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ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА В КБР

К.В. КОКОВ НА «МУНИЦИПАЛЬНОМ ЧАСЕ» 
ОБСУДИЛ ПОДГОТОВКУ К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ

Казбек Коков провёл в режиме 
ВКС заседание Оперативного штаба 
по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции в Кабар-
дино-Балкарской Республике.

Рассмотрены текущая санитар-
но-эпидемиологическая ситуация в 
регионе, работа медицинских орга-
низаций КБР, а также выполнение 
требований Роспотребнадзора в 
образовательных учреждениях рес-
публики.

По информации Главного санитар-
ного врача по КБР Жирослана Паго-
ва, эпидемиологическая ситуация в 
Кабардино-Балкарии в настоящий 

момент стабильная, без осложнений, 
взрывного роста. Отсутствуют очаги 
в закрытых учреждениях и коллек-
тивах. Вместе с тем наблюдается 
небольшой рост заболеваемости как 
новой коронавирусной инфекцией, 
так и внебольничными пневмониями.

О работе медицинских организа-
ций Кабардино-Балкарской Респуб-
лики в условиях распространения 
COVID-19 рассказал министр здраво-
охранения КБР Рустам Калибатов. Он 
доложил, что в настоящее время для 
лечения коронавирусной инфекции в 
республике в круглосуточном режиме 
функционируют три госпиталя сово-
купной мощностью 662 койки, в том 

числе 481 – с кислородом. На случай 
эпидемического подъёма заболева-
емости гриппом и острыми респи-
раторными вирусными инфекциями 
предусмотрена возможность опе-
ративного развёртывания 1037 коек 
инфекционного профиля. Работу гос-
питалей ООИ обеспечивают 98 вра- 
чей и 197 сотрудников среднего и 
младшего медицинского персонала.

Исполняющий обязанности мини-
стра просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзор Езаов в своём 
докладе отметил, что на сегодняш-
ний день все общеобразовательные 
организации ведут обучение в очной 
форме в соответствии с разработан-
ным временным порядком органи-
зации образовательного процесса 
– составлены «скользящие» распи-
сания уроков с учётом времени на 
обеспечение питания обучающихся.

В ежедневном формате с ис-
пользованием информационной 
системы Минпросвещения России 
осуществляется мониторинг противо-
эпидемической ситуации в образова-
тельных учреждениях. В настоящее 

время школ и классов, полностью 
или частично закрытых на карантин 
по коронавирусу, гриппу или ОРВИ, 
не имеется. В соответствии с требо-
ваниями Роспотребнадзора в обра-
зовательных организациях проводят-
ся утренняя входная термометрия, 
закрепление за каждым классом 
отдельного учебного кабинета, ра-
бота по специально разработанному 
расписанию уроков и перемен, про-
ветривание рекреаций и помещений.

На сегодняшний день, сказал 
Глава КБР, обращаясь к членам 
Оперативного штаба, необходимости 
введения дополнительных ограни-
чительных мер не имеется. Вместе 
с тем с учётом эпидемической ситу-
ации по рекомендации Управления 
Роспотребнадзора по Кабардино-
Балкарской Республике Казбек Ко-
ков поручил руководителям органов 
исполнительной власти КБР, органов 
местного самоуправления активи-
зировать информационно-разъ-
яснительную работу с населением 
по соблюдению всех необходимых 
санитарных требований и норм.

Казбек Коков провёл в Доме 
Правительства очередной «муни-
ципальный час» с главами админи-
страций районов и городских округов 
республики.

В рамках повестки рассмотре-
ны ход реализации мероприятий 
региональных составляющих на-
циональных проектов, исполнение 
местных бюджетов за январь–август 
2020 года.

Общий объём финансирования 
(федеральный и республиканский 
бюджеты) по обязательствам, свя-
занным с реализацией нацпроектов 
на территории муниципальных обра-
зований КБР, в 2020 году увеличился 
на более чем полмиллиарда рублей и 
сложился в размере 1,7 миллиарда. 
Освоение по состоянию на 7 сентяб-

ря составило 834 миллиона рублей, 
48% от годового плана. Среднерос-
сийский показатель – около 47%. 
Отмечен ряд объективных задержек 
по заключению муниципальных конт-
рактов, связанных в том числе с пос-
туплением дополнительных средств 
на указанные цели.

Обращаясь к руководителям 
районных администраций, Глава 
КБР подчеркнул, что отставаний в 
работе по реализации нацпроектов 
быть не должно: «Нельзя допускать 
ни одного сорванного контракта. 
Если мы не освоили деньги, значит, 
не реализовали какой-то социально 
значимый проект, значит, какой-то 
социально значимый вопрос не 
решили. Это отражается на людях», 
– сказал К.В. Коков и призвал глав 

муниципалитетов активизировать 
работу и более серьёзно подходить 
к данному вопросу.

В ходе встречи обсуждена также 
подготовка предприятий и органи-
заций Кабардино-Балкарской Рес-
публики к работе в осенне-зимний 
период.

По информации Министерства 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства КБР, готовность 
многоквартирных домов региона, 
организаций системы здравоохра-
нения и образования к работе в ОЗП  
2020-2021 года составляет 100 про-
центов, котельных – 93,3 процента. 
Паспорта готовности жилищного 
фонда к осенне-зимнему периоду 
2020-2021 годов уже подписаны 
и представлены в министерство 

главами местных администраций.
Внутридомовые системы отопле-

ния должны быть заполнены в срок 
до 1 октября 2020 года. Теплоснаб-
жающим организациям поручено с 
1 октября до начала отопительного 
сезона произвести пробные запуски 
котельных, администрациям муници-
пальных районов и городских округов 
– обеспечить круглосуточное функ-
ционирование аварийных служб.

Казбек Коков поручил Министер-
ству строительства и ЖКХ КБР дер-
жать вопрос на постоянном контроле.

С докладами в рамках текущей 
повестки выступили Председатель 
Правительства КБР А.Т. Мусуков, 
министр финансов КБР Е.А. Лисун, 
министр строительства и ЖКХ КБР 
А.Х. Бербеков.

Два очных семинара для начинающих и действующих экспортёров 
организовал центр поддержки экспорта регионального фонда «Центр 
поддержки предпринимательства КБР» в рамках цикла обучающих ме-
роприятий, проходящих для предпринимателей республики на безвоз-
мездной основе.

 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 1 сентября 2020 г. открыта подписка на периодические 

печатные издания на первое полугодие 2021 года. Вы можете 
оформить подписку на свои любимые издания в отделениях 
почтовой связи, почтамтах и на сайте podpiska.pochta.ru. 
Гарантируем своевременную доставку выписанных изданий 
на дом или вручение изданий в отделениях почтовой связи (до 
востребования). Всю дополнительную информацию о подпис-
ке вы можете узнать у оператора отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.
Стоимость подписки на газету «Кабардино-Балкарская правда» 

на I полугодие 2021 г. – 728 руб. 76 коп.

Экспортёры учатся вести переговоры

Семинары «Эффективная 
деловая коммуникация для 
экспортёров» и «Финансовые 
инструменты экспорта» про-
вела федеральный тренер 
школы экспорта Российского 
экспортного центра Оксана 
Воронкова. Благодаря органи-
зации бесплатных обучающих 
мероприятий предпринима-
тели, уже имеющие опыт в 
экспорте, и те, кто только заду-
мываются о том, чтобы начать 
экспортировать свои товары 
за рубеж, могут получить не-
обходимые знания и повысить 
свою квалификацию, не по-
кидая Кабардино-Балкарии. 

Переговоры с покупателем 
и заключение внешнетор-
гового контракта – третий 
этап экспортного проекта, ему 
предшествуют выбор рынка и 
поиск покупателя и подготовка 
товара к требованию рынка  
и/или покупателя. 

Как рассказала Оксана Во-
ронкова, чтобы успешно про-
вести переговоры и добиться 
поставленных целей, необхо-
димо учитывать культурные 
особенности потенциальных 

деловых партнёров, их иерар-
хию ценностей.

 Участники семинара узна-
ли о том, что англичане ведут 
переговоры с привлечением 
многочисленного фактичес-
кого, справочного и статис-
тического материала, строго 
фиксируют каждую деталь 
контракта, достаточно гибки 
и следуют традиции избегать 
острых углов во время пере-
говоров. 

Немцы, шведы, голландцы 
и бельгийцы любят обсуждать 
вопросы последовательно, 
при заключении сделок будут 
настаивать на жёстком выпол-
нении принятых обязательств 
и уплате высоких штрафов в 
случае их невыполнения, мо-
гут требовать предоставления 
значительного гарантийного 
периода на поставляемый к 
ним товар и залога на случай 
поставки недоброкачествен-
ного товара, во время перего-
воров ведут себя официально.

 Для итальянцев важно, 
чтобы переговоры велись 
между людьми, занимаю-
щими равное положение в 

деловом мире, они могут 
вести себя провокационно, 
стремятся во всём получить 
уступку со стороны партнёра.

 Американцы в деловом 
общении энергичны, настро-
ены на интенсивную работу, 
стремятся к созданию не-
формальной атмосферы во 
время деловых бесед и отказу 
от строгого следования про-
токолу. 

На переговорах японцы 
часто стараются избежать 
риска, рассматривая его как 
угрозу для их чести и репута-
ции. Во время первой деловой 
встречи с представителями 
японских фирм принято об-
мениваться письменными 
материалами о своих предпри-
ятиях, одна из важнейших черт 
представителей Японии – точ-
ность на переговорах.

 Китайцы не склонны пер-
выми высказывать свою точку 
зрения или предложения, 
очень внимательно относятся 
к формированию «духа друж-
бы» и личным отношениям 
партнёров. 

(Окончание на 2-й с.)

Перезахоронили останки бойцов
Останки шестерых красноармейцев роты лейтенанта Гургена Григорьянца, защищав-

шей горные перевалы Кавказского хребта во время Великой Отечественной войны, с 
почестями перезахоронили военнослужащие Южного военного округа в самом высо-
когорном воинском захоронении в Приэльбрусье, сообщили в пресс-службе ведомства.

В церемонии приняли 
участие военнослужащие 
горного мотострелкового сое-
динения 49-й общевойсковой 
армии ЮВО, воспитанники 
отрядов юнармии, а также 
представители администра-
ции Кабардино-Балкарии.

Останки воинов Красной 
армии поместили в брат-
скую могилу под оружейные 
залпы. После возложения 
цветов прошла минута мол-
чания.

Останки были обнаружены 
в ходе поисковых мероприя-

тий акции «Вахта памяти». 
– Более 120 тысяч красно-

армейцев отдали жизнь ради 
защиты Северного Кавказа 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Обнаружено и 
перезахоронено около по-
ловины. Мы считаем своим 
долгом найти всех павших ге-
роев и предать их земле. Ра-
бота продолжается, – расска-
зал заместитель командира 
горного подразделения ЮВО 
по военно-политической ра-
боте Александр Лисин. 

(Окончание на 2-й с.)

Кабардино-Балкария получит более 31 миллиона рублей на проведе-
ние аккредитации ветеринарной лаборатории. 

Господдержка на продвижение 
экспортно-ориентированной 
продукции животноводства

Заключено соглашение 
между Министерством сель-
ского хозяйства России и Мин-
сельхозом КБР о реализации 
дополнительных мероприятий 
в рамках национального проек-
та «Экспорт продукции АПК».

Финансовая поддержка из 
федерального бюджета будет 
направлена на создание в 
Кабардино-Балкарии аккре-
дитованной в национальной 
системе  современной ветери-
нарной лаборатории в области 
диагностики инфекционных 
и паразитарных болезней 
животных и безопасности 
товаров, подлежащих ветери-
нарному контролю (надзору). 

Организация в регионе 

такой лаборатории призвана 
устранить торговые барьеры 
для обеспечения доступа про-
дукции регионального агро-
промышленного комплекса на 
зарубежные рынки. Результа-
ты анализов аккредитованной 
лаборатории будут признаны 
соответствующими требовани-
ям национального стандарта и 
достаточными для признания 
протоколов исследования 
странами-импортёрами рос-
сийского продовольствия. 
Согласно соглашению работы 
по аккредитации лаборатории 
запланированы на 2023 год.  

 Бюджетные средства на 
условиях софинансирования 
можно будет направить на 

проведение реконструкции 
помещения действующей 
лаборатории и оснащение её 
современным высокотехно-
логичным оборудованием, на 
обучение сотрудников и про-
ведение межлабораторных 
сличительных испытаний. 

 С появлением в республике 
аккредитованной ветеринар-
ной лаборатории у аграриев 
КБР появится шанс замет-
но расширить список стран-
экспортёров и ассортимент 
экспортно-ориентированной 
продукции отрасли животно-
водства.

 Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Министерства 

сельского хозяйства КБР

Глава Кабардино-Балкарской Респуб-
лики Казбек Коков встретился в Москве с 
президентом Российской академии наук 
Александром Сергеевым.

Стороны обсудили пути дальнейшего 
взаимодействия Кабардино-Балкарии и 
РАН в части подготовки и реализации про-
ектов Стратегии научно-технологического 
развития страны, а также планы по раз-
витию деятельности Южного центра РАН.

По итогам рабочей встречи состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве 
между Кабардино-Балкарской Республи-
кой и Российской академией наук.

Документ предусматривает взаимо-
действие РАН и Правительства КБР по 
вопросам научной, научно-технической 
и инновационной деятельности, содей-

ствие развитию этих отраслей в Кабарди-
но-Балкарии. В числе основных направ-
лений совместной работы – реализация 
комплексных научных и научно-техничес-
ких программ; содействие формиро-
ванию и поддержке проектной работы 
по развитию и вовлечению потенциала 
научных и инновационных организаций 
в экономику КБР; содействие развитию 
производственной и научно-технической 
кооперации между хозяйствующими 
субъектами, научными и инновацион-
ными организациями; координация в 
сфере мониторинга, отбора и реализа-
ции проектов в высокотехнологичных и 
наукоёмких областях; подготовка научно-
педагогических и управленческих кадров 
в сфере науки и инноваций.

В МОСКВЕ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЕЙ И РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИЕЙ НАУК

Правительство России приняло решение выплатить в сентябре текущего года по 
3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка. 
Постановление об этом подписано и опубликовано сегодня на сайте федерального 
ведомства.

Предполагается, что выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 
2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих 
детей в возрасте до 18 лет. 

Средства на эти цели – 8,5 млрд рублей – будут выделены из федерального бюджета.

На бесплатные лекарства, медицинские изделия и 
лечебное питание для граждан льготных категорий будет 
направлено ещё более 988 млн рублей. Соответствующее 
распоряжение подписал Председатель Правительства 
Михаил Мишустин. Кабардино-Балкария на указанные 
цели получит из федерального бюджета 3,1 млн рублей.

Такая социальная услуга предоставляется инвалидам, 
в том числе участникам Великой Отечественной войны, 
детям-инвалидам, чернобыльцам.

БОЛЕЕ ТРЁХ МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИТ СРЕДСТВА 
НА ВЫПЛАТЫ БЕЗРАБОТНЫМ РОССИЯНАМ С ДЕТЬМИ

Днём: + 26... + 28. Ночью: +14... +16.
НА ПЯТНИЦУ, 11 СЕНТЯБРЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА
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В ходе личных и дистанционных приёмов в 
адрес депутата фракции «Единая Россия» Госу-
дарственной Думы РФ Ирины Марьяш поступают 
многочисленные обращения граждан по вопросу 
восстановления права на получение материнско-
го (семейного) капитала, который, по мнению 
депутата, нуждается в законодательном урегули-
ровании.

Восстановление права 
на материнский капитал

Самой распространённой из 
описанных в обращениях граж-
дан является ситуация, при ко-
торой заявители в соответствии 
с законом «О дополнительных 
мерах государственной под-
держки семей, имеющих детей» 
воспользовались своим правом 
на распоряжение средствами 
маткапитала в счёт погашения 
основного долга и уплату про-
центов по кредиту на приоб-
ретение жилья. Однако из-за 
правовой безграмотности, не 
оформив жилое помещение в 
соответствии с требованиями 
федерального законодатель-
ства в общую собственность 
родителей и детей с определе-
нием размера долей в течение 
шести месяцев после снятия 
обременения, продали его и, как 
следствие, вынуждены были по 
требованию Пенсионного фон-
да России вернуть семейный 
капитал в полном размере.

Как сообщила И. Марьяш, на 
сегодняшний день отдельные 
запросы граждан нормой закона 
урегулированы. Например, в 
июле в закон «О дополнитель-
ных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих 
детей» введена статья, регла-
ментирующая порядок возврата 
средств материнского (семейно-
го) капитала, направленных на 
улучшение жилищных условий, 
обманутым дольщикам в случае 
выплаты возмещения фондом 
или расторжения договора счёта 
эскроу и восстанавливающая 
право гражданина на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки. 

Однако значительная часть 
обращений граждан осталась 
за пределами законодательного 
урегулирования этого вопроса 
во внесудебном порядке. Фе-
деральным законодательством 
не установлены нормы, предус-
матривающие механизм вос-

становления права на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки в иных случаях. 
И поэтому, даже возвратив 
средства в доход бюджета 
Пенсионного фонда России в 
полном объёме, граждане не 
могут отстоять своё право: при 
повторном обращении за этими 
средствами получают отказ, в 
том числе и после рождения 
ещё одного ребенка.

– Как показывает практика, 
такого рода случаи крайне рас-
пространены, и решать пробле-
му приходится исключительно 
в судебном порядке, что до-
полнительным финансовым об-
ременением ложится на плечи 
зачастую многодетных и мало-
обеспеченных семей, – подчер-
кнула Ирина Марьяш. 

По мнению парламентария, 
в случае возврата в полном 
объёме ранее перечисленных 
средств материнского капита-
ла соответствующему терри-
ториальному органу ПФ РФ, 
ситуация обнуляется, и чело-
век, имеющий законное право 
на дополнительные меры го-
сударственной поддержки и 
получивший сертификат, не 
может быть лишён права рас-
поряжаться этими средствами, 
поскольку жилое помещение на 
средства материнского (семей-
ного) капитала не приобретено 
и жилищные условия семьи не 
улучшены.

Ирина Марьяш предлагает 
усовершенствовать правовые 
механизмы восстановления 
права гражданина на дополни-
тельные меры государственной 
поддержки. В адрес заместите-
ля председателя Правительства 
РФ Татьяны Голиковой направ-
лен запрос с просьбой выска-
зать позицию Правительства о 
необходимости законодатель-
ного упорядочивания указанной 
проблемы.

Число подтверждённых случаев заражения 
COVID-19 за последние сутки увеличилось на 
тридцать пять и составило шесть тысяч семьсот 
девяносто два.

У 49 процентов заражённых 
лёгкая форма болезни

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 157 685 
исследований путём тести-
рования. Выздоровели 6227 
человек, в том числе 12 – за по-
следние сутки. Число умерших 
увеличилось на одного человека 
(женщина 1938 года рождения 
из Нальчика). В госпиталях по-
лучают медицинскую помощь 
572 пациента, в том числе 28 – в 
реанимационных отделениях. 

Минздрав подчёркивает, что 
эпидситуация в настоящий мо-

мент стабильная, без осложнений 
и взрывного роста. Отсутствуют 
очаги в закрытых учреждениях 
и коллективах. Вместе с тем на-
блюдается небольшой рост за-
болеваемости. Бессимптомное 
носительство отмечается у 31% 
заражённых, легкой формой 
болеют 49,3%. Для лечения 
коронавирусной инфекции в 
республике в круглосуточном 
режиме функционируют три 
госпиталя на 662 койки. 

Асхат МЕЧИЕВ 

РЕЗОЛЮЦИЯ
по итогам заседания круглого стола

«О роли гражданского общества в противодействии
 терроризму»

Круглый стол состоялся в Общественной палате Кабардино-Бал-
карской Республики 3 сентября 2020 г.

Участники круглого стола: члены ОП КБР, представители исполни-
тельной власти КБР, представители общественных объединений, чле-
ны молодёжного совета при ОП КБР, молодёжь и студенчество КБР.

Сегодня, в День солидарности в борьбе с терроризмом, мы, пред-
ставители Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики, 
религиозных и общественных организаций, молодёжи Кабардино-
Балкарии – участники круглого стола «О роли гражданского общества 
в противодействии терроризму» заявляем:

Характер и масштабы распространения экстремизма и террориз-
ма в современном мире с особой остротой ставят задачу создания 
атмосферы гражданской нетерпимости и противодействия этой гло-
бальной угрозе.

Российская Федерация, наша малая Родина Кабардино-Балкария 
последние десятилетия столкнулись с бесчеловечными проявлениями 
терроризма. Терроризм нанёс тяжелый трудновосполнимый урон на-
роду Кабардино-Балкарии. Сотни наших сограждан, среди которых 
простые мирные люди, представители правоохранительных органов, 
властных структур, духовенства, стали жертвами террора.

Мы решительно осуждаем экстремизм и терроризм в любых про-
явлениях и едины в вопросе формирования жёсткого неприятия 
идеологии насилия.

Заявляем, что терроризм и насилие подлежат безусловному и 
последовательному искоренению. Мы должны противопоставить 
проявлениям экстремизма и терроризма просвещённость, диалог, 
взаимопонимание и совместные созидательные усилия представи-
телей всех национальностей и конфессий.

Обращаемся ко всем родителям с призывом осознать свою от-
ветственность за будущее своего ребёнка, за его воспитание в духе 
высокого правосознания, за недопущение его вовлечения в экстре-
мистскую деятельность.

Мы призываем молодёжь республики противостоять попыткам 
псевдорелигиозных деятелей исказить истинную суть традиционных 
мировых религий и использовать их в качестве инструмента достиже-
ния политических и экономических целей.

Считаем, что развитие и закрепление в общественном сознании 
духовно-нравственных начал гражданского общества, основанных на 
общечеловеческих ценностях, миролюбивых религиозных постулатах, 
поможет преодолеть насилие и экстремизм, которые активно насаж-
даются противниками единой и процветающей России.

Экспортёры учатся 
вести переговоры

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Корейские бизнесмены считаются агрессивными 

при ведении переговоров, в деловой беседе с ними 
не рекомендуется произносить фразы вроде «нужно 
подумать». 

По арабской традиции первая названная цена 
всегда считается многократно завышенной, для них 
одним из важнейших элементов на переговорах 
является установление доверия между партнёрами.

Предприниматели получили планы подготовки 
деловых писем, коммерческих предложений и пре-
зентаций, узнали о том, как работать с посетителями 
международной выставки, правильно знакомиться с 
представителями разных стран, с чего и как начинать 
переговоры, о недопустимых с точки зрения между-
народной этики поступках и способах невербально 
продемонстрировать позитивный настрой во время 
беседы. Оксана Воронкова разобрала этапы пере-
говоров и рассказала о техниках защиты от мани-
пуляций, а также о том, как провести анализ после 
завершения переговоров.

На двухдневном семинаре «Финансовые ин-
струменты экспорта» предприниматели полу-
чили информацию об особенностях экспортного 
финансирования, методах платежей и расчётов, 
которые используются в международной торговле, 
финансовых рисках и защите от них, коммерческом 
кредитовании и многом другом. Каждый семинар 
рассчитан на практическое применение знаний: на 
начальных этапах слушатели выполняют задания, 
которые помогают усвоить полученную информацию 
и использовать её в будущем в самостоятельной экс-
портной деятельности. По итогам обучения участники 
семинаров получают сертификаты школы экспорта 
Российского экспортного центра. Узнать о предсто-
ящих бесплатных обучающих мероприятиях можно 
по телефону 8-800-222-51-07 и по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кирова, 224.

Вероника ВАСИНА

Контракты на принципах 
жизненного цикла

торые предстоит выполнять. 
Это даст возможность своев-
ременно закупить материалы, 
подобрать хорошую технику 
и как результат больше скон-
центрироваться на качестве 
ремонта.

В Кабардино-Балкарии 
в 2019 году впервые ввели 
практику заключения конт-
рактов на принципах КЖЦ, 
тогда было реализовано три 
договора выполнения работ 
по замене металлического 
барьерного ограждения. 

В текущем году количество 
подобных договоров увеличе-
но вдвое – это три контракта 
по замене барьерного ограж-
дения, два – по обустройству 
пешеходных переходов и один 
контракт на ремонт автодоро-
ги «Нарткала – Кахун – Право-
урванский».

Практика наращивания по-
добного вида контрактов будет 
сохранена, до 2024 года доля 
контрактов на принципах жиз-
ненного цикла должна сос- 
тавить 70% от общего числа 
заключённых госконтрактов.

Зульфия КУМЫКОВА, 
пресс-служба Министерства 

транспорта и дорожного 
хозяйства КБР

Изучив данные в програм-
ме «Эталон», с помощью ко-
торой Минтранс РФ и Росавто-
дор собирают информацию о 
нацпроекте, мы делимся ею с 
читателями «Кабардино-Бал-
карской правды».

Контракты, заключённые 
на принципах жизненного 
цикла, предусматривают не 
только проведение дорожно-
строительных работ, но и по-
следующее содержание под-

рядной организацией объекта 
на протяжении нескольких 
лет. Дорожники оценили плю-
сы долгосрочных контрактов, 
которые гарантируют фи-
нансовую и экономическую 
устойчивость подрядных орга-
низаций, а также круглогодич-
ную занятость их работников. 
Благодаря заключению таких 
договоров, подрядчик смо-
жет на несколько лет вперёд 
оценить те объёмы работ, ко-

Российские ре-
гионы заключили 
220 контрактов на 
принципах жизнен-
ного цикла в рамках 
национального про-
екта «Безопасные и 
качественные авто-
мобильные дороги». 
Это пятая часть от 
общего числа гос-
контрактов.

Перезахоронили 
останки бойцов

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В 1942 году подразделение 

профессиональных горных 
стрелков дивизии «Эдель-
вейс» водрузило нацистский 
флаг на самой высокой точке 
Кавказа и Европы – на горе 
Эльбрус и разбило лагерь 
в горной гостинице «Приют 
одиннадцати». Мотострелко-
вая рота лейтенанта Гургена 
Григорьянца получила приказ 
выбить противника из этих 
мест. На рассвете 28 сентяб-
ря 1942 года начался бой, в 
ходе которого, несмотря на 
героические усилия и отвагу, 
овладеть вершиной красноар-
мейцам не удалось. В живых 
остались трое бойцов. Ра-
ненный в обе ноги лейтенант 
Гурген Григорьянц скончался 
от полученных ран на месте.

Через несколько месяцев 
наступательных действий 
Советской армии на Север-
ном Кавказе немецко-фа-
шистские захватчики были 
выбиты с горных перевалов, 
но обильный снегопад и пе-
ремещение ледника долгое 
время не позволяло переза-
хоронить останки красноар-
мейцев.

Спустя 70 лет, в 2013 году, 
состоялась первая совмест-
ная поисковая операция с 
участием военнослужащих 
49-й армии ЮВО и поиско-
вых отрядов «Вахта памяти», 
которая каждый год помо-
гает восстановить истори-
ческую справедливость и  
предать земле всех защитни-
ков нашей Родины.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

Кабардино-Балкарский агропромышленный колледж 
им. Б.Г. Хамдохова стал победителем федерального 
проекта «Молодые профессионалы»  национального 
проекта «Образование»  и государственной программы 
«Развитие образования» и получил  грант на создание 
мастерских направления «Обслуживание транспорта и 
логистика». 

В ногу со временемЭто единственное образователь-
ное учреждение, расположенное в 
селении Старый Черек Урванского 
района, где молодёжь может полу-
чить среднее профессиональное 
образование и востребованную 
специальность. Среди подобных 
учреждений республики колледж 
считается одним  из  лучших. 

Цель проекта – создать оптималь-
ные условия для качественной подго-
товки по наиболее востребованным 
профессиям и специальностям 
среднего профессионального обра-
зования, в том числе в соответствии 
с перечнем топ-50 посредством 
оснащения учебных мастерских сов-
ременным оборудованием, а также 
совершенствование содержания 
образования. Сегодня в его рамках 
планируется создание мастерских по 
пяти компетенциям, среди которых 
мастерские по управлению бульдозе-
ром, автогрейдером, экскаватором, 
фронтальным погрузчиком и под-
готовка водителей грузовика. Соз-
даваемая в результате реализации 
проекта материально-техническая 
база позволит обновить содержание 
основных профессиональных об-
разовательных программ СПО, рас-
ширить программы профессиональ-
ного обучения и дополнительного 
профессионального образования по 
таким направлениям подготовки, как 
«Машинист дорожных и строитель-
ных машин», «Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей», что 

зацию практического обучения по 
заявленным компетенциям, под-
готовку участников и организацию 
региональных этапов чемпионата 
«WorldSkills», проведение итоговой 
аттестации выпускников в форме 
демонстрационного экзамена. В том 
числе организацию и проведение 
независимой оценки квалификации 
во взаимодействии с региональны-
ми структурами системы независи-
мой оценки квалификации, а также 
реализацию программ обучения и 
повышения квалификации с исполь-
зованием электронного обучения 
и ДОТ. Не последнюю роль будет 
играть развитие сетевого взаимо-
действия, расширение партнёрских 
связей и перспективных форм 
сотрудничества образовательных 
организаций и предприятий.

Проект позволит модернизи-
ровать образовательный процесс 
и систему подготовки кадров для 
дорожно-строительной отрасли, их 
способность гибко реагировать на 
потребности российского и регио-

даст возможность  более оперативно 
и полно реагировать на меняющие-
ся запросы дорожно-строительной 
отрасли. 

Сегодня для реализации  проекта 
уже разработаны дизайн-проекты 
мастерских, логотипы, таблички и 
навигация. В помещениях  мастер-
ских будет установлено современ-
ное оборудование, соответствую-
щее всем требованиям, ведутся 
комплексные работы по ремонту и 
реконструкции, проведению необхо-
димых коммуникаций. Параллельно 
с реконструкцией мастерских уже 
идёт реализация целевых показате-
лей гранта –  разработана «дорож-
ная карта», сформирована рабочая 
группа из сотрудников колледжа 
для реализации её мероприятий, 
объявлен аукцион на закупку экс-
каватора одноковшового и фрон-
тального погрузчика, заключены 
договоры на закупку программного 
и методического обеспечения, раз-
рабатываются программы ПО, ДПО 
и повышения квалификации. 

Обновлённая материально-техни-
ческая база по своим количествен-
ным и качественным характеристи-
кам позволит реализовать органи-

нального рынков труда, интегриро-
вать процесс обучения в реальную 
производственную среду. В планах 
увеличение количества педагогов, 
прошедших профессиональную 
подготовку в соответствии со стан-
дартами «WorldSkills», расширение 
перечня программ профессио-
нального обучения незанятого на-
селения, людей пенсионного и 
предпенсионного возраста.

Закупаемое сегодня учебно-лабо-
раторное и учебно-производствен-
ное оборудование, программное и 
методическое обеспечение образо-
вательного процесса соответствует 
требованиям инфраструктурных 
листов «Worldskills», размещённых 
на официальном сайте. Всё, что 
делается сейчас и планируется в 
дальнейшем, формирует новый об-
лик современной системы среднего 
профессионального образования в 
регионе. 

– Новые мастерские в перспек-
тиве будут функционировать как 
центры проведения демонстраци-
онного экзамена и являться базой 
для реализации основной образо-
вательной программы по специаль-
ности «Машинист дорожных и строи-

тельных машин», приём по которой 
прошёл в этом году, – подчеркнул 
заместитель директора по учебно-
производственной работе колледжа 
Анзор Маремуков. – Первый выпуск 
по образовательным программам 
среднего профессионального об-
разования с демонстрационным эк-
заменом запланирован на 2021 год. 
В 2020 году 197 выпускников прошли 
государственную итоговую аттеста-
цию и получили дипломы о среднем 
профессиональном образовании. 
Из них по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и слу-
жащих – 155 человек, специалистов 
среднего звена – 42 человека, 14 из 
них получили дипломы с отличием. 
Наш колледж является основной 
площадкой проведения региональ-
ного чемпионата по компетенции 
«Эксплуатация с/х машин», в этом 
году в соревнованиях по четырём 
компетенциям наши студенты за-
воевали два первых, три вторых и 
одно третье место, также  колледж 
вновь стал победителем конкурсно-

го отбора по лоту «Сельское хозяй-
ство». Для участия в конкурсе по 
данному направлению экспертной 
группой была разработана новая 
профессиональная компетенция 
«Промышленное садоводство», она 
была представлена на IV региональ-
ном чемпионате «Молодые профес-
сионалы» Кабардино-Балкарской 
республики и по итогам получила 
одобрение союза «Worldskills». 
Министерством просвещения Рос-
сии эта компетенция включена в 
перечень наиболее актуальных, по 
которым начиная с 2021 года будут 
создаваться учебные мастерские по 
всей стране. В планах на 2021 год 
создание четырёх учебных мастер-
ских по компетенциям «Агрономия», 
«Промышленное садоводство», 
«Сити-фермерство» и «Эксплуата-
ция с/х машин». Особое внимание 
будет уделено развитию кадрового 
потенциала колледжа, обновлению 
программно-методического обеспе-
чения образовательного процесса, 
совершенствованию маркетинговой 
деятельности, а также деятельности 
в области мониторинга и оценки 
качества образовательных услуг. 

Марина БИДЕНКО

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в КБР  

осуществляет в рабочие дни личный приём 
субъектов  малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов. 
Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 

4-й этаж. 
Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.
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Определены лучшие работники 
сферы государственной
 молодёжной политики

 

 

В другой профессии себя не мыслит
Согласитесь, не так 

часто победителями все-
российского конкурса 
«Учитель года» на любом 
уровне становятся физру-
ки. И тем почётнее успех 
учителя физической куль-
туры гимназии №5 г. Тыр-
ныауза Фуада Буранова, 
который победил в этом 
году на муниципальном 
этапе.

– Фуад Владимирович, кто по-
влиял на ваш выбор профессии? 

– Мои родители. Иначе, навер-
ное, и быть не могло – я родился и 
вырос в учительской семье. Отец, 
Владимир Сарабиевич, всю жизнь 
преподавал технологию в школе 
и колледже. Мама, Хайшат Муха-
медовна, сорок лет проработала 
учителем кабардинского языка. По-
сле школы я учился в педколледже, 
затем  в Кабардино-Балкарском 
государственном университете. 
Вместе с мамой проработал десять 
лет в школе №3 г. Тырныауза. С 2013 
года являюсь учителем физической 
культуры гимназии №5. 

Всё это время у меня были за-
мечательные наставники – Любовь 
Шарафиевна Хутуева, Шарапи Ка-
сымович Соттаев, Фатима Чабилов-
на Моллаева,  Наталья Михайловна 
Початкова. Благодаря им усвоил 
главное: чтобы быть хорошим учите-
лем, нужно любить то, чему учишь, и 
тех, кого учишь. С началом каждого 

урока попадаю в необыкновенный 
мир детских душ, и всё остальное 
отходит на второй план. 

– А почему вы стали именно 
учителем физкультуры?

– С детства любил спорт,  каждый 
урок физкультуры был для меня 
праздником. Считаю, что сделать 
детей здоровыми, сильными, лов-
кими не менее важно, чем научить 
их читать, писать, считать, познавать 
какие-то науки. Не зря ведь говорят: 
«В здоровом теле – здоровый дух». 

– Не ошибусь, если скажу, что на 
уроки физкультуры большинство  
учащихся в любом звене обучения 
ходят с удовольствием. Наверное, 
это в какой-то степени облегчает 
ведение учебного процесса?

– Это действительно так. Но нель-
зя не учитывать, что дети разные по 
своему физическому состоянию, 
темпераменту и другим качествам. 
Важно найти общий язык с каждым 

учеником, не подавлять в нём ини-
циативу, достичь той тонкой грани 
взаимопонимания, при которой дети 
видят в учителе не только наставни-
ка, но и друга, но при этом не теряют 
к нему уважения как к старшему и 
педагогу. И, конечно, необходимо 
разнообразить учебный процесс с 
помощью методов и приёмов разных 
педагогических технологий.

– Слышал, что вы применяете 
собственную методику преподава-
ния своего предмета… 

– На уроках использую индивиду-
альную и командную формы учебной 
работы, стараюсь создавать благо-
приятный психологический климат, 
формировать у учащихся интерес к 
регулярным занятиям физической 
культурой и спортом. Особое внима-
ние отвожу здоровьесберегающим 
технологиям, своевременности сме-
ны видов деятельности, выполнению 
санитарно-гигиенических условий. 
Буду стремиться к обеспечению 
углублённого изучения и применения 
инновационных технологий, способ-
ствующих сохранению и улучшению 
здоровья детей. Главные мои цели – 
обеспечение выпускников школы вы-
соким уровнем реального здоровья, 
воспитание у них культуры здорового 
образа жизни. 

Стремлюсь к тому, чтобы охва-
тить максимальное число учащих-
ся внеклассной работой, провожу 
занятия в спортивных секциях. 
Контролировать усвоение учебного 
материала, степень физической 
подготовленности учеников помога-
ет тестирование. Уже в школе можно 
выявлять талантливых ребят, регу-

лировать их выступления в соревно-
ваниях, прогнозировать спортивные 
результаты. Мои ученики посещают 
спортивные секции города, прини-
мают участие в районных спартакиа-
дах, в различных соревнованиях, где 
занимают призовые места. Радует и 
то, что за последние три года нормы 
ГТО по разным ступеням сдали 160 
гимназистов, сегодня наша школа 
владеет переходящим кубком гла-
вы администрации Эльбрусского 
района.

– Вы стали участником муни-
ципального этапа всероссийского 
конкурса «Учитель года-2020», бо-
лее того, победили. Насколько это 
было важно для вас?

– Моё восприятие состоявшегося 
конкурса полностью совпадает с 
мнением академика Российской 
академии образования Александра 
Асмолова, который сказал: «Конкурс 
– это особая педагогика, педагогика 
сотрудничества, педагогика досто-
инства». Соперничая с лучшими 
учителями района, конечно, многое 
познал и получил определённый 
педагогический опыт, который по-
может в совершенствовании препо-
давательской деятельности.

– Считаете себя счастливым 
человеком?   

– Да, у меня замечательная се-
мья, увлекательная и самая важная 
на земле профессия. Когда осозна-
ёшь, что делаешь великое дело во 
имя будущего, во имя детей, это не 
может не радовать, не вдохновлять. 
Не мыслю себя в другой профессии.

Беседовал 
Анатолий САФРОНОВ

 

Не спешите уходить, ветераны войны

 

Продолжается реализация информационно-пропагандистского проекта 
«Территория без наркотиков» Кабардино-Балкарской региональной обще-
ственной организации «Патриот», поддержанного Министерством по взаимо-
действию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
КБР. Вместе с этим проектом стартовал второй этап республиканской анти-
наркотической профилактической акции «За здоровье и безопасность наших 
детей» Министерства внутренних дел по КБР. 

Жизнь без наркотиков

5 сентября об участнике Великой Отечественной вой- 
ны полковнике Павле Горячкине вспоминали члены 
Нальчикской городской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов.

Павел Васильевич ушел из жизни 
24 июня, не дожив двух месяцев до 
своего 100-летия.

Он родился 5 сентября 1920 года 
в селе Староустье Воскресенского 
района Горьковской области. В 1939 
году окончил фельдшерскую школу, 
работал заведующим медицинским 
пунктом, а в октябре 1940 года был 
призван в армию.

 В период Великой Отечественной 
войны Павел Горячкин служил в 
кавалерии, в зенитной артиллерии 
противовоздушной обороны, а впо-
следствии – в танковых войсках. 
Боевой путь Павла Васильевича на-
чался в Приморской армии Южного 
фронта, созданной 19 июля 1941 
года. Сдерживая натиск врага, ар-

мия вела тяжёлые оборонительные 
бои на Черноморском побережье, 
защищая Одессу. 21 сентября вой- 
ска армии остановили наступление 
войск гитлеровской Германии в не-
скольких километрах от города и 
более чем на два месяца сковали 
около 20 дивизий противника.

Павел Горячкин участвовал в обо-
роне Севастополя, освобождении 
от захватчиков Крыма и Северного 
Кавказа, в разгроме японских войск 
на Дальнем Востоке, на территории 
Маньчжурии.

В числе его наград – орден Оте- 
чественной войны II степени, орден 
Красной Звезды, медали «За победу 
над Германией», две медали «За 
боевые заслуги», много юбилейных 
медалей.

 Война закончилась, но полков-
ник Горячкин продолжал служить в 
армии. В 1956 году был откомандиро-
ван в Венгрию – во время восстания 
против просоветского режима – и 
только в декабре 1966 года демоби-
лизовался.

– Павел Васильевич работал от-
ветственным секретарём Общества 
охраны памятников истории и куль-
туры города Нальчика, был активи-
стом ветеранского движения, много 
сил отдал военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи, – рассказал 
председатель городского Совета 
ветеранов Мустафа Абдулаев. – 
Внимание ветерану оказывали не 
только члены нашей организации, 
но и других общественных объ-
единений. Постоянно проявляли 
заботу о защитнике Отечества пред-

ставители органов государственной 
власти. Особая благодарность за это  
депутату Парламента Кабардино-
Балкарской Республики Алексею 
Войтову.

Полковник жил в доме на проспек-
те Ленина, 41. Горожане помнят, 
как 9 Мая, в День Победы, стоя у 
раскрытого окна свой квартиры, 
ветеран приветствовал участни-
ков патриотической акции «Бес-
смертный полк». Люди снимали 
видеоролики, выкладывали их в 
интернет и писали: «Очень тронуло, 
до мурашек!!! Представляю, какие 
сильные чувства переполняют 
ветерана в этот момент! Здоровья 
и долгих лет! Низкий поклон за Ве-
ликую Победу!».

– Мы встретились с Павлом Ва-
сильевичем Горячкиным много лет 
назад в День Победы, и с тех пор 
между нашими семьями сложились 
дружеские отношения, – вспоминает 

Алексей Войтов. – В последние годы 
полковник не мог выходить из дома, 
поэтому 9 Мая мы вместе встречали 
праздник у него дома – располага-
лись у окна и ждали приближения 
колонн с фотографиями его сослу-
живцев. Когда «Бессмертный полк» 
проходил мимо его дома, полковник 
Горячкин, забывая о боли в позво-
ночнике, вставал по стойке смирно 
и отдавал честь. Павел Васильевич 
был для окружающих примером му-
жества и отваги уходящего поколе-
ния, свидетелем истории, творцом 
той самой Великой Победы, чело-
веком с богатейшим жизненным 
опытом. Мы безмерно уважаем на-
ших ветеранов за боевые и трудовые 
подвиги, за оптимизм и стремление 
всегда оставаться в строю, созда-
вать достойную жизнь для будущих 
поколений. Низкий поклон павшим 
за Победу и долгих лет живущим!

Ирина БОГАЧЁВА

После непродолжительной болез-
ни в Нальчике скончался известный 
общественный деятель, руково-
дитель осетинского национально-

Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи КБР прове-
ло в заочном формате региональный этап Всероссийского конкурса на 
лучшего работника сферы государственной молодёжной политики.

СУГКОЕВ Рамазан Тазеевич
культурного центра «Ныхас» в КБР 
Рамазан Сугкоев.  

Рамазан Тазеевич Сугкоев ро-
дился 31 декабря 1934 года в селе 
Чикола Ирафского района Северной 
Осетии. После окончания мединсти-
тута был по собственному желанию 
направлен на Сахалин, где два года 
служил в пограничном госпитале 
КГБ СССР.

В 1960 году вернулся в Кабар-
дино-Балкарию, где по поручению 
руководства Министерства социаль-
ного обеспечения наладил работу 
республиканской ВТЭК.

В 1970 году Рамазан Сугкоев 
перешёл на работу в сфере курор-
тологии. Более 35 лет трудился на 
руководящих должностях в курорт-

ной поликлинике, бальнео-физио-
терапевтическом отделении курорта 
Нальчик, в санаториях «Терек» и 
«Туркменистан» (в дальнейшем 
«Ленинград»).

За разработку и внедрение новых 
прогрессивных методов физиоте-
рапии и водолечения Р.Т. Сугкоев 
в 1985 году был удостоен почётного 
звания «Заслуженный врач Кабар-
дино-Балкарской АССР».

Помимо врачебной практики, Р.Т. 
Сугкоев активно занимался обще-
ственной работой. Стоял у истоков 
создания в 1991 году осетинского 
национально-культурного центра 
«Ныхас» в КБР, который возглавлял 
до последних дней жизни.

За плодотворную деятельность в 

сфере укрепления добрососедских 
отношений между народами Кабар-
дино-Балкарии и Северной Осетии, 
сохранения этнической самобытно-
сти, языка, истории и культуры осе-
тин удостоен многих государствен-
ных и общественных наград. Был 
избран заместителем председателя 
координационного совета междуна-
родного общественного движения 
«Высший совет осетин».

Являлся членом Общественной 
палаты МВД по КБР, Совета НКО 
при Общественной палате КБР.

Светлая память о Рамазане Та-
зеевиче Сугкоеве, достойном сыне 
своего народа, добром и отзывчи-
вом человеке, навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Коллектив Министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
КБР,  Общественная палата КБР, национально-культурные центры республики 

Опубликованы резуль-
таты конкурсного отбора 
Всероссийской школы 
писательского мастерства 
Северо-Кавказского феде-
рального округа, которая 
пройдёт с 22 по 25 сентя-
бря онлайн в Zoom. Среди 
участников – поэты и про-
заики из Кабардино-Балка-
рии.

 Школа писательского мастерства 
СКФО пройдёт онлайн

Конкурс направлен на под-
держку и стимулирование 
работников сферы государ-
ственной молодёжной поли-
тики и повышение их статуса, 
усиление эффективности 
использования кадрового по-
тенциала. На участие в нём 
было подано одиннадцать 
заявок от представителей ор-
ганов государственной власти 
и местного самоуправления, 
учреждений, подведомствен-
ных Минпросвещения КБР, 
реализующих государствен-
ную молодёжную политику, а 
также специалистов по работе 
с молодёжью в колледжах и 
вузах.

Конкурс проходил в пяти 
номинациях, представители 
Кабардино-Балкарии приняли 
участие в четырёх. От каждо-
го конкурсанта требовалось 
представить двухминутный 
видеоролик «Моя профессия» 
и презентацию проведённого 
исследования по актуальным 
проблемам среди молодёжи 
или учреждения по работе с 
молодёжью либо авторского 
проекта в сфере государ-
ственной молодёжной поли-
тики, реализуемого не менее 
года.

При оценке работ эксперт-
ный совет под председатель-
ством заместителя министра 
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи КБР Ачемеза 

Мокаева принимал во вни-
мание ряд критериев. К при-
меру, в видеоролике большое 
значение имели аргументиро-
ванность в изложении граж-
данских, профессиональных и 
личностных позиций участника 
и форма подачи – поставлен-
ная речь, внешний вид, твор-
ческий подход.

Заметное отставание в бал-
лах наблюдалось у конкурсан-
тов, которые ограничились 
презентацией, не предоста-
вили видеоматериалы или 
не стали снабжать видеоряд 
аудиорядом, отчего ролики 
получились малоинформатив-
ными. Менее выигрышными 
были и видеозаписи, пред-
ставлявшие собой монолог 
участника, сказанному не 
хватало подтверждений хотя 
бы в виде фотографий с про-
ведённых мероприятий, серти-
фикатов и грамот.

В итоге были определены 
победители в трёх номинаци-
ях. В номинации «Специалист 
органа власти муниципально-
го образования субъекта РФ 
или органа исполнительной 
власти субъекта РФ, реали-
зующего государственную 
молодёжную политику» от-
личились ведущий эксперт 
отдела взаимодействия с му-
ниципальными органами по 
делам молодёжи, детскими и 
молодёжными организациями 

Минпросвещения КБР Артур 
Ахметов и специалист по де-
лам молодёжи администра-
ции с. Залукодес Зольского 
района Залим Маргушев. В 
номинации «Специалист под-
ведомственного учреждения 
органа власти муниципально-
го образования субъекта РФ 
или органа исполнительной 
власти субъекта РФ, реали-
зующего государственную 
молодёжную политику» по-
бедителями стали начальник 
отдела социально-правовой 
и профилактической работы 
многофункционального мо-
лодёжного центра Минпрос-
вещения КБР Ратмир Каров 
и специалист по работе с 
молодёжью с. Янтарный Про-
хладненского района Любовь 
Малаховская. Председатель 
студенческого совета Кабар-
дино-Балкарского государ-
ственного аграрного универ-
ситета им. В.М. Кокова Эльдар 
Шонтуков признан лучшим в 
номинации «Куратор по работе 
с молодёжью образователь-
ной организации РФ».

Победители регионального 
этапа Всероссийского конкур-
са на лучшего работника сфе-
ры государственной молодёж-
ной политики рекомендованы 
для участия в федеральном 
этапе.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

В рамках этих меропри-
ятий состоялись встречи с 
учениками школ №32 и №19. 
Были затронуты вопросы 
профилактики употребле-
ния наркотических веществ, 
вреда употребления спайсов 
и солей, ребята узнали об 
ответственности за употреб- 

ление и распространение 
наркотических веществ. 
На встречах со школьника-
ми и учителями выступили  
И. Давыдова, врач психиатр-
нарколог диагностического 
центра МЗ КБР А. Пачев, 
заведующая поликлиникой 
Центра СПИД Минздрава КБР 

А. Шомахова, зам. директора 
ОО «Патриот» Ф. Эфендиев. 
По окончании встречи ребя-
там показали фильмы «Вся 
правда о насвае» и другие 
ленты антинаркотической на-
правленности.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

Молодые писатели СКФО встре-
чаются в формате школы уже третий  
год, до этого ежегодно проводились 
совещания молодых писателей. Глав-
ное новшество 2020 года – всё будет 
проходить дистанционно. 

Приём заявок проходил на сайте 
фонда СЭИП. Отправить подборку 
произведений мог любой желающий 
в возрасте до 35 лет. Конкурсный 
отбор прошли двадцать человек – 

десять прозаиков и десять поэтов. 
Школу проводят Фонд социально-

экономических и интеллектуальных 
программ и литературный журнал 
«Дружба народов» при поддержке 
Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям «Роспе-
чать». Традиционно работа в школе 
будет проходить в рамках двух мастер-
классов – прозы и поэзии. Руководить 
первым мастер- классом будет поэт, 

соредактор журнала «Формаслов» 
Анна Маркина. С поэтами же пообща-
ется поэт, прозаик и переводчик Галина 
Климова. 

Кабардино-Балкарию в этом году 
представляют трое участниц – Дарья 
Шомахова и Карина Асадулаева, 
прошедшие на прозаический мастер-
класс, и поэт  Веда Вереск (Марина 
Мазуренко).  

Оксана СОКОЛОВА
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 Стал победителем

Коллектив Государственной национальной библиоте-
ки КБР им. Т. К. Мальбахова глубоко скорбит в связи с 
кончиной ФИРОВА Руслана Борисовича и выражает 
искреннее соболезнование семье и близким покойного. 
Будучи министром культуры КБР, Руслан Борисович 
внёс большой вклад в разностороннее развитие куль-
туры и, в частности, библиотечного дела нашей респу-
блики. Светлая память о нём навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Утерянные документы  о прохождении обучения 
№332401132212 от 11. 12. 2017 г. и №332400513275 от 
3.04.2017 г. на имя Бозиева Альберта Эдуардовича об 
окончании ГКПОУ «Кабардино-Балкарский автомобиль-
но-дорожный колледж» считать недействительными.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Ре-
спублики и сотрудники Аппарата Парламента КБР вы-
ражают  искреннее соболезнование  родным и близким 
депутата Верховного Совета КБР XII созыва, депутата 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики III 
созыва ФИРОВА Руслана Борисовича в связи с его 
кончиной. 

В Ижевске в ледовом дворце «Молодёжный» завершился 
командный Кубок России по боксу.

В Управлении Федеральной службы судебных при-
ставов представителям средств массовой информа-
ции рассказали о личном приёме граждан и работе 
электронных сервисов ведомства. Брифинг провёл  
руководитель управления – главный судебный при-
став КБР Ахмат Бауаев.

О работе электронных сервисов
В настоящее время для 

эпидемиологической безопас-
ности граждан, участвующих 
в исполнительном производ-
стве, личный приём граждан 
и представителей организаций 
должностными лицами управ-
ления осуществляется строго 
по предварительной записи на 
сервисе «Запись на приём». Он 
расположен на официальном 
интернет-сайте управления.

– Предварительная запись 
осуществляется на период не 
более 30 дней со дня, следую-
щего за текущим, и производит-
ся в имеющиеся свободные пе-
риоды времени. Сервис предва-
рительной записи работает в ре-
жиме онлайн, поэтому предла-
гаемые для выбора временные 
интервалы могут одновременно 
рассматриваться другими за-
явителями и быть заняты ими. В 
этом случае сервис предложит 
выбрать другое время при-
ёма. После заполнения формы 
предварительной записи будет 
показан перечень документов, 
который необходимо иметь с 
собой. При бронировании вре-
мени приёма формируется та-
лон-подтверждение, в котором 
указываются введённые заяви-
телем сведения, дата, время и 
причина обращения. В случае 
корректного заполнения поля 
адреса электронной почты на 
указанный адрес будет выслана 
копия талона-подтверждения, – 
рассказал Ахмат Бауаев.

Личный приём осуществляет-
ся только в назначенное время 
и с соблюдением мер, направ-
ленных на предупреждение 
распространения новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19): 
наличие защитной маски и пер-
чаток является обязательным.

УФССП России по КБР ре-
комендует гражданам и пред-

ставителям организаций об-
ращаться также в письменной 
форме: для бесперебойного 
функционирования управления 
в каждом структурном подраз-
делении установлены специ-
альные переносные ящики для 
приёма корреспонденции. 

Перечень телефонных но-
меров расположен на сайте 
ведомства.

Ахмат Бауаев отметил, что 
обратиться к судебным приста-
вам без посещения отделения 
возможно посредством элек-
тронного сервиса «Интернет-
приёмная» сайта управления 
http://r07.fssp.gov.ru/. В тексте 
обращения в форме электрон-
ного документа пользователь 
излагает суть предложения, 
заявления или жалобы. Прикре-
плённые к обращению докумен-
ты и материалы в электронной 
форме служат подтверждением 
доводов, изложенных в тексте 
обращения. 

Доступным и удобным спо-
собом получения информации 
и подачи обращений является 
сервис «Личный кабинет сторо-
ны исполнительного производ-
ства». Сервис позволяет взы-
скателю или должнику подать 
обращение (заявление, хода-
тайство, жалобу) в электронном 
виде в Федеральную службу 
судебных приставов и получить 
подробную информацию о ходе 
исполнительного производства, 
стороной которого он является, а 
также просматривать содержа-
ние ранее поданных заявлений 

и ответы на них. Стороны ис-
полнительного производства 
могут оформить подписку на 
получение электронных копий 
процессуальных документов, 
выносимых судебными приста-
вами-исполнителями в рамках 
конкретного исполнительного 
производства. 

Сервис «Личный кабинет 
стороны исполнительного про-
изводства» расположен на сайте 
управления. Войти в систему 
возможно через портал госуслуг 
либо с помощью сертификата 
ключа электронной подписи, 
выданного любым аккреди-
тованным удостоверяющим 
центром. В личном кабинете 
можно выбрать необходимый 
вид заявления, как по ситуации/
содержанию, так и по катего-
рии заявителя (должник или 
взыскатель). Выбрав категорию 
заявителя (должник или взы-
скатель), гражданин переходит 
к документам, которые может 
направить каждая из сторон 
исполнительного производства. 
В разделе «Мои заявления» 
гражданину доступны все его 
заявления, постановления, а 
также просматривается статус 
исполнения.

– Также предлагаем для по-
лучения информации о наличии 
задолженности использовать 
сервис «Узнай о своих долгах» 
сайта управления. В этом разде-
ле любой пользователь сможет 
не только за считанные минуты 
узнать о наличии (отсутствии) у 
себя долгов и проверить всех 

своих близких и родственников, 
но и своевременно их оплатить, 
– сказал А. Бауаев. 

Ещё один удобный способ 
– мобильное бесплатное при-
ложение «ФССП», которое 
можно скачать на телефон. 
Кроме того, в управлении ор-
ганизована работа горячей 
линии по вопросам совпадения 
персональных данных граждан 
в исполнительном производ-
стве. В случае установления 
такого факта во избежание при-
менения мер принудительного 
исполнения следует обратиться 
по номеру телефона 8 (8662) 
42-59-45, а также предста-
вить документы, позволяющие 
однозначно идентифицировать 
гражданина (копии паспорта, 
СНИЛС, ИНН). После получения 
документов, подтверждающих 
ошибочную идентификацию 
гражданина как должника по 
исполнительному производ-
ству, судебный пристав-ис-
полнитель, возбудивший ис-
полнительное производство, 
незамедлительно отменит все 
наложенные ранее ограниче-
ния на гражданина. В случае 
списания денег со счетов в 
банках или иных кредитных 
организациях, а также удержа-
ния их из заработной платы или 
других доходов гражданина, 
ошибочно идентифицированно-
го как должника, судебный при-
став-исполнитель примет меры 
к возврату денежных средств. 

Также на сайте управления 
расположены электронные раз-
делы «Жизненные ситуации», 
«Интерактивный помощник 
стороны исполнительного про-
изводства» («Что делать, если я 
должен, мне должны») и раздел 
«Вопрос-ответ».

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

 Мне предложили за деньги 
стать руководителем одной 
фирмы, которая существует 
только на бумаге. Не знаю, как 
поступить, понимаю, что день-
ги  просто так никто не даёт.

 Комментируя данную ситуа-
цию, прокурор города Нальчика 
Залим Тлостанов заметил, что 
именно таким образом мошен-

ники  вслепую используют ниче-
го не подозревающих граждан 
в своих преступных целях. Они 
просят предоставить им данные 
паспорта, СНИЛС, сведения об 
ИНН, которые затем послужат 
для образования юридического 
лица,  обычно занимающегося 
преступными схемами, в ле-
гализации доходов, добытых 

 Вслепую

С ИЮНЯ БЕЗ ВОДЫ
Прокуратурой района про-

ведена проверка информации, 
размещённой в социальной 
сети инстаграм на аккаунте 
«patriot_nalchic», о длитель-
ном отсутствии водоснабжения 
в с.п. Аргудан.

Установлено, что с июня 
прекращена подача холодного 
водоснабжения на улице Лесной 
в селе Аргудан. По результатам 
проверки прокуратурой района в 
адрес главы администрации с.п. 
Аргудан внесено представление 
об устранении выявленных на-
рушений закона. Рассмотрение 
акта реагирования находится на 
контроле.

ПРОКУРАТУРА МАЙСКОГО 
РАЙОНА ПРОВЕРИЛА

 ЖАЛОБУ 
Житель станицы Котлярев-

ской Майского района обра-
тился с заявлением в адрес 
сельской администрации. В 
нарушение ст. 12 Закона РФ 
«О порядке рассмотрения об-
ращений граждан РФ» его об-
ращение было рассмотрено в 
срок свыше 30 дней, при этом 
срок рассмотрения обращения 
не продлевался. Кроме того, в 
нарушение п. 3 ст. 5 закона на 
обращение гражданина ответ 
был дан не по существу постав-
ленных вопросов.

По результатам проверки 
главе с.п. станица Котлярев-
ской Майского муниципального 
района внесено представление 
об устранении нарушений за-
конодательства о порядке обра-
щений граждан, а в отношении 

виновного должностного лица 
возбуждено административное 
производство по ст. 5.59 КоАП 
РФ.

НЕДОПУСТИМО 
МАЛОЕ ОСВОЕНИЕ

Прокуратурой республики 
проведено заседание межве-
домственной рабочей группы 
по координации деятельности 
правоохранительных и иных 
уполномоченных органов ре-
спублики по противодействию 
правонарушениям при реали-
зации национальных проектов.

На заседании рассмотрены 
вопросы реализации на терри-
тории республики националь-
ных проектов «Здравоохране-
ние», «Цифровая экономика», 
«Международная корпорация 
и экспорт». Отмечено, что при 
суммарном объёме заплани-
рованных средств в 1 317,2 млн 
рублей освоение составляет 
лишь 3,41%, что недопустимо.

По итогам заседания межве-
домственной рабочей группой 
выработаны конкретные пред-
ложения по обеспечению ка-
чественного и своевременного 
освоения выделенных на реали-
зацию указанных национальных 
проектов денежных средств. 
Целевое и своевременное рас-
ходование бюджетных средств, 
выделенных на реализацию на 
территории республики нацио- 
нальных проектов, находится 
под постоянным контролем ор-
ганов прокуратуры республики.

ПРИЁМ ГРАЖДАН СТАР-
Ш И М  П О М О Щ Н И К О М  
ПРОКУРОРА РЕСПУБЛИКИ ПО 

НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИ-
ЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  О  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И 

МОЛОДЁЖИ
8 сентября старшим помощ-

ником прокурора республики по 
надзору за исполнением зако-
нодательства о несовершенно-
летних и молодёжи  З. Маировой 
проведён приём граждан в Ми-
нистерстве просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР.

РУКОВОДИТЕЛЬ АКЦИ-
О Н Е Р Н О ГО  О Б Щ Е С Т В А 
ПРИВЛЕЧЁН К УГОЛОВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Заместителем прокурора 

республики Сергеем Беловым 
утверждено обвинительное 
заключение и направлено в 
Эльбрусский районный суд 
уголовное дело в отношении 
генерального директора АО 
«Эльбрустурист» Н., обвиняемо-
го в сокрытии денежных средств 
от налогообложения.

Из материалов уголовного 
дела следует, что Н., являясь 
генеральным директором ак-
ционерного общества «Эльбру-
стурист», имея реальную воз-
можность уплатить недоимку по 
налогам и сборам, с 2017 по 2019 
год путём проведения финан-
сово-хозяйственных операций, 
направленных на воспрепят-
ствование их принудительному 
взысканию, сокрыл 24 992 051 
рублей, за счёт которых должно 
было производиться взыскание 
недоимки по налогам и сборам в 
бюджетную систему РФ в сумме 
50 965 301 руб. 

За подобное преступление 

предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы сроком 
до семи лет с лишением права 
занимать определённые долж-
ности и заниматься определён-
ной деятельностью на срок до 
трёх лет, сообщает прокуратура 
КБР.

РАССЛЕДОВАНИЕ ДВУХ 
ДТП КОНТРОЛИРУЕТ 

ПРОКУРАТУРА
Прокуратурой республики 

взят на контроль ход расследо-
вания двух дорожно-транспорт-
ных происшествий в Баксанском 
районе.

8 сентября на 31-м километре 
автодороги «Прохладный – Бак-
сан – Азау» произошло дорож-
но-транспортное происшествие 
с участием маршрутного такси. 
В результате ДТП 12 человек по-
лучили телесные повреждения, 
в том числе один ребенок 2017 
года рождения. Трое постра-
давших находятся в тяжёлом 
состоянии.

В тот же день на 418 км + 
700 м федеральной дороги 
«Кавказ» произошло ещё одно 
дорожно-транспортное проис-
шествие. Пассажирка одного из 
автомобилей, 1939 года рожде-
ния, скончалась на месте ДТП, 
водители двух транспортных 
средств и трое пассажиров 
доставлены в медицинские 
учреждения.

Всем пострадавшим оказы-
вается необходимая медицин-
ская помощь. По обоим фактам 
дорожно-транспортных проис-
шествий возбуждены уголовные 
дела, ведётся следствие.

 Прокуратура сообщает

преступным путём,  банковской 
деятельностью и т. д.

 Прокурор разъясняет, что 
предоставление документа, 
удостоверяющего  личность, 
если это делается для внесения 
в единый государственный ре-
естр юридических лиц сведений 
о подставном   лице, является 
уголовным преступлением, 
предусмотренным в ч.1 ст. 173.2 
УК РФ, и наказывается исправи-
тельными работами сроком до 
двух лет. Преступление считает-
ся оконченным, когда докумен-
ты предоставляются человеку, 

который непосредственно соби-
рается их использовать для об-
разования юридического лица. 
Последующее использование 
таких документов, говорит про-
курор, находится за пределами 
объективной стороны деяния.  
Если после передачи докумен-
тов они по каким-либо причинам 
не использовались, к примеру, 
когда отдавались через посред-
ника или  банковскую ячейку,  
содеянное образует покушение 
на преступление, предусмо-
тренное ч.1 ст. 173.2 УК РФ.

 Ляна КЕШ

Официальная церемония торжественного 
открытия всероссийского фестиваля энер-
госбережения и экологии #ВместеЯрче со-
стоялась в Государственной национальной 
библиотеке КБР им. Т. К. Мальбахова. 

 

#ВместеЯрче 
в Кабардино-Балкарии

Участниками встречи ста-
ли сотрудники библиотеки, 
представители Министер-
ства просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР, 
ПАО «Россети Северный 
Кавказ» – «Каббалкэнерго», 
ПАО «РусГидро» по КБР, 
а также преподаватели и 
студенты КБГАУ им. В. М. 
Кокова.

Всероссийский фести-
валь энергосбережения и 
экологии #ВместеЯрче про-
водится с 2016 года при под-
держке Минэнерго России, 
Министерства просвещения 
России, Министерства науки 
и высшего образования Рос-
сии, Минкультуры России, 
Федерального агентства по 
делам молодёжи (Росмо-
лодёжь), Российского дви-
жения школьников, госкор-
порации «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ». 

География проекта до-
статочна широка и охваты-
вает всю страну, включая 
даже самые отдалённые 
её уголки. В 2019 году в 74 
регионах РФ были созданы 
региональные оргкомите-
ты. В остальных регионах 
мероприятия фестиваля 
проводились благодаря ини-
циативе компаний ТЭК, об-
разовательных учреждений, 
библиотек и домов культуры.

По данным организа-
торов, мероприятия соци-
альной кампании #Вместе-

Ярче-2019 прошли в 1500 
муниципальных районах 
страны и областных цен-
трах, в том числе в них при-
няли участие около 3,5 мил-
лиона школьников, около 
350 средних специальных и 
высших учебных образова-
тельных учреждений, более 
100 тысяч детей дошкольно-
го возраста.

Стоит отметить, что Госу-
дарственная национальная 
библиотека им. Т. К. Маль-
бахова вот уже пятый год 
подряд является лидером 
в проведении мероприя-
тий в рамках фестиваля 
#ВместеЯрче в нашей ре-
спублике.

Почётное право открыть 
фестиваль в Нальчике было 
предоставлено замести-
телю Председателя Пра-
вительства КБР Муаеду 
Кунижеву, который отметил 
актуальность вопроса энер-
госбережения не только на 
уровне профессионалов от-
расли, но и каждого жителя 
страны.

Министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов пожелал 

успехов в деле воспитания 
и формирования береж-
ного отношения к энерго-
ресурсам и окружающей 
среде, подчеркнув, что всё 
это важно как для каждого 
из нас, так и для новых по-
колений.  

Министр промышленно-
сти, энергетики и торговли 
КБР Шамиль Ахубеков в 
свою очередь обратил вни-
мание на то, что в этом году 
фестивалю исполняется 
5 лет. Он проинформиро-
вал о большой програм-
ме мероприятий, которые 
пройдут в образовательных 
и учреждениях культуры, 
поблагодарил сотрудников 
библиотеки за продуктивную 
работу в рамках подготовки 
фестивальных мероприятий 
и пропаганды энергосбе-
регающего образа жизни 
среди населения.

Основные темы #Вместе-
Ярче – энергосбережение, 
популяризация бережного 
отношения к природе, вовле-
чение молодого поколения в 
развитие и внедрение совре-
менных энергоэффективных 

технологий, пропаганда про-
фессий из сферы топливно-
энергетического комплекса. 
Также особое внимание в 
этом году уделяется популя-
ризации культуры конкрет-
ных дел дома или на работе 
в сфере энергосбережения 
и экологии, которые зависят 
от самого человека.

Все эти вопросы широко 
раскрыла книжно-иллюстра-
тивная выставка «Экология 
и энергосбережение», кото-
рая была подготовлена со-
трудниками отдела техниче-
ской и сельскохозяйственной 
литературы ГНБ КБР.

Список мероприятий фе-
стиваля весьма разнообра-
зен и включает флешмобы 
и конкурсы, тематические 
уроки, дни открытых дверей, 
семинары, акции, выставки, 
викторины, квесты и «кру-
глые столы». Активными 
площадками #ВместеЯрче 
станут библиотеки, обра-
зовательные учреждения, 
министерства и ведомства 
республики, различные 
предприятия. 

С подробной программой 
можно познакомиться на 
официальном сайте фе-
стиваля #ВместеЯрче – для 
этого достаточно выбрать в 
списке городов-участников 
Нальчик. Мероприятия прод-
лятся до октября. 

Подготовила
 Оксана СОКОЛОВА

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Обращаться по тел.: 

8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

КУПЛЮ советские фотоаппараты, 
объективы, значки,  предметы  старины. 

Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

Парковые львы отметили юбилей
 

В октябре 1933 года в Нальчике собрались 
архитекторы Советского Союза для обсуж-
дения планов по его реконструкции. Тогда 
же было предложено облагородить вход в 
городской парк. Проект архитектора Викто-
ра Веснина был признан лучшим из почти 
двадцати представленных. 

Вообще-то с архитектур-
ной точки зрения строения 
являлись не арками, а так 
называемыми пилонами. 
Но до них на этом месте 
стояли неказистые арки, по-
этому в народе и прижилось 
это определение. Виктор 
Александрович Веснин был 
достаточно известным архи-
тектором своего времени, 
также он занимал пост глав-
ного архитектора Народного 
комиссариата тяжёлой про-
мышленности СССР.

Воплотила этот проект 
нальчикская молодёжь в 
две «красные» субботы. Об-
ластной совет профсоюзов 
даже выпустил «Заём ра-

бочей инициативы» общим 
тиражом 7500 облигаций на 
75 тысяч трудодней с номи-
нальной стоимостью каждой 
облигации в десять трудо- 
дней. Заём был выпущен под 
лозунгом «Активным уча-
стием каждого трудящегося 
в социалистической пере-
делке города превратим 
Нальчик в культурный центр 
Кабардино-Балкарии».

Автором львиных голов, 
украшающих пилоны, стал 
скульптор с мировым име-
нем Лео Мол (Леонид Мо-
лодожанин), живший и ра-
ботавший в Нальчике в тот 
период. 

На старом снимке, опу-

бликованном в нашей газете 
в 1935 году, – рабочий про-
цесс. Фотограф запечатлел 
в лепной мастерской Наль-
чикского горсовета бригади-
ра мозаичного цеха Вараву и 
ученика Морозова. Бригадир 
оформлял маску льва – че-
тыре такие головы должны 
были поставить у ворот пар-
ка культуры и отдыха. Ученик 

занимался лепкой шара для 
украшения парка. Такие 
шары украшали вершины  
колонн композиции, они не 
дошли до наших дней. А 
львы остались прежними. 
И по сей день они сторожат 
главный вход в парк. В этом 
году они отметили 85-летний 
юбилей.

Анна ХАЛИШХОВА

В финале соревнования встретились спортсмены из Цен-
трального и Приволжского федеральных округов. В составе 
сборной ПФО в весе до 81 кг выступил боксёр из Кабардино-
Балкарии Разиуан Мазихов. Наш спортсмен досрочно завер-
шил свой поединок и внёс вклад в общую победу команды.  

Неоднократный победитель международных и российских 
соревнований, бронзовый призёр Кубка Европы и чемпионата 
России, чемпион МВД России младший лейтенант внутренний 
службы Разиуан Мазихов является сотрудником МВД по КБР 
и занимается профессиональной подготовкой сотрудников 
органов внутренних дел в межмуниципальном отделе МВД 
России «Баксанский».

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА


