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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАКРЫТИИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭТАПА КОНКУРСА «ЭЛЬБРУССКОЕ КОЛЬЦО-2020»

В Кабардино-Балкарии 
на базе центра горной под-
готовки и выживания «Тер-
скол» Министерства оборо-
ны Российской Федерации 
состоялось награждение 
победителей и призёров, а 
также закрытие междуна-
родного этапа соревнования 
по альпинизму «Эльбрусское 
кольцо-2020» Армейских 
международных игр среди 
подразделений, привлека-
емых к выполнению спе-
циальных задач в горной 
местности.

В торжественной церемо-
нии приняли участие статс-
секретарь – заместитель ми-
нистра обороны Российской 
Федерации Николай Панков, 
Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики Казбек Ко-
ков, начальник Управления 
физической подготовки и 
спорта Вооружённых Сил 
Российской Федерации Ан-
дрей Зыков, представители 
судейской бригады, руково-
дители команд и участники 
соревнований.

Мероприятие началось с 
возложения цветов и венков 
к памятнику воину-альпини-
сту – защитнику Родины.

 – Искренне хочу попривет-
ствовать вас на земле Кабар-
дино-Балкарской Республи-
ки, поздравить с успешным 

завершением международ-
ного конкурса, – сказал К.В. 
Коков, обращаясь к участни-
кам встречи. – Проведение 
столь масштабного конкурса 
в КБР воспринимаем как 
знак уважения и высокого 
доверия, за что хотел бы 
выразить благодарность ру- 
ководству Министерства обо-
роны Российской Федера-
ции.

Глава КБР подчеркнул, что 
соревнование не определяет 
победителей и побеждённых. 

– Я уверен, самая главная 
победа – это то, что вы сегод-
ня объединились, пообща-
лись, обрели новых друзей, 
поделились опытом, своим 
профессионализмом. И всё 
это послужит сохранению 
мира и спокойствия не только 
в Российской Федерации, 
но и во всём мире. Ещё 
раз поздравляю вас, желаю 
успехов, здоровья, удачи, – 
сказал К.В. Коков.

Замминистра обороны РФ 
Николай Панков отметил, 

что Армейские игры стали 
мощным стимулом для раз-
вития партнёрских отноше-
ний и укрепления доверия 
и взаимопонимания между 
вооружёнными силами госу-
дарств мира.

В этом году в конкурсе 
приняли участие пять команд 
из России и Узбекистана. За 
две недели военнослужащие 
выполнили 15 специальных 
задач, совершили 100-кило-
метровый марш, преодолели 
восемь горных перевалов, 

семь ледников, три горные 
реки и совершили восхожде-
ние на высшую точку Европы 
– гору Эльбрус.

По итогам соревнований 
кубок победителя «Эльбрус-
ского кольца» Армейских 
международных игр достал-
ся команде Воздушно-де-
сантных войск РФ. Второе 
место заняли военнослужа-
щие Узбекистана, на третью 
ступень пьедестала под-
нялась сборная Южного во-
енного округа.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ КУРОРТА «ЭЛЬБРУС»

Глава Кабардино-Балкарии Каз-
бек Коков провёл на поляне Азау 
выездное совещание по вопросам 
развития всесезонного туристско-ре-
креационного комплекса «Эльбрус».

Рассмотрены перспективы мо-
дернизации особой экономической 
зоны ВТРК «Эльбрус», инженерной 
инфраструктуры курорта и Приэль-
брусья в целом.

Руководитель республики отметил, 
что сегодня, когда в России очень 
активно развивается внутренний 
туризм, региональным и муниципаль-
ным властям совместно с заинтере-
сованными ведомствами, в частности 
с «Курортами Северного Кавказа», 
нужно расставить приоритеты по 
созданию в Приэльбрусье инвестици-
онно-привлекательной среды.

– Важно, чтобы она соответство-
вала тем проектам, которые плани-
руется реализовать на территории 

Эльбрусского района, тому уровню, 
который мы хотим задать, удовлет-
воряла потребностям жителей муни-
ципалитета, – сказал Казбек Коков.

Глава КБР подчеркнул, что для это-

го в первую очередь необходимо соз-
дать соответствующую инфраструкту-
ру в рамках комплексного развития 
территории – дороги, водоснабжение 
и водоотведение, электрификация, 

благоустройство – систему, которая 
выведет курорт на новый уровень и 
в приоритетном порядке будет помо-
гать развиваться тем людям, которые 
здесь живут и работают.

По информации КСК, ряд меро-
приятий, направленных на модер-
низацию и строительство новых 
горнолыжных трасс, расширение 
зоны катания, сети канатных до-
рог, планируется предусмотреть в 
федеральном бюджете на срок до 
2023 года. Соответствующий проект 
постановления находится на рассмо-
трении в Правительстве РФ.

Докладчиками в рамках совеща-
ния выступили министр строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства А.Х. Бербеков, руководи-
тель «Курортов Северного Кавказа»  
Х.Х. Тимижев, заместитель руководи-
теля «Курортов Северного Кавказа» 
А.В. Казак. Цветочные клумбы, появив-

шиеся на месте плитки, экзо-
тические и привычные глазу 

растения, яркие фотозоны, 
музыкальные выступления и 

полезные мастер-классы – всё 
это ждало гостей и жителей 

Нальчика на площади Со-
гласия в первые осенние вы-

ходные на Фестивале цветов, 
который устроил институт 

развития города «Платформа» 
при поддержке местной адми-

нистрации г.о. Нальчик.

Цветы, музыка и хорошее настроение
 

Одним из главных преимуществ Фестиваля 
цветов является его семейный формат – сюда 
можно прийти с родными и близкими и чудес-
но провести время, найдя что-то интересное 
и увлекательное для каждого. Отдельного 

внимания заслуживает детская программа, 
позволяющая не только развлечь детей, но и 
в игровой форме дать им новые знания.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Марины Мазуренко

В Кабардино-
Балкарии  

уборочная страда 
ведётся  

опережающими 
темпами.

Щедрость 
осенней нивы

По оперативным данным, кукурузоводы 
республики собрали  более шести тысяч тонн 
зерна нового урожая. Средняя урожайность 
составляет 45 центнеров с каждого гектара, 
или 104 процента к аналогичной дате 2019 года. 

 На сегодня во всех категориях хозяйств 
богатырская культура убрана с площади свыше 
1050 гектаров, или 112 процентов к аналогичной 
дате прошлого года. 

Овощи собраны с площади около 9 тыс. га, 
валовой сбор составляет порядка 160 тысяч 
тонн. Урожайность овощных культур в целом 
по республике  превышает прошлогодний по-

казатель на восемь процентов и составляет 
189 центнеров с гектара.

Предприятия консервной промышлен-
ности КБР продолжают переработку овощей 
– огурцов, томатов, сладкого перца, сахарной 
кукурузы. В целом производство всех видов 
плодоовощных консервов за семь месяцев 
текущего года соответствует аналогичному 
периоду 2019 года и составляет 113,5 миллиона 
условных банок.

Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-служба Минсельхоза КБР.

Фото Бориса Бербекова

С 22 по 25 сентября в международном выста-
вочном центре «Крокус Экспо» состоится круп-
нейшая в России осенняя выставка продуктов 
питания мирового класса «WorldFood Moscow 
2020». К участию в выставке приглашаются 
предприниматели Кабардино-Балкарии.

Крупнейшая выставка 
продуктов питания

Широкий ассортимент про-
дуктов питания во всех ка-
тегориях представят 1 764 
российских и иностранных 
производителей и поставщи-
ков из 65 стран мира. В рамках 
выставки состоится первый в 
России конкурс лидеров орга-
нической отрасли «WorldFood 
Organic».

Участие предпринимателей 

Кабардино-Балкарии в вы-
ставке организует региональ-
ный фонд «Центр поддержки 
предпринимательства КБР» 
при поддержке Министерства 
экономического развития КБР 
за счёт средств, выделенных 
на реализацию националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 

предпринимательской иници-
ативы». По вопросам участия 
обращаться по телефону: 
8-800-22-51-07 и по адресу:  
г. Нальчик, ул. Кирова, 224.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

Эльбрус встретил отличной погодой, а хорошее на-
строение участники акции «Чистая гора» взяли с собой. 
В прошлую субботу на склонах Эльбруса прошла очеред-
ная экологическая акция «Чистая гора-2020», организо-
ванная  «Курортом Эльбрус». В субботнике, охватившем 
высоты от 4100 до 2500 м, приняли участие 320 человек.

Чистая гора сделала планету чище
Несколько факторов, а именно 

хорошее настроение, яркое солнце и 
более 300 человек со всех уголков на-
шей страны, сделали этот мир чище 
и собрали более 50 тонн мусора.

Три  микроавтобуса с доброволь-
цами  из Нальчика, один большой из 
Кавминвод, множество людей, при-
ехавших своим ходом, зарегистри-

ровались около станции канатной 
дороги. Волонтёры получили «ски-
пассы» (билеты), по которым могли 
подняться через «Кругозор», «Мир» 
и до самой высокой станции канатки 
«Гара-Баши», расположенной на вы-
соте 3500 м над уровнем моря. 

На Азау шла разбивка на группы 
и распределение участков для сбора 
мусора. 

– Вы куда планируете? – интересу-
ется инструктор Олег, которого пред-
ставляют как одного из опытнейших 
гидов, заслуживающих доверия и 
уважения.

– На Гара-Баши, – отвечаю уве-
ренно.

– Дождитесь меня, – предупреж-
дает он, и начинает инструктировать 
группу, собравшуюся на самую вы-
сокую точку мероприятия.

– Сегодня мы с вами едем соби-
рать мусор на Гара-Баши. Это высо-
та выше 3800 метров над уровнем 
моря, ледник, трещины, промоины, 
яркое солнце – всё потенциально 
опасно для здоровья и жизни. Всё 
время держим в поле видимости 
друзей и соратников: как только кто-
то пропал или упал,  бьём тревогу, 
сообщаем спасателям. Берём с со-
бой хорошее настроение, мотивацию 
и вперёд, – задав основные параме-
тры путешествия, он отправил нас 
на посадку.

Новые уютные кабинки канатки 
приняли всех желающих приобщить-
ся к прекрасному, экологичному и 
чистому, понесли нас к вершине. 
Со мной в кабинке оказалась Фа-
тима Жазаева – экоактивистка, 
организатор и вдохновитель группы 
«Eco_love_Eldrus», до пандемии  
часто  организовывала  субботники 
в Эль-Тюбю, Терсколе и в своём 
родном селе Яникой. Она с болью 
и тревогой отзывается о массовой 
застройке вокруг Эльбруса и на 
самой горе. 

(Окончание на 2-й с.).
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Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сут-
ки увеличилось на тридцать три и составило шесть тысяч семьсот двад-
цать четыре случая в семьдесят одном населённом пункте республики.

Рост заболевамости коронавирусной инфекцией 
связан с поездками в период отпусков

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
155 743 исследования путём 
тестирования. Выздоровели 
6202 человека, в том числе 
14 – за последние сутки. Число 
умерших не увеличилось и со-
ставляет 79. В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 514 
пациентов, в том числе 27 – в 
реанимационных отделениях.

Минздрав КБР подчёркива-
ет, что эпидемиологическая 
ситуация на сегодняшний 
день стабильная, наблюда-
ются некоторые колебания 
численности выявляемых в 
связи с поездками населения 
в места массового отдыха. 

Необходимо продолжать со-
блюдение мер профилактики: 
соблюдать масочный режим 
в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, из-
бегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повы-
шении температуры – вызвать 
врача на дом.

Аналогичные колебания за-
болеваемости коронавирусной 
инфекцией сейчас наблюдают-
ся практически во всех регио-
нах страны. В период отпусков 
люди выезжают в места мас-
сового отдыха, где в условиях 
продолжающейся пандемии 
вероятность заразиться выше. 
Речь идёт не только о выезде 

наших жителей, но и о тури-
стах, которые приезжают в 
республику из других регионов. 
Заражение может произойти и 
во время пути, в местах мас-
сового скопления граждан на 
вокзалах, в транспорте, точках 
общепита. Кроме того, в пе-
риод отпусков возвращаются 
наши жители, которые работа-
ют в других регионах.

Также сообщается о том, что 
возобновил работу госпиталь 
особо опасных инфекций на 
базе межрайоннои многопро-
фильной больницы в селении 
Анзорей. В госпитале развёр-
нуто 142 койки.

Асхат МЕЧИЕВ

С первого июля в силу вступили изменения 
в федеральный закон «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд». Об актуальных изменениях законода-
тельства рассказал сотрудник отдела контроля 
закупок Кабардино-Балкарского управления 
ФАС России Султан Каляков.

Правила заключения контракта

– Какие изменения про-
изошли в правилах заклю-
чения контракта с единствен-
ным поставщиком?

– С июля введены новые 
правила заключения контрак-
та с единственным постав-
щиком в случае признания 
закупки несостоявшейся. За-
ключение такого контракта 
должно согласовываться с 
контрольным органом в слу-
чае признания несостоявшим-
ся конкурса, аукциона или 
запроса предложений, если 
начальная (максимальная) 
цена контракта превышает 
предельный размер, уста-
новленный Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации №961 от 30 июня 
2020 года. Получение обраще-
ния о согласовании заключе-
ния контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) отнесено к 
основаниям проведения кон-
трольным органом внеплано-
вой проверки.

– Установлен ли предель-
ный размер начальной (мак-
симальной) цены контракта с 
единственным поставщиком?

– Предельный размер на-
чальной (максимальной) цены 
контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) установлен По-
становлением Правительства 

РФ №961. При его превыше-
нии заключение контракта, в 
случае признания конкурса, 
аукциона или запроса пред-
ложений несостоявшимися, 
осуществляется в соответ-
ствии с подпунктами 24 и 25 
части 1 статьи 93 Закона о 
контрактной системе по со-
гласованию с контрольным 
органом в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и 
муниципальных нужд.

– Какой предельный раз-
мер начальной (максималь-
ной) цены контракта установ-
лен при закупке для обеспе-
чения федеральных нужд?

– В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ №961 при осуществлении 
закупки для обеспечения фе-
деральных нужд предельный 
размер начальной (макси-
мальной) цены контракта со-
ставляет 500 млн рублей. При 
закупке для обеспечения нужд 
субъекта РФ, муниципальных 
нужд предельный размер на-
чальной (максимальной) цены 
контракта составляет 250 млн 
рублей.

– Есть ли исключения?
– Да, при осуществлении 

закупки, как для обеспечения 
федеральных нужд, так и для 
нужд субъекта Российской 
Федерации, исключением яв-

ляются закупки, осуществляе-
мые путём проведения запро-
са предложений или запроса 
предложений в электронной 
форме в случае их признания 
несостоявшимися в соответ-
ствии с частью 19 статьи 83 
или частью 27 статьи 83.1 За-
кона о контрактной системе 
соответственно или путём 
проведения закрытого спосо-
ба определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

– Тогда какой предельный 
размер начальной (макси-
мальной) цены контракта 
установлен в этом случае?

При осуществлении закуп-
ки путём проведения запроса 
предложений или запроса 
предложений в электронной 
форме в случае их признания 
несостоявшимися в соответ-
ствии с ч.19 ст. 83 или ч. 27  
ст. 83.1 Закона о контрактной 
системе соответственно, а так-
же при осуществлении закупки 
путём проведения закрытого 
способа определения постав-
щика (подрядчика, испол-
нителя) предельный размер 
начальной (максимальной) 
цены контракта с единствен-
ным поставщиком составляет 
одну тысячу рублей.

Ирэна ШКЕЖЕВА

На трёх улицах столицы Кабардино-Балкарии завершён ремонт. Работы проводились в рамках реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

Современное освещение и новое дорожное покрытие

На участке проспекта Шоген-
цукова от улицы Головко до улицы 
Канукоева устроено покрытие из 
инновационного щебёночно-мастич-
ного асфальтобетона, в Нальчике 
он использован впервые. Устроено 
покрытие на съездах и площадках 
общественного транспорта, прибо-
ры уличного освещения заменены 
на современные светодиодные, на 
остановочных площадках уложена 
плитка, нанесена разметка и уста-
новлены знаки.

Работы завершены и на улице 
Мусова. Здесь установлены бортовые 
камни, устроено асфальтобетонное 
покрытие, заменено покрытие на 
въездах к частным домовладениям, 
ламповый светофорный объект на 

перекрёстке Мусова – Калинина заме-
нён на современный светодиодный, 
выполнены работы по ремонту улич-
ного освещения и устройству совре-
менных светодиодных осветительных 
приборов, благоустроена зелёная 
зона, нанесена разметка и установ-
лены дорожные знаки. 

Подошли к концу ремонтные ра-
боты на ул. Фурманова: заменены 
ветхие инженерные сети, устроено 
уличное освещение с использова-
нием современных светодиодных 
приборов, уложено два слоя асфаль-
тобетонного покрытия, установлены 
бортовые камни и отремонтированы 
пешеходные зоны, сообщает пресс-
служба администрации г.о. Нальчик. 

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

В Кабардино-Балкарии ввели в эксплуатацию десятый 
объект ремонта в рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». Это автодорога 
«Прохладный – Эльхотово» на участке, проходящем по 
селению Дейское Терского района, обеспечивающая ав-
тотранспортное сообщение республики с соседними ре-
гионами.

Большая работа в сжатые сроки

Ранее лаборатория Минтранса 
КБР провела вырубки асфальта 
и проверила его на соответствие 
требованиям ГОСТов, на месте при-
ёмочная комиссия произвела инстру-
ментальный контроль качества ра-
бот. Все исследования подтвердили 
надлежащее качество выполненных 
работ, сообщает пресс-служба Ми-
нистерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР. 

На участке протяжённостью  
5,226 км уложено новое двухслойное 
асфальтобетонное покрытие. Также 
для удобства жителей населённого 

пункта устроены тротуары общей 
протяжённостью более 8 км, про-
изведены необходимые работы для 
обустройства дороги и установки 
автономных светофоров типа Т-7 с 
импульсной индикацией.

На подписании акта приёма работ 
присутствовали глава сельского по-
селения Дейское, местные жители, 
члены Совета старейшин и журнали-
сты. Владимир Тлеужев, член Совета 
старейшин села, отметил, что каче-
ство выполненных работ выше всяких 
похвал, и сердечно поблагодарил всех 
причастных к данному мероприятию. 

– Спасибо за то, что в сжатые сро-
ки проделали такую колоссальную 
работу, – обратился к дорожникам 
глава сельского поселения Виталий 
Алкашев. – Покрытие на данной улице 
не обновлялось несколько десятков 
лет. Могу с уверенностью сказать, что 
жители очень довольны и никаких на-
реканий по итогам работ не возникает, 
так как любые вопросы с жителями 
решались в рабочем порядке сразу в 
ходе производства работ. 

Работы на данном участке велись 
с опережением графика и заверше-
ны за 2 месяца до даты, закреплён-
ной госконтрактом. Национальный 
проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» уже широко 
известен населению, его основная 
цель – приведение автомобильных 
дорог регионального значения в 
нормативное состояние.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Застройка горы идёт варварски-

ми методами. Тревожится не только 
склон, но и ледник. Нельзя «злить» 
гору, надо с уважением относиться к 
природе, – уверена она.

От Гара-Баши  нужно было  под-
няться ещё немного до базовых 
лагерей, где останавливаются вос-
ходители перед штурмом вершин 
и начинается ледник. Пройти надо 
было немного, на равнине такое рас-
стояние  не замечаешь. На Эльбрусе 
же потребовалось недюжинное уси-
лие, чтобы преодолеть небольшую 
возвышенность и дойти до границы 
зимы-лета. 

Представитель регионального 
оператора по обращению с отхода-
ми «Экологистика» Хазиз Хавпачев, 
увидев мои усилия для преодоления 
100-метрового расстояния, не на шут-
ку рассердился:

– Куда ты с таким дыханием?– воз-
мутился он.

Но мне же нужны были фото-
графии на фоне льдов и панорамы 
горного хребта, которые открыва-
лись, если подняться немножечко 
выше. Кстати, на леднике собирали 
мусор наиболее подготовленные из 
волонтёров –  гиды и экскурсоводы, 
неоднократно  ходившие на Эльбрус 
и бравшие с собой группы туристов.

Даниил Ткачёв живёт и работает в 
Москве, но на акцию приехал из Ми-
неральных Вод, где проводил отпуск. 

– Об акции узнал буквально за 
сутки, друзья сообщили, что прово-
дится уборка на Эльбрусе. Я подумал, 
почему бы и нет, и  сегодня приехал 
сюда, чтобы совместить приятное с 
полезным: убрать мусор и посетить 
в  который раз эти красоты. Конечно, 
обидно, что кто-то мусорит, а кому-то 
приходится убирать. Но осознание 
необходимости «начинать с себя» и 
убирать за собой для каждого инди-
видуально, насильно не заставишь. 
Может быть нужны какие-нибудь 
штрафы, камеры везде поставить, 
чтобы отслеживать  эти моменты, 
может, тогда люди всё-таки начнут 
ценить природу и красоту, в которой 
живут или приезжают отдыхать. 

Виктор Агеев работает гидом на 
Эльбрусе, у него около 30 восхожде-
ний, он рассказал, что гиды часто, 
возвращаясь с вершины, собирают 
мусор как за своими группами, так и 
за другими туристами:

– Мы периодически устраиваем 
такие акции от приюта «Нацпарк». 
Меня тоже «царапают» такие мо-
менты, когда кто-то оставляет мусор, 
и, соответственно, кто-то должен за 
такими людьми убирать. Но  если  
мы замечаем, что происходит такая 
ситуация, то мы сначала вежливо 
просим, если не действует, то можем 
и заставить убрать за собой. Но люди 
чаще понимают: они в курортной зоне 
и хотят сохранить природу, всё-таки 
Эльбрус – это огромный и очень мощ-
ный природный монумент.

Чуть в стороне в фирменный ме-
шок с логотипом «Чистая Гора» соби-
рала мусор жена Виктора – Светлана, 
которая тоже решила присоединиться 
к акции. 

– Нужно следить за  порядком. 
Когда  идём на восхождения и на 
трекинги (пешее путешествие), берём 
с собой пакеты, чтобы собирать раз-
бросанное другими. А тут акция, по-

Чистая гора сделала планету чище

свящённая уборке, при этом канатка 
оплачена, можно прийти и с пользой 
провести день. Это отлично! – уверена 
Светлана.

Она  рассказала, что  уже два года 
с мужем водит группы в Приэльбру-
сье, на водопады Девичьи косы, на 
Чегет, к озёрам, в Домбай, Архыз. 
Супруг водит на Эльбрус группы, но 
у неё для этого пока опыта  маловато. 

Из Пятигорска на акцию приехала 
Елена Вейглер, которая тоже за-
нимается с туристами, встречая их 
для одной их фирм, работающих с 
альпинистами. Она собирала мусор 
на леднике.

– Тема чистоты  очень острая и в 
Пятигорске. Субботники не в новинку,  
мы часто собираемся с друзьями и 
убираем мусор. Участие в такой акции 
для меня не первое и не последнее. 
Конечно, бывает обидно, когда люди 
захламляют уникальные места, коих 
у нас на Кавказе очень много. Такое  
впечатление, что некоторые индивиды 
вообще не задумываются о том, что 
творят. В последний раз, прогулива-
ясь на Бештау, который является тоже 
памятником природы, увидела, как из 
проезжающей машины выбросили бу-
тылку. Есть и те, кто собирает мусор, 
но оставляет его под деревом или в 
кустах. Этот мусор потом  бродячие 
собаки или дикие животные раста-
щат. Мусор нужно донести до места 
его сбора.

Стройная красавица Марина Кану-
кова приехала на субботник из Наль-
чика, она работает в Национальном 
банке и увлекается зимними лыжами. 
Для неё Эльбрус –  излюбленное ме-
сто для катания. 

– Я подписана на все  официаль-
ные  странички «Курорта Эльбрус» и 
ежегодно участвую в этой акции. К 
сожалению, в прошлом году  из-за 
плохой погоды субботник не состоял-
ся. Я очень люблю кататься,  очень 
люблю наш Эльбрус и решила, что 
могу помочь ему быть чистым.

Марина поделилась наблюдением, 
что бытового мусора на горе становит-
ся меньше. В прошлом году на скло-
нах на каждом шагу  лежали окурки, 
бутылки и многое другое.

– Это же не случайно выпавшие из 
карманов предметы, их  осознанно 
выбросили. Больше всего обидно за 
то, что  люди хотят приехать сюда, на-
сладиться прекрасным,  но  пачкают 

его. Но я со своей  стороны, если могу 
внести вклад, буду участвовать в убор-
ке, а остальное  пусть остаётся на со-
вести тех, кто не в состоянии осознать 
такие простые вещи, – убеждена  она.

Виктория Григорьева давно зани-
мается вопросами туризма, гостепри-
имства, экологии, жизни человека. 
На акцию #чистаягора она приехала 
их Пятигорска.

– Здесь я проявляю свою граждан-
скую позицию, и мне очень приятно, 
что собралось так много неравнодуш-
ных людей. Вообще, я часто говорю, 
что хватит разговаривать, нужно что-
то делать. Есть хорошая фраза: «Про-
снулся, надо идти украшать мир». 
Украшать можно разными  путями, 
добрыми делами,  словами, мыслями 
и прежде всего  поступками. Сюда я 
привезла внука, которому рассказы-
ваю про экологию. Например, о том, 
что каждое утро, умываясь и чистя 
зубы, нужно думать, сколько убегает 
чистой воды на планете. Сегодня при-
ехали потому, что едут на Эльбрус все, 
а убирают за собой немногие. И ведут 
себя экологически правильно немно-
гие. Экологическая грамотность де-
тей и подростков начинается именно 
с таких акций, – убеждена она.

Студентка Ануш Гукасян приехала в 
компании членов Союза журналистов 
Пятигорска. Яркая, восторженная де-
вушка рассказала, что это её первая 
поездка на Эльбрус.

– Очень приятно, что наша первая 
поездка сюда выдалась такой при-
ятной и полезной одновременно не 
только для нас, но и для окружающих. 
Раньше я  принимала участие  только 
в городских субботниках, от школы, 
но такой масштабный, за  пределами 
родного города, –  первый раз. Уби-
рать в горах – приятно, – убеждена 
девушка. – Они дарят нам столько 
великолепных впечатлений, хочется 
от себя им что-то тоже отдать. Меня 
абсолютно не задевает то, что прихо-
дится убирать за кем-то. Я это делаю 
для тех, кто приезжает сюда получать 
удовольствие, кто мыслит так же, как 
и я: не стоит мусорить. А те, кто мусо-
рит, пусть увидят, что за ними кто-то 
убирает, и, может, им станет чуточку 
стыдно, и они не будут  так поступать. 
Я делаю это в первую очередь для 
природы, которая дарит мне жизнь и 
столько радости, что я хочу отплатить 
ей тем же. 

Участники акции после ударной 
работы смогли подняться на канатке 
ещё раз, погулять, подышать, за-
рядиться от седоглавого великана 
положительной энергетикой, немного 
загореть и получить удовольствие от 
окружающей красоты. 

Пресс-секретарь «Курорта Эль-
брус» Дарья Пуденко рассказала, что 
волонтёры приехали из Кирова, Ниж-
него Новгорода, Санкт-Петербурга, 
Владикавказа, Кавминвод, Кабарди-
но-Балкарии и Москвы.

– Субботник «Чистая гора» про-
ходит второй раз. В прошлом году он 
не состоялся из-за погодных условий: 
в конце сентября склоны завалило 
снегом. В 2018 году было около 200 
участников, тогда вывезли около трёх 
тонн мусора. В этот раз к четырём 
часам дня со склонов уже спустили 
пять грузовиков. В результате сбора 
мусора волонтёрами  обнаружены 
очаги свалок строительного мусора, 
разливы ГСМ и множество брошен-
ных деталей, не принадлежащих 
туристам. Отдельное беспокойство 
вызывает количество одноразового 
пластика, распространяющегося по 
высокогорным ледникам, – выразила 
озабоченность Дарья.

На склонах, конечно, много бы-
тового мусора –  окурки, бутылки, 
бумажки, картонные коробки, метал-
лические банки из-под энергетиков. 
Я нашла чей-то носок, ребята-во-
лонтёры с киркой выбивали из-подо 
льда замёрзшее нечто. Эльбрус пре-
вратился в огромную строительную 
площадку, где активно работают экс-
каваторы, машины, вбивающие сваи, 
огромные КамАЗы и ЗИЛы, раскаты-
вающие склоны вулкана, брошенные 
трубы, железки, деревяшки. Очень 
много строительного мусора. Именно 
из-за него  в этом году на склонах 
Эльбруса было собрано рекордное 
количество отходов –  50 тонн.

Всю собранную грязь спустили 
сначала со склонов Эльбруса,  за-
тем на поляне Азау  перегрузили на 
машины «Экологистики»,  вывезли 
на мусорный полигон, рассортирова-
ли и отправили на переработку или 
утилизацию. 

Это был очень солнечный и пло-
дотворный день, который сделал Эль-
брус, нашу республику, да и планету 
в целом немного чище –  на 50 тонн.

Ольга КЕРТИЕВА

Культура Кабардино-Балка-
рии понесла тяжёлую утрату.

7 сентября 2020 года на 
70-м году ушёл из жизни из-
вестный актёр и режиссёр, 
государственный и обществен-
ный деятель, художественный 
руководитель государствен-
ного казённого учреждения 
культуры «Кабардинский госу-
дарственный драматический 
театр имени Али Шогенцуко-
ва» Руслан Борисович Фиров.

Руслан Борисович Фиров 
родился 24 июня 1951 г. в  
с. Зарагиж Советского района 
КБАССР.

После окончания средней 
школы Руслан Борисович по-
ступил в Высшее театральное 
училище им. Щукина, после 
окончания которого в 1975 году 
начал свою профессиональ-
ную деятельность в сфере 
искусства.

Русланом Борисовичем 
сыграно множество ведущих 
ролей в театре и кино. Особен-
но ярко его талант проявил-
ся в качестве театрального 
режиссёра-постановщика. 
Поставленные им спектакли 
по произведениям отечествен-
ных и зарубежных авторов 
с большим успехом прошли 
во многих городах России. 
А спектакль «Кукарача» был 
признан одним из трёх лучших 
национальных спектаклей 
страны. В 2014 году за поста-
новку спектакля А. Толстого 
«Орёл и орлица» Руслан Бо-
рисович был удостоен Премии 
Правительства Российской 
Федерации.

С 1991-го по 2014 год Руслан 
Борисович работал в долж-
ностях советника Президента 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики, председателя комитета 

Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики, министра 
курортов и туризма, министра 
культуры и информационных 
коммуникаций, заместителя 
Председателя Правительства 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Находясь на государствен-
ных должностях, Фиров Р.Б. 
отдавал все свои знания, силы 
и опыт сохранению и приумно-
жению национально-культур-
ного потенциала народов Ка-
бардино-Балкарии, развитию 
и укреплению материально-
технической базы творческих 
организаций, культурно-про-
светительских учреждений. 

Фиров Р.Б. был органи-
затором многих творческих 
проектов, направленных на 
укрепление дружбы между 
народами. Он выступил ини-
циатором проведения широко-
масштабных и общественно 
значимых для республики и 
всего Северного Кавказа куль-
турно-массовых мероприятий, 
утвердивших статус Кабар-
дино-Балкарии как одного из 
главных центров культурной 
жизни Северо-Кавказского 
региона.

Под его руководством в 

республике были реализова-
ны крупные международные 
проекты, в том числе Меж-
дународный фольклорный 
фестиваль «Танцы над Эль-
брусом» с участием лучших 
фольклорных коллективов 
мира. Это позволило Кабар-
дино-Балкарии стать центром 
международного фольклор-
ного движения Юга России. 
Данный фестиваль включён 
в Международный календарь 
фольклорных фестивалей 
ЮНЕСКО.

С 2014-го по 2016 год Руслан 
Борисович возглавлял филиал 
федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Всероссийская государствен-
ная телевизионная и радио-
вещательная компания» – Го-
сударственная телерадиоком-
пания «Кабардино-Балкария» 
и был избран действительным 
членом Международной ака-
демии творчества и  Междуна-
родной академии телевидения 
и радио.

Деятельность Руслана Бо-
рисовича отмечена высокими 
наградами. Он награждён 
орденом Дружбы, Почётной 
грамотой Кабардино-Балкар-
ской Республики и Почётной 
грамотой РСО-Алания, ему 
присвоены почётные звания 
«Заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федера-
ции», «Заслуженный деятель 
искусств Кабардино-Балкар-
ской Республики» и «Заслу-
женный деятель искусств Аб-
хазской АССР».

Светлая память о Руслане 
Борисовиче Фирове, замеча-
тельном, талантливом чело-
веке, достойном сыне своего 
народа навсегда сохранится в 
наших сердцах. 

ФИРОВ Руслан Борисович

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Кодзоков М.М., Макоев Т.Э., Альтудов Ю.К., 
Амшокова Ф.К., Аттаев Ж.Ж., Ахохов Т.Б., Бердов Х.А., Беппаев М.А., Беппаев С.У., 
Бозиев Н.М., Борсов Ю.К., Вороков В.Х., Геляхов А.С., Гешев В.М., Говоров С.А., 
Губин Г.С., Дзамихов К.Ф., Жанатаев С.А., Зумакулов Б.М., Казанчева Л.Б., Кар-
данов М.Н., Кармоков Х.М., Керефов М.А., Конарева Н.Ю., Кунижев М.А., Кума- 
хов М.Л., Нахушев З.А., Рахаев А.И., Сохов В.К., Сохроков Х.Х., Таов П.К., Та- 
туев К.Б., Уянаева А.М., Федченко Л.М., Хашхожев А.Б., Хафицэ М.М., Хубиев М.Б.
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Цветы, музыка и хорошее настроение
(Окончание. Начало на 1-й с.)

Это второй подобный фе-
стиваль – первый состоялся 
в прошлом году. В этот раз в 
программе есть некоторые отли-
чия – участников стало больше, 
помимо цветочных магазинов, 
красотой пришли поделиться 
также предприниматели, за-
нимающиеся ландшафтным 
дизайном, и садовые хозяйства. 
Ярмарка товаров ручной работы 
«Арт-базар» и образовательная 
программа в этом году тоже по-
радовали разнообразием. 

География участников вы-
ходит за границы Кабардино-
Балкарии – внести свою лепту 
в это яркое цветочное событие 
захотели представители Став-
ропольского края, Северной 
Осетии-Алании и Адыгеи. Среди 
гостей, посещавших площадки 
фестиваля, было немало приез-
жих как из разных уголков КБР, 
так и из соседних республик.  

Организаторы ответственно 
подошли к подготовке, разра-
ботав не только концепцию, но 
и логотип, оформление фести-
валя, сделав их узнаваемыми и 
красивыми. 

Активное участие в подготов-
ке фестиваля и установке арт-
объектов приняли волонтёры 
«Платформы» – на сегодняшний 
день самое молодое доброволь-
ческое объединение в городе, в 
рядах которого представители 
различных профессией и воз-
растов. На данный момент в 
объединении более 90 волон-
тёров.

– Наши волонтёры часто 
приходят на мероприятия се-
мьями, а дети зачастую ока-
зываются активнее и ответ-
ственнее взрослых, – отметила 
директор института развития 
города «Платформа» Оксана 
Шухостанова. – Порой ребята 
объясняют взрослым, как нужно 
вести себя, и к ним прислушива-
ются. На таких мероприятиях мы 
воспитываем в жителях города 
культуру и с каждым разом по-
тихоньку двигаемся вперёд в 
этом направлении.

Первый день фестиваля 
только начал разгоняться – от-

крылись все площадки, были 
установлены фотозоны. Насто-
ящим украшением стало высту-
пление нальчикского эстрадного 
духового оркестра. 

– Мы пришли сюда всей се-
мьёй – я, жена, дочка и даже 
тесть с тёщей, – рассказал со-
рокалетний предприниматель 
Евгений, – и ни на секунду не 
пожалели. Честно говоря, не 
ожидал увидеть в нашем горо-
де мероприятие такого уровня. 
Всё очень здорово и интересно, 
хотелось бы почаще наблюдать 
в Нальчике что-то подобное. 
Большое спасибо организаторам 
за такой красивый и необычный 
праздник. 

Площадь Согласия на время 
преобразилась – там, где ещё 
вчера была привычная плитка, 
выросли три самые настоящие 
цветочные клумбы. Только, по-
дойдя вплотную, посетители 
фестиваля могли увидеть, что 
клумба на самом деле сборная: 
за круглым бордюром на де-
ревянных платформах стояли 
горшки с цветами.

Конечно, этот арт-объект был 
не единственным – прямо в 
центре площади красовалась 
зеркальная инсталляция, просто 
созданная для необычных фото-
графий. А ещё гости фестиваля 
могли сфотографироваться на 
фоне многочисленных цветочных 
фотозон или возле живых цветов 
и растений. Сделать интересный 
снимок можно было и с анимато-
рами, разгуливающими по тер-
ритории фестиваля в шикарных 
костюмах.

Помимо этого, на фестивале 
можно было приобрести товары 
ручной работы – предметы обихо-
да и декора, игрушки, украшения, 
косметику и многое другое. Также 
много интересного ждало гостей 
фестиваля на стенде «Платфор-
мы» – продукция с логотипами 
фестиваля и символикой города, 
презентация реализующихся и 
готовящихся проектов. А тех, кто 
устал ходить, в тени деревьев 
ждали яркие и комфортные крес-
ла-мешки. 

Второй день фестиваля ока-
зался не менее интересным. 

Развлечения на любой вкус могли 
найти как взрослые, так и дети 
– для последних организаторы 
предусмотрели целый комплекс 
интересных мастер-классов, 
воркшопов и лекций. Впрочем, 
старшее поколение без новых 
знаний тоже нее осталось – в 
рамках «Зелёного лектория» про-
шёл мастер-класс «Сады для 
начинающих». 

– Мне здесь очень понра-
вилось, – поделилась впечат-
лениями восемнадцатилетняя 
студентка Фатима. – Я сама 
сейчас учусь на ландшафтного 
дизайнера, так что мне вдвойне 
интересно наблюдать за каждой 
локацией фестиваля, учиться 
чему-то новому, общаться с про-
фессионалами. То, что «Плат-
форма» делает для города, 
заслуживает уважения – совсем 
недавно они провели фестиваль 
городской культуры, а теперь 
мы стали свидетелями нового 
события – причём это меропри-
ятие получилось очень уютным 
и семейным. 

Завершился второй день про-

сто волшебно – государствен-
ный симфонический оркестр 
Государственной филармонии 
Республики Адыгея дал масштаб-
ный концерт, исполнив шедевры 
мировой классической музыки. 
Музыкантам удалось привнести 
в этот тёплый осенний вечер не-
много самой настоящей магии 
– невероятно красивые мелодии 
смешивались с плеском фонтана 
и срывали бурные искренние 
аплодисменты.  

Финальный день фестиваля 
тоже оказался богат на разные 
события – мастер-классы и лекции 
для детей и взрослых, «Арт-Базар» 
и все основные локации ждали 
гостей, несмотря на то, что утром 
пошёл дождь. Свою лепту в укра-
шение арт-объектов могли внести 
самые маленькие посетители – их 
ждали разноцветные краски, а 
также картонные замки и домики. 
К концу дня на этих строениях 
предсказуемо не осталось свобод-
ного места, чему юные художники 
были очень рады. 

– Я привела сюда внука, 
– рассказала пенсионерка Ма-
рина Мухамедовна. – Честно го-
воря, даже не думала, что мне 
самой будет так интересно. Мы 
тут уже несколько часов, и ухо-
дить пока не хочется. Даже не-
много жалко, что не догадались 
прийти на площадь в первые 
два дня – я бы с удовольствием 
послушала оркестр. Надеюсь, 
в следующий раз успеем всё 
посмотреть.

Одним из ярких событий тре-
тьего дня фестиваля стало вы-
ступление школы гимнастики 
и танца «Нирвана» с номером 
«Друзья из зеркала» – зрители ак-
тивно поддерживали грациозных 
танцовщиц. 

Поток людей, желающих посе-
тить фестиваль, не ослабевал до 
самого вечера – казалось, на пло-
щади Согласия успел побывать 
весь город. На три дня она стала 
настоящим местом народных 
гуляний, подаривших массу поло-
жительных впечатлений всем, кто 
успел побывать на этом празднике 
цветов и веселья. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

Подошёл к завер-
шению молодёж-
ный образователь-
ный проект «Школа 
б е з о п а с н о с т и » , 
являющийся побе-
дителем конкурса 
Фонда Президент-
ских грантов. В Ми-
нистерстве просве-
щения, науки и по 
делам молодёжи 
КБР подвели итоги 
и отметили его ак-
тивистов. 

Мероприятия проекта прово-
дились с 26 июня по 31 августа, 
в них приняли участие не только 
воспитанники молодёжного клу-
ба РГО «Альтаир», но и школь-
ники, студенты, представители 
всероссийского движения «Во-
лонтёры Победы», волонтёры 
ЧС АНО регионального ре-
сурсного центра по развитию 
добровольчества и активисты 
Российского движения школь-
ников в Кабардино-Балкарии. 

Первый этап проекта включал 
курс занятий по обучению осно-
вам альпинизма, скалолазания, 
оказанию первой доврачебной 
помощи, работе со специальным 
снаряжением, проживанию в 
автономных условиях, поведе-
нию в чрезвычайных ситуациях, 
а также однодневные походы 
выходного дня. Сдача участ-
никами зачётных нормативов 
по оказанию первой помощи и 
работе со снаряжением позво-
лила допустить ребят ко второму 
этапу занятий. Здесь участников 
ожидала серия краеведческих 
выездов в высокогорные рай-
оны республики к уникальным 
памятникам природы и истории 
уже в формате внедорожных 
экскурсий и походов. Наиболее 
ярким по впечатлениям, насы-
щенным и трудным, оказался 

Век живи – век учись

третий этап «школы», включив-
ший выезды в высокогорные 
районы. В Чегемском ущелье в 
районе парадрома «Чегем» был 
установлен палаточный лагерь, 
а в его окрестностях проходили 
занятия по скалолазанию на 
естественном рельефе. Молодым 
людям этот этап запомнился ещё 
и потому, что ничего подобного в 
их жизни никогда не происходило: 
пройдя инструктаж по технике  
безопасности, они преодолели 
трёхкилометровый скалистый 
участок с крутыми подъёмами и 
спусками, оборудованный страхо-
вочными перилами. Посещение вы-
сокогорного заповедника у истока 
реки Чегем – ледника Шаурту оста-
вило неизгладимые впечатления.  

Новый многодневный этап 
«школы»  подготовил занятия по 
программе «Альпинист России», 
руководителем которой стал спаса-
тель международного класса, вос-
ходитель на высочайшие вершины 
мира Азнаур Аккаев. Здесь команда 
совершила акклиматизационный 
поход к леднику Уллу-Чиран,  а около 
альплагеря «Безенги» состоялись 

соревнования на скорость и труд-
ность, посвящённые 175-летию Рус-
ского географического общества, 
юбилей которого застал «Школу 
безопасности» в активной фазе 
практических занятий. Не обошлось 
и без передвижения по ледовому 
рельефу, а также ледолазания 
с верхней страховкой в ущелье 
Мижирги. Одно из завершающих 
занятий – поход в ущелье Укю на 
высоту 3200 над уровнем моря. 
Закрыл высокогорную программу 
двухдневный поход-восхождение 
на перевал «Шау-Хуна».

По итогам проекта участники 
получили прикладные знания в 
области безопасности жизнеде-
ятельности, альпинизма, краеве-
дения, спортивного волонтёрства, 
направленные на профориента-
ционную работу с молодёжью. 

– Начиная мероприятия про-
екта, мы даже не знали, сможем 
ли завершить его, потому что 
реализация совпала с непростой 
эпидемиологической обстанов-
кой, – рассказал руководитель 
проекта Тенгиз Мокаев. – Начали 
занятия на открытом воздухе, с 

соблюдением социальной дис-
танции и других мер безопас-
ности. Хочу отметить ребят-во-
лонтёров и участников движе-
ния РДШ, присоединившихся к  
проекту, их заинтересованность 
и активность. Делясь опытом 
работы с «Альтаиром», я сразу 
предупредил, что их жизнь раз-
делится на «до» и «после». В 
разгар «школы», занимаясь на 
скалах Чегемского и Безенгийско-
го ущелий, мы видели, что это уже 
совсем другие ребята, с другим 
мировосприятием, узнавшие ре-
спублику с необычного ракурса. 
Теперь они знают, чем уникален 
наш край, не из книг и школьных 
уроков географии, а  потому что 
прошли эти дороги своими но-
гами и увидели воочию всё, что 
составляет красоту и ценность 
республики.  Задачей проекта 
было дать профориентационные 
знания и навыки, которые обя-
зательно пригодятся в жизни. 
Самое главное, что ребята про-
вели это лето вместе, и этим оно 
тоже запомнится на всю жизнь. 
Мы постараемся и в будущем 

организовывать интересные, по-
знавательные проекты для нашей 
молодёжи. Мы благодарны Мини-
стерству просвещения, науки и по 
делам молодёжи и Министерству 
курортов и туризма за поддержку.  
Без преувеличения скажу, что про-
ект «Школа безопасности» знают 
от  Калининграда до Владивосто-
ка, так как все наши мероприя-
тия освещаются на сайтах РГО. 
Большое число представителей 
молодёжных клубов РГО страны 
мечтают в следующем году при-
нять участие в проекте. В 2021 году 
он будет пятым, юбилейным,  и у 
нас уже есть планы по организа-
ции «Школы безопасности».

– Поздравляю всех участников 
проекта с 175-летием Русского 
географического общества, оно 
отмечено появлением в нашей 
стране звания «Заслуженный гео-
граф России», – подчеркнул руко-
водитель регионального отделения 
РГО Мухамед Кожоков. –  С августа 
начинается новая эра в географии, 
призванная вдохновлять людей 
на любовь к России, к каждому 
человеку, к путешествиям и от-
крытиям и, конечно, к Русскому 
географическому обществу. 

– Испытываю гордость за ребят, 
так как их не остановили трудности, 
наоборот, их деятельность на при-
роде, в экологически чистых усло-
виях позволила избежать неприят-
ностей, связанных с пандемией, – 
сказал спасатель международного 
класса Ахмадья Мишаев. – Участие 
в проекте – это первая победа, 
желаю не останавливаться на до-
стигнутом, проявлять стремление 
и волю идти за мечтой не только в 
горах, но и по жизни.   

Участников основных меропри-
ятий проекта отметили диплома-
ми от регионального отделения 
Российского союза спасателей, 
грамотами и благодарностями от 
регионального отделения РГО. 
Участники высокогорной части 
проекта в Безенгийском ущелье, 
прошедшие курс начальной альпи-
нистской подготовки под руковод-
ством Азнаура Аккаева, получили 
соответствующие свидетельства. 

Марина БИДЕНКО

Церемония подписания соглашения о создании на базе Кабар-
дино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бер-
бекова культурно-образовательного центра «Эрмитаж-Кавказ» 
состоится 16 сентября в Санкт-Петербурге.

Первый в России университетский
центр Государственного Эрмитажа

будет открыт в КБГУ

Решение об открытии та-
кого центра было принято в 
декабре 2019 года. Руковод-
ство одного из крупнейших 
художественных музеев мира 
стремится всемерно способ-
ствовать расширению на-
учных и культурных связей с 
регионами России, в частно-
сти, с Кабардино-Балкарией 
и всем Северным Кавказом; 
знакомить местных жителей 
с хранящимися в Государ-
ственном Эрмитаже памят-
никами мировой культуры и 
искусства. Государственный 
Эрмитаж обладает большим 
опытом подготовки и реали-
зации культурно-просвети-
тельских и образовательных 
программ в субъектах Рос-
сийской Федерации, в том 
числе по созданию и реали-
зации программ эрмитажных 
центров.

Кабардино-Балкарский 
государственный универси-
тет станет первым вузом в 
Российской Федерации, удо-
стоившимся чести создать 

на своей базе культурно-
образовательный центр 
одного из лучших музеев 
мира, который будет со-
держать четыре сегмента: 
научно-исследователь-
скую базу Северо-Кавказ-
ской археологической экс-
педиции Государственного 
Эрмитажа, реставрацион-

ный центр, информаци-
онный центр (библиотека, 
кинозал, лекторий), зал-
инста лляцию «Русский 
ковчег»  (посвящённую 
знаменитому фильму ки-
норежиссёра Александра 
Сокурова, снятому в залах 
Эрмитажа).

Ирина БОГАЧЁВА

Первого сентября в кадет-
ской школе №2 с. Бабугент 
всегда торжественно и знаме-
нательно – в первый День зна-
ний   новобранцев принимают 
в дружную семью бабугентских 
кадетов.

Пандемия изменила ход  традиционной  
праздничной  линейки, однако чувство радости 
от встречи со школой, друзьями и учителями 
было даже выше прошлых лет. Ведь дети со-
брались в школе после долгой разлуки.       

30 новобранцев шестого взвода, их роди-
тели, классные руководители и воспитатели, 
а также учителя с нетерпением ждут главное 
событие – посвящение в кадеты. По традиции 
мероприятие прошло на праздничном плацу.  
Кадеты 9-го взвода радушно выполнили роль 
хозяев. Родители и родственники наблюдали 
с гордостью за церемонией.  Торжественной 
частью мероприятия командовал  замести-
тель директора по военно-патриотическому 
воспитанию  Р. Сыдыков.  

Торжественное построение принимали 
директор школы Абдурахман Эристаев, гости, 
родители и педагоги. «Капитан школьного ко-
рабля» первым поздравил кадетов, учителей, 
родителей и гостей с праздником, пожелал 
здоровья, творческих успехов в учёбе, спорте 
и заверил родителей, что в школе созданы 
хорошие условия для развития детей.

– Школа, выполняя все современные тре-
бования по охране здоровья детей и педагоги-
ческого персонала, полностью готова к работе. 
В красивых классах вы должны учиться на 
отлично. Это необычная школа, это школа на-
стоящих мужчин, – сказал А. Эристаев. 

Поздравить кадетов приехали председатель 
Совета ветеранов КБР Мухамед Шихабахов и 
директор фабрики «ВоенТекстильПром» Рус-
лан Хаконов. Они привезли кадетам подарки 
– 172 комплекта военной формы.

Мухамед Хабасович особо отметил, что 
2020-й – Год 75-летия Великой Победы.

– Ваша задача как будущих защитников 
Отечества – хранить память и окружать за-

Здравствуй, к знаниям дорога

ботой и вниманием ветеранов войны. Вы 
выбрали эту прекрасную школу и гордитесь 
ею, – отметил он. 

М. Шихабахов заверил, что и впредь будет 
оказывать посильную помощь кадетской 
школе с. Бабугент. 

Руслан Хаконов вручил директору кадет-
ской школы №2  Абдурахману Эристаеву при-
ветственную грамоту  учредителя фабрики 
«ВоенТекстильПром» Аслана Аталикова, а 
также письмо генерального директора АО 
«ВоенТорг» Владимира Павлова. 

       В ответ кадеты 6-го взвода прочитали 
стихи о школе, о стремлении к знаниям, 
об учителях, о своей мечте. Право первого 
звонка предоставили лучшему кадету 9-го 
взвода Залиму Тхакахову.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

29 августа в Приэльбрусье был организо-
ван поход на водопад «Терскол», посвящён-
ный памяти Малика Салиховича Чочаева.

Мемориальный поход на водопад «Терскол»

М. Чочаев родился 4 декабря 
1958 года. В 1966 году пошёл в 
школу, которую окончил успеш-
но, показав высокие результаты 
по математике и физике. Решил 
до поступления в вуз отслужить 
в рядах Советской Армии. С 
1977 по 1979 год проходил служ-
бу в войсках связи в городе 
Коврове. В 1980 году поступил в 
КБГУ на факультет математики 
и физики.

С 1985 по 2001 год работал в 

КБГУ на факультете физической 
культуры и спорта. За это время 
много раз организовывал поезд-
ки студентов в сфере туризма 
и альпинизма в зарубежные 
страны и регионы России. Вла-
димир Аджиев, Руслан Гузоев, 
Ахмат Мишаев, Борис Чеченов, 
Хаджимурат Этчеев, Келимат 
Оразаева, Родольф Хупов, Бо-
рис Гумаев и другие побывали 
с ним в Чехословакии, ГДР, на 
Памире, в Ленинграде и т.д.

Малик Салихович парал-
лельно работал в МЧС. На со-
ревнованиях МЧС участвовал 
в качестве судьи. Во Дворце 
творчества детей и молодёжи 
преподавал туризм и краеве-
дение.

Был мастером спорта по 
туризму и альпинизму. Имеет 
много наград.

30 апреля 2001 года трагиче-
ски погиб в автокатастрофе во 
время похода на скаладром в 
верховьях посёлка Белая Речка. 
В его честь названа одна из 
вершин в Чегемском ущелье 
и организовано групповое вос-
хождение, в котором приняли 

участие друзья, родственники, 
коллеги и студенты, устано-
вившие именную табличку на 
вершине горы.

М. Чочаев создал прекрас-
ную семью. Супруга Марина 
Таукешевна работает детским 
врачом, старший сын Тахир, 
окончив Саратовский меди-
цинский институт, поступил 
в ординатуру, дочь Марьяна 
окончила школу с золотой 
медалью, учится в Москве в 
Государственном университете 
управления.

В мероприятии, посвящён-
ном М. Чочаеву, приняли уча-
стие: дважды покоритель Эве-

реста, президент Федерации 
альпинизма КБР Абдул-Халим 
Ольмезов, начальник Эль-
брусского высокогорного ПЦО 
МЧС России Абдуллах Гулиев, 
эксперт АО «Курорты СК» Али 
Абдуллаев, его друзья Руслан 
Гузоев (организатор), Борис Че-
ченов и Ахмат Мишаев, студен-
ты Малика, родные и близкие. 

Родственники М. Чочае-
ва выражают особую благо-
дарность КБГУ имени Х.М. 
Бербекова за содействие в 
организации мероприятия и 
представление площадки на 
территории базы КБГУ в При-
эльбрусье.
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В 2015 году Рустам Унежев, в то время за-
меститель начальника управления по фи-
зической культуре и спорту г.о. Нальчик, 
пригласил директора спортшколы «Наль-
чик» Руслана Сурженко на мероприятие для 
детей с синдромом ДЦП. 

Конкурсы, игры, сладкий стол

– Я познакомился тогда с 
начальником отдела центра 
труда и социальной защиты 
г. Нальчика Аминой Бадрако-
вой, помог с организацией, 
пообщался с детьми и их 
родителями. Помню, было 
человек 20, – воспоминает 
Р. Сурженко. – После мы 
продолжили общаться, мне 
понравилось, как работала 
Амина со своим коллекти-
вом. Объём работы нема-
лый, помощь и поддержку 
оказывали многим людям 
разного возраста. Однажды 
Амина попросила меня о  со-
трудничестве и совместном 
проведении мероприятий, я 

согласился без колебаний. 
С того дня мы стали прово-
дить ежегодные праздники 
спорта.

В минувшую пятницу на 
республиканском стадионе 
«Спартак»  состоялся оче-
редной, пятый, ежегодный 
спортивный праздник для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья при 
поддержке Управления Фе-
дерального казначейства по 
КБР, Управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД 
по КБР, уголовной исполни-
тельной инспекции УФСИН 
России по КБР, отдела специ-
ального назначения «Гром». 

С приветственным словом 
к участникам обратились 
заместитель руководителя 
Управления Федерального 

казначейства по КБР Алибек 
Ахохов, заместитель началь-
ника управления по контролю 
за оборотом наркотиков МВД 

по КБР Виталий Дударов и 
старший уполномоченный 
Ирина Давыдова, сотруд-
ники уголовной исполни-
тельной инспекции УФСИН 
России по КБР Астемир 
Тохтабиев и Кантемир Рах-
матов.

Праздник начался с раз-
минки, после чего анимато-
ры агентства «Сова» пора-
довали участников конкур-
сами и играми. Забег на сто 
метров вместе преодолели 
участники, родители и гости 
мероприятия. Завершился 
спортивный праздник обще-
нием за сладким столом 
и вручением подарков от 
гостей и вкусной выпечкой 
пекарни-кондитерской «Бул-
кофф». Хочется поблаго-
дарить всех, кто в этот день 
сделал детей счастливыми.

Альберт ХАЗРАИЛОВ.
Фото Артура Елканова

Перед выездным матчем против ФК «Ес-
сентуки» болельщики нальчикского «Спар-
така» были настроены оптимистично. Не-
смотря на неудачный старт команды, они 
не сомневались в том, что их любимцы 
одержат первую в сезоне  викторию.

Первая победа в сезоне

Чаяния их были оправ-
даны – «гладиаторы» одер-
жали третью за последние 
полтора месяца победу над 
дебютантом лиги (напомним, 
ранее спартаковцы дважды 
нещадно «избивали» «Ессен-
туки» со счётом 5:0 сначала в 
контрольном матче на пред-
сезонном сборе, а затем в 
1/256 финала Кубка России). 
Но на сей раз подопечным 
Кибишева пришлось изрядно 
попотеть. «Курортники» усили-
ли состав несколькими опыт-
ными игроками, такими как 
полузащитники Блиадзе из 
Пятигорска и Ахриев, который 
несколько лет назад феерил 
на левой бровке в Нальчике. 
Команда строится по ходу 
первенства, и потому резуль-
тат её ещё далёк от идеала. 
Но по матчу с нальчанами 
видно, что скоро  «Ессентуки» 
перестанут пребывать в роли 
поставщиков очков.

Начало игры осталось за 
хозяевами, капитан «курорт-
ников» Соломатин на 17-й 
минуте открыл счёт. Спарта-
ковцев это разозлило так, что 

в последовавшие пять минут 
они обрушили шквал атак на 
ворота Зорникова: три удара, 
три угловых. Один из корне-
ров на 21-й минуте и замкнул 
Шумахов – 1:1.

Инициатива перешла к 
красно-белым, и вполне ло-
гично в ворота хозяев поля 
влетели ещё два мяча. Полу-
защитник нальчан Хачиров 
заслужил звание лучшего 
игрока матча, так как орга-
низовал оба взятия ворот. 
Сначала на 39-й минуте он со 
своего левого фланга ворвал-
ся в штрафную площадь, где 
его приёмом из вольной борь-
бы уложил на газон защитник 
хозяев Иванов. Пенальти, 
назначенный главным судьёй 
Владимиром Шамарой из 
Ростова-на-Дону, хладно-
кровно реализовал капитан 
красно-белых Паштов – 1:2. 
А затем на 40-й минуте Алан 
отпасовал со своей бровки 
на противоположный фланг, 
где Баксаноков, ворвавшись 
в штрафную площадь, с ходу 
пробил в противоположный от 
голкипера угол – 1:3.

К сожалению, после пере-
рыва наши футболисты играли 
по счёту, думая больше о том, 
как его сохранить, и едва не по-
платились за это. На 66-й минуте 
ещё один новобранец «Ессен-
туков» – Турик дальним ударом 
застал врасплох Антипова – 2:3.

Надежду хозяев спасти 
матч отнял тренерский штаб 
красно-белых, проведший че-
тыре замены в течение десяти 
минут. Моменты вновь стали 
возникать у ворот Зорникова, 
но страж ворот «курортников» 
не дрогнул, выручив партнё-
ров в паре эпизодов. В ком-
пенсированное к матчу время 
«Ессентуки» заработали право 
на угловой с левого фланга. В 
штрафную площадь нальчан 
пошли все, даже Зорников. Но 
оборона красно-белых спра-
вилась. В результате первая 
победа спартаковцев в сезоне, 
одержанная на выезде.

Надеемся, что за ней по-
следует и первая в сезоне 
домашняя виктория в матче 
против ФК «Биолог-Новоку-
банск» 13 сентября.

Альберт ДЫШЕКОВ
ФК «Ессентуки»: Зорни-

ков, Бурков, Блиадзе (Егоров, 
58), Чубукин, Иванов, Шамин 
(Виденеев, 57), Ахриев (Сер-
геев, 90), Митренко, Турик, 
Кюрджиев (Воробьёв, 74), 
Соломатин.

«Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Макоев (Ольмезов, 75), 

Шумахов, Кадыкоев, Хачи-
ров (Хутов, 80), Баксаноков 
(Ашуев, 69), Паштов (Богаты-
рёв, 90+1), Дохов, Апшацев, 
Шаваев, Гугуев (Бацев, 77). 

Голевые моменты – 2:5. 
Удары (в створ ворот) – 10 

(4) – 31 (12) Угловые –  3:5. 
Предупреждения: Иванов, 
38, Соломатин, 52, Зорников, 
90+1 – «Ессентуки»; Дохов, 
44, Паштов, 48, Шумахов, 
64, Апшацев, 77 – «Спартак-
Нальчик».

И В  Н   П        М О

1. «Кубань» 5 4 0 1 16-5 12

2. «Кубань – Холдинг» 5 3 1 1 10-5 10

3. «Анжи» 5 3 1 1 9-7 10

4. «Черноморец» 5 3 1 1 4-2 10

5. «Форте» 5 3 0 2 12-4 9

6. «Машук-КМВ» 4 3 0 1 10-7 9

7. «СКА Ростов-на-Дону» 5 3 0 2 7-6 9

8. «Легион-Динамо» 5 2 3 0 6-2 9

9. «Краснодар-3» 4 2 1 1 5-4 7

10. «Динамо Ставрополь» 4 2 1 1 5-5 7

11. «Интер» 4 1 1 2 8-10 4

12. «Спартак – Нальчик» 5 1 1 3 5-8 4

13. «Махачкала» 5 1 1 3 4-8 4

14. «Дружба» 5 1 1 3 5-12 4

15. «Биолог-Новокубанск» 4 1 0 3 4-7 3

16. «Ессентуки» 4 0 0 4 3-8 0

17. «Туапсе» 4 0 0 4 4-17 0

Первенство ПФЛ-2020-2021. 
Зона «Юг».

Положение на 6 сентября

В минувшее воскресенье на республикан-
ском стадионе «Спартак» произошло поис-
тине историческое для современной Кабар-
дино-Балкарии событие: спустя 43 года в 
столицу республики вернулась высшая лига 
по регби. В рамках второго тура чемпионата  
нальчикский регбийный клуб «Нарт» прини-
мал команду «Ростов ДГТУ». 

В Нальчик вернулся овальный мяч

Напомним, в первом туре 
в гостях у ростовчан нальчане 
уступили победу в самой кон-
цовке, ведя весь матч, – 20:13. 
Этому способствовали тесты 
на COVID-19, после которых 
запретили играть четырём 
игрокам «Нарта». Обидное 
поражение в гостях разозли-
ло наших регбистов, и они в 
воскресенье уверенно обы-
грали ростовчан – 22:5. Наша  

команда, ведомая капитаном и 
играющим тренером Алимом 
Шаовым, доминировала весь 
матч. Положила три попытки 
(отличились Алан Канкулов, 
Антон Пономаренко и Али Уна-
чев), забила две реализации и 
один штрафной.

Впереди у «нартов» двух-
матчевое противостояние  с 
волгоградским «Ротором».

Андемир КАНОВ

Управлением МВД России по Саратову разыскива-
ется Карпович Михаил Александрович, 1987 г.р., который  
11 февраля вышел из дома по адресу: г. Саратов, Вольский пере-
улок, и по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост 175-180 см, европейской внеш-
ности, среднего телосложения, глаза карие, волосы тёмные, вол-
нистые, средней длины.

Особые приметы: на правой ключице имеется круглая выпуклая 
родинка, на животе с правой стороны послеоперационный шрам 
(аппендицит).

Был одет: шапка вязаная серого цвета, пальто серого цвета 
средней длины с воротником, трикотажный свитер тёмно-синего 
цвета, кожаные зимние ботинки чёрного цвета.   

Если вы обладаете какой-либо информацией, способствующей 
установлению его местонахождения, просьба сообщить по теле-
фонам: 8 (8452) 20-19-17, 74-71-05.

Пресс-служба МВД по КБР

В летне-осенний период ежегодно отме-
чается сезонный подъём заболеваемости 
энтеровирусными инфекциями.

Профилактика
энтеровирусной инфекции

Энтеровирусная инфекция 
– болезнь, вызываемая энтеро-
вирусами, которые очень устой-
чивы во внешней среде. Они 
хорошо переносят низкие тем-
пературы: в условиях холодиль-
ника сохраняются несколько 
недель, в речной воде – около 
месяца, в очищенных сточных 
водах – до двух месяцев.

Источником инфекции мо-
жет быть больной человек или 
здоровый носитель вируса (их 
до 46%). Вирус легко заражает 
маленьких детей при попадании 
небольшой дозы с водой и пи-
щей. Основными путями пере-
дачи энтеровирусной инфекции 
являются водный, контактно-
бытовой, воздушно-капельный. 
К факторам передачи инфекции 
относятся: вода, овощи, грязные 
руки, игрушки, объекты внешней 
среды.

Энтеровирусы способны по-
ражать многие органы и ткани 

человека (центральную и пери-
ферическую нервную систему, 
сердце, лёгкие, печень, почки, 
желудочно-кишечный тракт, 
кожу, органы зрения). В связи с 
этим выделяют различные фор-
мы заболевания.

В Кабардино-Балкарии еже-
годно сезонный подъём за-
болеваемости ЭВИ отмечается 
преимущественно с июля по 
октябрь, что связано с началом 
массового купания людей в от-
крытых водоёмах и солнечной 
погодой до ноября. Средств 
специфической иммунопрофи-
лактики на сегодняшний день 
не разработано, при этом в ин-
фекционных очагах допускается 
применение средств экстренной 
профилактики в виде иммуно-
модуляторов и противовирусных 
средств по назначению врача.

Для профилактики возникно-
вения заболеваний энтеровирус-
ной инфекцией рекомендуется 

придерживаться следующих 
правил: мыть руки с мылом перед 
каждым приёмом пищи и после 
каждого посещения туалета и 
возвращения с улицы;  исполь-
зовать для питья кипячёную или 
бутилированную воду; соблюдать 
температурные условия хранения 
пищи, употреблять продукты с 
известными сроками хранения; 
овощи, фрукты, ягоды тщательно 
мыть;  воздерживаться от купа-
ния в открытых водоёмах; огра-
ничить допуск детей в бассейны 
до стабилизации эпидемиологи-
ческой ситуации.

При возникновении признаков 
инфекционного заболевания (по-
вышении температуры тела, сыпи 
на лице, руках и ногах, респира-
торном синдроме, расстройстве 
желудочно-кишечного тракта и 
др.) следует обратиться к врачу.

Обязательной изоляции под-
лежат все с подозрением на это 
заболевание из организованных 
коллективов и проживающие в об-
щежитии. Самолечение запрещено!

Жирослан ПАГОВ,  
руководитель Управления 

Роспотребнадзора по КБР

С учётом объективно собранных доказа-
тельств заместитель прокурора КБР Сергей 
Белов утвердил обвинительное заключение 
по уголовному делу, расследованному  СУ 
МВД по КБР, по обвинению жителя Красно-
дара в мошенничестве.

Представляясь по телефону жителям 
республики сотрудником компании «МММ», 
под предлогом возврата вложенных  в пе-
риод существования этой компании средств 
он обманным путём похищал у них деньги.

 По уголовному делу этому человеку предъ-
явлено обвинение в обмане двух пожилых 
жительниц Нальчика. Предъявлен иск о 
возмещении причинённого преступлением 
ущерба на сумму более 1,5  миллиона рублей, 
сообщает прокуратура КБР.

В прокуратуру Нальчика обратился жи-
тель Новгорода – работник регионального 
управления МЧС, который рассказал, что 
ему грозит увольнение со службы в связи 
с привлечением к административной ответ-
ственности за управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура сообщает

Внимание, розыск!

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
ОРДЕНА ПОЧЁТА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕЛЕМЕХАНИКА»

сообщает, что 30.09. 2020 года в 10 часов в конференц-зале предприятия по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, состоится годовое общее собрание акционеров  

с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчёта общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества.
3. Распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов по 

результатам  2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам  2019 года.
5. Избрание членов совета директоров общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации с 9 часов. При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по состоянию на 18 часов 

на 09.09. 2020 года.
Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня и получить информацию 

с 11.09. по 29.09. 2020 года с 9 до 17 часов ежедневно в рабочие дни общества,  контактный 
телефон 8 (8662) 96-82-89.

В духе «МММ»

Под чужим именем

Случай якобы произошёл  в Нальчике 24 
апреля, хотя он в городе не был и никакого 
правонарушения не совершал. Проведённой 
прокуратурой проверкой установлено, что 
поддельным водительским удостоверением 
на его имя пользовался другой человек. Он 
же предъявил эти права 24 апреля сотрудни-
кам полиции, а  впоследствии при судебном 
разбирательстве административного дела 
представился жителем Новгорода.

 Итоги проверки стали основанием для 
вынесения постановления прокуратурой  
города Нальчика об уголовном преследо-
вании виновного. В УМВД РФ по Нальчику 
возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ 
за использование заведомо поддельного 
удостоверения, предоставляющего право или 
освобождающего от обязанности.

Под давлением неопровержимых доказа-
тельств преступник сознался, им оказался 
временно проживающий в столице КБР жи-
тель сопредельной республики.

В ходе расследования выявлена преступ-
ная схема изготовления и сбыта жителями 
одного из субъектов Поволжья поддельных 
документов, сообщает прокуратура КБР. 

Подготовила 
Ляна КЕШ

Количество абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», использующих дистан-
ционные сервисы для передачи показаний счётчиков газа и оплаты потреблённого газа, 
постоянно увеличивается. Для экономии времени и минимизации контактов гражданам 
удобнее воспользоваться дистанционными сервисами, не выходя из дома.

Напоминаем, что узнать задолженность, произвести сверку оплаты и передать показания 
счётчика газа можно по телефону горячей линии 8-800-100-09-04 (звонок бесплатный), в 
«ЛК – Мой ГАЗ» на сайте Общества www.mrgkbr.ru.

В соответствии с действующим законодательством РФ при отсутствии показаний приборов 
учёта газа начисление производится по нормативам потребления.

Оплатить за потреблённый природный газ можно любым удобным способом: через «ЛК – 
Мой ГАЗ» на сайте www.mrgkbr.ru, в мобильном приложении «Мой ГАЗ», в отделениях «Почты 
России», в мобильном приложении «Почта банк», в территориальных участках (абонентских 
пунктах) общества, в ООО «Межрегиональный платёжный центр», в ПАО «Сбербанк».

Обращаем внимание граждан, что при предоставлении им мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг услуги по газоснабжению оплачиваются в полном 
объёме. На основании переданных показаний приборов учёта газа и оплаченных квитан-
ций гражданам компенсируется часть оплаты. Для оформления субсидий необходимо 
обращаться в многофункциональные центры (МФЦ). Телефон горячей линии по вопросам 
оформления субсидии – 8-800-100-32-52.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ

ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»!


