 Следствием и судом установлено, что Дзуев, являясь во-
еннослужащим внутренних войск МВД России, действовал в 
интересах банды «Кабардино-Балкарский сектор Кавказского 
фронта», руководимой Шамилем Басаевым,  Илессом Горч-
хановым и Анзором Астемировым.

 В октябре 2005 г. он на служебном бронированном 
автомобиле незаконно перевёз из Северной Осетии в Ка-
бардино-Балкарию большое количество автоматического 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств 
и взрывчатых веществ, в том числе которые были похищены 
в июне 2004 г. со склада вооружения МВД Республики Ин-
гушетия при нападении банды Басаева. Также Дзуев обучил 

родственника методам и приёмам тактической стрельбы из 
автоматического оружия.

 Участниками банды с использованием огнестрельного 
оружия и взрывчатых веществ в октябре 2005 г. одновременно 
были совершены вооружённые нападения и попытки захвата 
административных зданий федеральных органов исполнитель-
ной власти – МВД, ФСБ, УФСИН, моста через Шалушку при 
въезде в Нальчик, других объектов и граждан. В результате 
нападения были убиты 35 сотрудников правоохранительных 
органов и военнослужащих, а также 15 из гражданского на-
селения. Причинён вред различной степени тяжести  31 со-
труднику правоохранительных органов и военнослужащему, 
а также 92 гражданским лицам.

 Повреждено и уничтожено имущество, принадлежащее 
19 юридическим и 153 физическим лицам. В Нальчике была 
парализована деятельность органов власти и управления, не 
работали промышленные предприятия, школы, детские сады, 
учреждения торговли, а также было прекращено движение 
общественного и личного транспорта, нарушены водоснабже-
ние и телефонная связь.

 Приговором суда Дзуев признан виновным, ему назначено 
наказание в  виде 18 лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии особого режима, сообщает 
ГСУ СКР по СКФО.

Подготовила 
Ляна КЕШ

В Нальчике прошла пресс-конференция ми-
нистра спорта КБР Ислама Хасанова. Глава ве-
домства рассказал представителям средств 
массовой информации о работе, проводимой 
по повышению обеспеченности республики 
спортивными сооружениями различного типа.

Спорт – норма жизни

На сегодняшний день в КБР 
насчитывается 1669 спортивных 
сооружений, в том числе 17 бас-
сейнов, 12 стадионов, 505 спор-
тивных залов, 957 плоскостных 
сооружений. Мероприятия, на-
правленные на развитие физиче-
ской культуры и спорта, включены 
в национальный проект «Демо-
графия». В прошлом году Прави-
тельством КБР были подписаны 
четыре финансовых соглашения 
о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета на общую 
сумму 443,6 млн рублей.

По итогам прошедшего года 
они освоены в полном объёме 
на строительстве 21 объекта: 2 
ФОКов, 9 многофункциональных 
площадок, 4 футбольных полей, 2 
ФОКов открытого типа и 4 малых 
спортплощадок ГТО. Также за-
куплены спортивный инвентарь 
и оборудование для 42 организа-
ций, осуществляющих спортив-

ную подготовку в соответствии 
с федеральными стандартами.

В текущем году мероприятия 
осуществляются в рамках трёх 
дополнительных соглашений о 
предоставлении субсидий из фе-
дерального бюджета в размере 
358,06 млн рублей и республикан-
ского бюджета – 23,6 млн рублей. 
Запланировано строительство 
33 объектов, из них 5 ФОКов и 
спортзалов, 28 плоскостных со-
оружений, закупка спортивного 
инвентаря и оборудования.

 В настоящее время министер-
ство закупает спортивно-техноло-
гическое оборудование для двух 
малых спортплощадок сдачи 
норм ГТО, которые будут обу-
строены в Терском и Баксанском 
районах. Идёт к завершению 
начатое в 2019 году строитель-
ство многофункционального 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Кашхатау.

На период до 2024 года в 
рамках участия в реализации 
федерального проекта «Спорт – 
норма жизни» в республике пла-

нируется осуществить ещё ряд 
масштабных проектов – строи-
тельство спорткомплекса для за-
нятий современным пятиборьем 
в Нальчике на улице Ашурова, в 
сквере «Дружба», физкультурно-
оздоровительного комплекса для 
занятий зимними видами спорта 
и крытого катка с искусственным 
льдом в районе воздухоопорного 
спорткомплекса «Нальчик». 

Кроме того, будет продолжена 
закупка спортивно-технологиче-
ского оборудования для спорт-
школ и строительство спортив-
ных сооружений в районах.

Всего в рамках федерального 
проекта «Спорт – норма жизни» 
на 2019-2022 годы на реализа-
цию всех мероприятий выделено 
825,14 млн рублей, в 2021-2022 
годах ожидается более 754,57 млн 
рублей. Общий объём финан-
совых средств по соглашениям, 
подписанным с Минспорта Рос-
сии, составит более 1 миллиарда 
580 миллионов рублей.

 Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

Военнослужащие и сотрудники Управления 
Росгвардии по Кабардино-Балкарии примут 
участие во всероссийской акции «Диктант По-
беды», одним из мест проведения которой ста-
нет площадка возле мемориала «Героям обо-
роны Приэльбрусья» – самого высокогорного 
памятника Великой Отечественной войны 
(3500 м).

Подготовка к проведению диктанта на склоне Эльбруса обсуж-
дена на заседании регионального оргкомитета мероприятия. Во 
встрече с организаторами проекта и представителями партнёрских 
организаций также приняли участие росгвардейцы. Собравшиеся 
детально ознакомились с инструкциями по проведению «Диктанта 
Победы». Цель – привлечь широкую общественность к изучению 
истории Великой Отечественной войны.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

«Диктант Победы»
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, значки,  

предметы  старины. Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

С 10 сентября и до середины октября на стан-
цию «Мир» на склоне Эльбруса можно будет 
подняться только по маятниковой канатной 
дороге.

Регламент
для канаток

В связи с проведением ре-
гламентных работ с 10 сентября 
две очереди канатных дорог АО 
«Курорт Эльбрус» – «Азау» – 
«Старый Кругозор» и «Старый 
Кругозор» – «Мир» – закрыва-
ются для посещения. На канат-
ной дороге «Азау» – «Старый 
Кругозор» проведут плановое 
укорочение каната, а на канат-
ной дороге «Старый Кругозор» 
– «Мир» – большую инспекцию.

Маятниковая канатная дорога 
«Азау» – «Старый Кругозор» – 
«Мир» продолжает работать.

Канатная дорога «Мир» – 
«Гара-Баши» (до высоты 3 847 
м) функционирует в обычном 
режиме. Закрытие этого участка 
для регламентных работ на-
мечено на октябрь, о чём будет 
объявлено дополнительно.

Возобновление работы гон-
дольных канатных дорог «Азау» 
– «Старый Кругозор» – «Мир» 
планируется в середине октября. 

Ольга ПОГРЕБНЯК,
пресс-служба 
Министерства

 курортов и туризма КБР

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик 
выражает глубокое соболезнование инструктору лечебной физ-
культуры ФТО ДУМАНИШЕВОЙ Жанне Алиевне по поводу смерти 
отца ДУМАНИШЕВА Али Тлостановича.

 

Кадастровым инженером Шибзуховым Б.М. (гос. реестровый 
№30732; тел. 8(903)495-75-00; e-mail: bessiik84@mail.ru) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 07:09:0102077:89, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Королёва, 72.

Заказчиком кадастровых работ является Мурзаканов Заурбек 
Хабасович.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, каб. 
204) 30.09.2020 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, 
каб. 204).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 29.08.2020 г. по 30.09.2020 г. 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, каб. 204).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: КБР, г. Нальчик, 
ул. Королёва, 74, КН 07:09:0102077:90.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Шибзуховым Б.М. (гос. реестровый 
№30732; тел. 8(903)495-75-00; e-mail: bessiik84@mail.ru) выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 07:09:0102038:31, расположенного по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158.

Заказчиком кадастровых работ является Шериев Борис  
Владимирович.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, каб. 
204 ) 30.09.2020 г. в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, 
каб. 204).

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 29.08.2020 г. по 
30.09.2020 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тургенева, 21 (2-й этаж, 
каб. 204).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кабардинская, 158, КН 07:09:0102038:182.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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

 УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 
При Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

КБР  действует «антикоррупционная телефонная линия». 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефон «антикоррупционной линии» 8 (8662) 40-92-04. Информацию 
обо всех случаях коррупции или злоупотребления служебным положе-
нием сотрудниками Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР можно также направить в электронном виде 

на адрес minstroy@kbr.ru. 

В Кабардино-Балкарии состоялась торжественная церемонии награж-
дения победителей регионального интернет-конкурса красоты «Мисс/
Мистер России-2020», организатором которого является благотвори-
тельный фонд помощи тяжелобольным и инвалидам «Милосердие 07». 

В человеке всё должно
быть прекрасно

В республиканском этапе 
конкурса приняли участие 49 
человек разного возраста, по-
сле отборочного тура победи-
тели и призёры участвовали во 
всероссийском этапе. Четыре 
победителя республиканского 
этапа вылетели в Москву на оч-
ный конкурс «Мисс Россия-2020»  
и заняли  в столице призовые 
места в различных возрастных 
категориях и номинациях. Райа-
на Кагермазова (7 лет) – «Юная 
красавица России-2020», Каро-
лина Гурбанова (8 лет) – гран-при 
«Мисс-Мини-2020», Кантемир 
Кузьминов (18 лет) – гран-при 
«Мистер России-2020» и  Хали-
мат Алтуева (37 лет) – гран-при 
«Миссис России-2020».  

Региональное жюри состави-
ли представители благотвори-
тельного фонда помощи тяже-
лобольным и инвалидам «Мило-
сердие 07» и северокавказского 
детского конкурса «Я – Звезда». 
В нём приняли участие дети, в 
том числе с тяжёлыми заболе-
ваниями.

Для участия нужно было при-
слать заявку со своими снимка-
ми и видеовизитку. Победители 
отбирались двумя этапами – ко-
личеством «лайков» и коммента-
риев, затем решением профес-
сионального жюри,  основанным 
на отборе снимков и видеозаписи 
конкурсантов. Организаторы на-
ционального интернет-конкурса 
«Мисс Россия-2020» – дома 
моды Славы Зайцева и Пьера 
Кардена, международная ор-
ганизация конкурсов красоты 
«World Beauty» и благотворитель-
ный фонд «Милосердие 07». 

Конкурс даёт возможность 
победителям принять участие в 
различных международных ин-
тернет-конкурсах и самом глав-
ном из них – «Miss World internet 
2020», который проходит во всех 
странах, где есть его представи-
тельства. Номинации конкурса 
охватывают восемь возрастных 
категорий участников от 3-6 лет 
– «Little» до 51 года и старше – 
«Missis Platinum».

–  Благотворительный фонд 

«Милосердие 07» организован в 
октябре 2017 года. Его цель – ока-
зание помощи тяжелобольным и 
инвалидам в закупке лекарств, 
организации лечения и при-
менение инклюзивного метода 
терапии – живописи, пения, тан-
цев и других видов творческой 
деятельности, организованных 
на средства президентского 
гранта, – рассказал руководитель 
фонда и официальный пред-
ставитель «World Beauty» в КБР 
Олег Кузьминов. –  У нас около 
трёхсот подопечных. 

Фонд является организатором 
спортивно-благотворительного 
марафона «Бег ради жизни», 
центра арт-терапии «Дом любви 
и добрых дел», а также северо-
кавказского детского конкурса 
«Я – Звезда», включающего в 
себя семь номинаций. Недавно 
мы добавили в него конкурсы 
красоты и дизайна. В нём при-
нимают участие дети от 3-х до 18 
лет, а люди с ОВЗ – вплоть до 30 
лет и старше.  Мы не разделяем 
детей на здоровых и больных, 
все они полноправные участни-
ки и лауреаты этого конкурса. 
Его популярность в республи-
ке отмечена большим числом 
участников. 

Фонд поддерживают дома 
моды Пьера Кардена и Вячесла-
ва Зайцева, организаторы меж-
дународных конкурсов, россий-
ские и международные журналы 
моды и программа «Ералаш». 
Также они помогают участникам 
северокавказского детского кон-
курса «Я – Звезда». Например, 
международный фестиваль 
русской культуры «Истоки» и 
Бедроз Киркоров пригласили 
детей с ОВЗ на международные 
фестивали в Москву  и Ялту, 
предоставив бесплатное прожи-
вание и питание. 

С прошлого года мы прово-
дим интернет-конкурс красоты, 
участников которого в этом году 
стало на порядок больше. В нём 
участвуют как здоровые дети, так 
и с ОВЗ, которые присылали свои 
фото, видеопрезентации, читали 
стихи и демонстрировали другие 

таланты. В этом году организация 
по проведению конкурсов красо-
ты «World Beauty» при взаимодей-
ствии с российской организацией 
«World Russian Beauty» решила 
провести в интернете бесплат-
ный конкурс с охватом 50 реги-
онов России. От КБР В Москву 
полетели четверо победителей 
регионального этапа, хотя всего 
их десять. 

На церемонии награждения, 
прошедшей на днях в зале тор-
жеств «Прованс», мы поста-
рались отметить и порадовать 
призами как можно большее 
число участников, определив для 
них дополнительные номинации.  
Несомненно, были награждены и 
победители, которые по разным 
причинам не смогли полететь в 
Москву. Каждый ребёнок вместе 
с подарком получил специально 
придуманную для него номина-
цию, чтобы радостное настроение 
от конкурса осталось в его памяти 
на всю жизнь.  

Марина БИДЕНКО


