
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Парламента Кабардино-Балкарской Республики

О Законе Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении величины
 прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год 

в целях установления социальной доплаты к пенсии» 

город Нальчик, 10 сентября 2020 года, №177-П-П

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики   Т. ЕГОРОВА

Парламент Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Принять Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об установлении величины про-

житочного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 2021 год в целях 
установления социальной доплаты к пенсии». 

2. Направить указанный Закон Главе Кабардино-Балкарской Республики для подписания 
и обнародования.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ВСТРЕЧУ С РАБОТНИКАМИ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ

По информации Министерства сельского 
хозяйства КБР, экспорт продовольственных 
товаров в Кабардино-Балкарии по итогам вось-
ми месяцев текущего года составил свыше  
18 миллионов долларов США и уже превысил 
отметку в 90 процентов от годового плана. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого 
года экспорт продукции АПК увеличился более 
чем в два раза.

Из Кабардино-Балкарии на экспорт в 19 стран 
 мира отправляется молочная и кисломолоч-

ная продукция, мясо птицы, кондитерские 
изделия, вода минеральная и сладкие гази-
рованные напитки, свежие фрукты и семена 
гибридов кукурузы.

По соглашению, подписанному между 
Минсельхозом РФ и Правительством КБР в 
рамках региональной составляющей нацио-
нального проекта «Международная коопера-
ция и экспорт», целевой индикатор по экспорту 
продукции АПК для республики на 2020 год  
составляет 19,5 миллиона долларов США.

ЭКСПОРТ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ КБР
 ПРЕВЫСИЛ 90% ОТ ГОДОВОГО ПЛАНА

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ СТАНИЦЫ СОЛДАТСКОЙ 
ПОЛУЧИЛА МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Музыкальная школа станицы Солдатской 
Прохладненского района КБР получила боль-
шой комплект новых инструментов и оборудо-
вания отечественного производства в рамках 
национального проекта «Культура». Сюда 
вошли 2 рояля, 3 фортепиано, баян, аккордеон, 
проектор, мольберты, хореографические стан-
ки, а также специализированная литература и 
методические издания.

– Для нас, педагогов школы, это большой 
подарок и огромный стимул для развития и са-
мосовершенствования, – сказала директор ста-
ничной школы искусств Н.Б. Чистякова. – Более 
десяти лет не было государственных поставок. 
Многие инструменты и оборудование давно 
исчерпали резерв эксплуатации и поддержива-
лись в пригодном состоянии только благодаря 

мастерству настройщиков и рабочих. Сейчас в 
стенах нашей школы получают дополнительное 
образование свыше полутора сотен детей – 
одарённых, творческих, артистичных. И нужно 
видеть радость ребёнка, когда он прикасается 
к новому, хорошо звучащему инструменту, 
когда у него получаются сложные элементы 
у современного хореографического станка, 
когда располагается за удобным мольбертом. 
Мы рады, что наши дети смогут заниматься в 
комфортных условиях.

В настоящее время в школе также полным 
ходом идёт ремонт. В рамках федеральной це-
левой программы «Развитие дополнительного 
образования детей в РФ» в каждом кабинете 
планируется установка сплит-систем, жалюзи, 
видеонаблюдения.

Вчера нальчикский лицей №2 собрал самых ярких педагогов респуб-
лики – здесь состоялось открытие регионального этапа всероссийско-
го конкурса «Учитель года России-2020».

ПЕДАГОГ – ЭТО НАВСЕГДА

На звание лучшего учителя 
Кабардино-Балкарии претен-
дуют тринадцать педагогов 
– представители всех муници-
пальных районов и городских 
округов. Среди участников 
лишь один мужчина – учитель 
физической культуры гимна-
зии №5 г. Тырныауза Фуад 
Буранов.

Мероприятие провели педа-
гоги лицея №2 – победитель 
регионального этапа конкурса 
«Учитель года России-2015» 
учитель физики Аслан Ка-
шежев и победитель муни-
ципального этапа конкурса 
«Педагог года России-2017» 
учитель русского языка и лите-
ратуры Инесса Шитуева.

Удачных выступлений и 
победы конкурсантам по-
желали председатель ко-
митета Парламента КБР по 

образованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова и 
исполняющий обязанности 
министра просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР 
Анзор Езаов.

– Учитель, его труд, его 
вклад в становление общества 
неоценимы. Никогда никто не 
сможет его заменить. Отрадно 
видеть сегодня представи-
телей всех муниципальных 
районов и городских округов. 
За каждым из вас стоит педа-
гогическое сообщество, любой 
из вас достоин того, чтобы 
стать победителем, – отметил 
А. Езаов и выразил надежду 
на то, что конкурс пройдёт в 
честной борьбе, в условиях 
здоровой конкуренции.

Н. Емузова обратилась к 
присутствующим:

– Я помню, как наши учите-

ля показывали себя на всерос-
сийском уровне. Хочу, чтобы 
эта традиция продолжалась, 
чтобы и этот год нам дал по-
бедителя, который достойно 
выступит на федеральном 
этапе, а, может быть, станет 
победителем.

Педагогов, собравшихся в 
зале, ведущие назвали людь-
ми необыкновенными, твор-
ческими и одухотворёнными, 
для которых профессия учи-
теля стала делом всей жиз-
ни. В правдивости этих слов 
сомневаться не пришлось – 
именно такими показали себя 
участники конкурса в первом 
испытании «Визитная карточ-
ка», позволившем приоткрыть 
завесу творческой мастерской 
учителя.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

Вчера утром на площади 
Абхазии в Нальчике торжест-

венно встретили членов 
легендарной команды  

«КамАЗ-мастер». Многократ-
ные победители междуна-

родных ралли-рейдов «Дакар» 
и «Шёлковый путь», знаме-
нитые на весь мир пилоты 

в течение нескольких дней 
будут покорять горные дороги 

нашей республики. Они будут 
готовиться к международному 
ралли-марафону «Дакар-2021», 
который планируется провес-

ти в январе будущего года в 
Саудовской Аравии. Благодаря 

этому событию мы сможем 
наблюдать команду  

«КамАЗ-мастер» не у экранов 
телевизоров, а вживую.

Тренировочные сборы «КамАЗ-мастера» 
в Кабардино-Балкарии

В преддверии Дня работников 
санитарно-эпидемиологической 
службы Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков провёл встречу с  
сотрудниками Управления Роспот-
ребнадзора по КБР.

В формате видеоконференции 
обсуждены актуальные вопросы и 
основные направления деятельности 
ведомства, обозначены задачи по 
активизации совместной работы с 
органами власти региона.

Санитарно-эпидемиологическая 
служба Кабардино-Балкарской Рес-
публики представлена четырьмя 
учреждениями с количеством спе-
циалистов более 450 человек. Это 
Управление Роспотребнадзора по 
КБР, Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в КБР, Кабардино-Балкарская 
противочумная станция, Центр де-
зинфекции в Нальчике.

По информации управления, в 
последние годы санитарно-эпиде-
миологическая обстановка в респуб-
лике была в целом стабильной. В 
I полугодии 2020 года зарегистриро-
вано 50 305 случаев инфекционных 
и паразитарных заболеваний. В 
сравнении с 2019 годом показатель 
заболеваемости снизился на 3,2 %.

Не регистрировалась заболева-
емость дизентерией, дифтерией, 
столбняком, паротитом, краснухой, 
другими опасными инфекциями. 
Отмечается также снижение пока-
зателей по 5 нозологическим фор-
мам, в том числе энтеровирусным, 
сальмонеллёзным, ветряной оспе, 
укусам клещами.

Обращаясь к участникам встречи, 
Казбек Коков отметил, что служба, 
которую несёт Роспотребнадзор, 
чрезвычайно важна – от неё зави-
сят жизнь, здоровье и благополучие 
людей, защита их прав на получение 
качественных товаров и услуг, про-

живание и труд в благоприятных 
условиях.

Руководитель республики доба-
вил, что важность эпидемиологиче-
ской профессии особо проявилась в 
текущем году, который стал для всех 
испытанием. «Роспотребнадзор, 
наши эпидемиологи оказались в 
прямом смысле на передовой в про-
тивостоянии новой коронавирусной 
инфекции и достойно справились с 
этой задачей.

Ваш профессионализм, ваша 
слаженная работа вместе с медика-
ми позволили избежать взрывного 
характера заболевания, сохранить 

жизни людей. Санитарно-эпиде-
миологическая служба оказалась 
действительно на страже безопас-
ности страны, безопасности жителей 
нашей республики», – подчеркнул 
К.В. Коков.

Глава КБР поздравил коллектив 
Управления Роспотребнадзора по 
Кабардино-Балкарской Республике, 
работников санитарно-эпидемиоло-
гических учреждений и ветеранов 
службы с наступающим профессио-
нальным праздником, поблагодарил 
за профессионализм и самоотвер-
женный труд, пожелал крепкого здо-
ровья и успехов в нелёгкой службе. 
«Вы стоите на защите благополучия 
людей – хочу пожелать благопо-
лучия каждому из вас!» – сказал  
К.В. Коков.

В свою очередь главный санитар-
ный врач по КБР Жирослан Пагов 
поблагодарил Казбека Кокова за 
внимание и высокую оценку дея-
тельности управления, подчеркнул, 
что для сотрудников ведомства это 
стимул работать ещё усерднее, вы-
полнять поставленные задачи, в том 
числе в рамках работы Оперативного 
штаба по противодействию распро-
странению коронавируса в КБР.

Кабардино-Балкария сла-
вилась тем, что принимала 
этапы чемпионата Советского 
Союза и чемпионата России по 
классическому ралли, в которых 
участвовали и многие наши 
автогонщики. Этап назывался 
«Ралли Эльбрус». Символично, 
что сегодня по этим трассам 
будут проноситься не легковые 
автомобили, а многотонные 
спортивные КамАЗы.

Обращаясь к собравшимся, 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков сказал:

– Друзья, рад приветствовать 
знаменитую спортивную коман-
ду «КамАЗ-мастер» в Кабардино-
Балкарии. Нам очень приятно, 

что команда, занимающая ли-
дирующие позиции в мировом 
рейтинге автоспорта, выбрала 
для проведения тренировочных 
сборов нашу республику. Наде-
юсь, что нам удастся создать все 
необходимые условия и атмос-
феру, чтобы сборы прошли мак-
симально плодотворно для по-
следующего успешного выступ- 
ления в главном старте сезона.

В ответном слове руководи-
тель команды «КамАЗ-мастер» 
Сергей Савоськин поблагодарил 
руководство КБР и оргкомитет 
сборов за возможность прове-
дения тренировок.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

 Делегация Кабардино-Балкарии во главе с исполняющим обязанности министра по 
взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Анзором Курашиновым приняла участие в VIII политологическом форуме «Россий-
ский Кавказ», организатором которого традиционно выступило Федеральное агент-
ство по делам национальностей.

Межнациональный мир и согласие – 
основа новых достижений

Два дня в выставочном центре 
«Минводы ЭКСПО» около 200 пред-
ставителей органов власти, общест-
венных организаций, бизнеса, на-
учного сообщества всех субъектов 
СКФО, Адыгеи и Краснодарского 
края обсуждали различные аспекты 
темы «Межнациональный мир и со-
гласие – основа новых достижений». 

Открывая форум, заместитель 
руководителя ФАДН Михаил Мишин 
отметил, что Северный Кавказ – это 
особая территория, перекрёсток раз-
личных цивилизаций и культур. Здесь 
проживает 110 различных националь-
ностей. Такого исторического опыта 
строительства межнациональных 
отношений нет ни в одном другом 
регионе России. Однако не надо 
забывать и о том, что Кавказ не 
перестал быть объектом чуждого 
экстремистского влияния, пропа-
ганды извне. Поэтому так важна 
тема межкультурной коммуникации 
и взаимодействия в области сохра-
нения культуры и традиций на фоне 
современной глобализации.

На установочной сессии были вру-
чены награды победителям фести-
валя национального кино «Золотое 
руно», проводимого по инициативе 
ФАДН. В этом году молодые авторы 
из всех регионов СКФО предложили 

на суд конкурсной комиссии около 
100 короткометражных фильмов, по-
свящённых теме укрепления обще-
российской идентичности. Вручая 
награды победителям, руководитель 
АНО «Московский кавказский клуб» 

Шамиль Джафаров поблагодарил 
участников конкурса за талант, 
любовь к своей малой родине, про-
паганду идеи мира и согласия.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Ирины Богачёвой

Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской
 Республике на 2021 год в целях установления социальной доплаты к пенсии

ЗАКОН 
Кабардино-Балкарской Республики

Принят Парламентом Кабардино-Балкарской Республики                 10 сентября 2020 года

Статья 1. Величина прожиточного минимума пенсионера на 2021 год
Величина прожиточного минимума пенсионера в Кабардино-Балкарской Республике на 

2021  год в целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным 
законом «О государственной социальной помощи», устанавливается в размере 9679 рублей.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года.

               Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

город Нальчик, 14 сентября 2020 года, №26-РЗ



 

2 15 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП22 2222 КККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББКККККККККККБББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Участники продолжили работу в 

шести секциях по темам: гармони-
зация межнациональных отношений 
и профилактика проявлений экс-
тремизма; формирование благо-
приятной среды для развития не-
коммерческого сектора; подготовка 
кадров для современной экономики, 
реализации запросов работодателей 
СКФО и трудоустройство молодёжи; 
сохранение традиций, продуктивное 
взаимодействие в области популяри-
зации культуры и традиций; реализа-
ция туристического потенциала Кав-
каза (этнотуризм); развитие малого 
и среднего предпринимательства, 
монетизация народных промыслов.

Как сообщил главный специалист-
эксперт отдела по делам националь-
ностей и работе с религиозными 
организациями Мингражданнац КБР 
Эльберд Коцев, на всех площадках 
форума работали представители 
Кабардино-Балкарии – сотрудники 
Министерства курортов и туризма, 
Министерства просвещения, Ми-
нистерства культуры и их подве-
домственных организаций, а также 
руководители и члены общественных 
организаций региона.

Основным фокусом всех рабочих 
групп стало экономическое развитие 
СКФО. Такую задачу поставили ор-
ганизаторы форума. Связь прямая: 
если в регионе царят мир и согласие, 
то главные силы направлены на раз-
витие, созидание, улучшение благо-
состояния проживающих в округе 
народов.

К числу системных проблем, кото-
рые мешают продвижению туристи-
ческого продукта субъектов СКФО, 
делегаты отнесли недостаточную 
развитость нормативно-правовой 
базы, сервисной инфраструктуры, 
отсутствие единого информацион-
ного центра, в услугах которого нуж-
дается потенциальный потребитель, 
дороговизну услуг, что для большей 
части населения делает недоступной 
организованную турпоездку. 

Спикеры подчёркивали, что, когда 
пандемия обратила внимание потре-
бителя услуг на внутренний туризм, 
актуальность проблематики стала 
острее. Директор Республиканского 
центра народных художественных 
промыслов и ремёсел КБР Аслан 
Урусов высказал мнение о необхо-
димости государственной поддержки 
деятельности уникальных мастеров, 
организации системы обучения их 
преемников.   

Второй день на площадке «кав-
казского диалога» основывался на 
итогах работы в секциях. Выработаны 
«дорожные карты», предложения и 
рекомендации по каждой из обозна-
ченных в ходе обсуждения проблем. 

Как отметили в завершение орга-
низаторы форума, межнациональные 
отношения в России охватывают все 
сферы жизни общества, и Федераль-
ное агентство по делам националь-
ностей готово поддерживать интерес-
ные проекты по их укреплению.

– Основная задача форума, на 
мой взгляд, состоит в том, чтобы 

Межнациональный мир и согласие – 
основа новых достижений

озвучить те проблемы, которые 
общество видит в данном регионе, 
и попытаться определить способы 
решения этих проблем, отвечающие 
запросам населения и приемлемые 
для исполнения органами власти, – 
сказал  исполняющий обязанности 
министра по взаимодействию с ин-
ститутами гражданского общества и 
делам национальностей КБР Анзор 
Курашинов. – Прецедент создан 
предыдущими форумами, схема 
работает. Предложения, выработан-
ные на форумах, поступают в органы 
власти, на их основе Федеральным 
агентством по делам националь- 
ностей вырабатываются методиче-
ские рекомендации для региональ-
ных госорганов, то есть идёт живая 
творческая работа, которая позволя-
ет глубже понимать происходящие в 
обществе процессы.

Атмосфера форума очень демо-
кратичная, все свободно обменива-
ются опытом, члены общественных 
организаций рассказывают коллегам 
о лучших реализуемых проектах, 
которые могут быть тиражированы 
в других регионах. Убеждён, что 
очень полезный опыт получили все 
участники форума, в том числе и 
активисты общественных организа-
ций, инициативу которых мы всегда 
готовы поддерживать.

Руководитель Кабардино-Балкар-
ской региональной общественной 
организации по содействию раз-
витию адыгской молодёжи «Чер-
кесский ренессанс» Хачим Жели-
гаштов отметил, что на форуме 
обсуждаются идеи применительно к 
новым технологиям межличностного 
взаимодействия, ставится задача 
формирования культуры общения в 
социальных сетях. Это очень важно 
ввиду отсутствия цензуры, реализа-
ции принципа свободы слова.

– Необходимость регулирования 
контента отмечают многие участ-
ники группы, в которой я работал 
на форуме, – сказал он, – но также 

руководители общественных органи-
заций сознают значение повышения 
культуры пользователей соцсетей, 
которые должны отвечать за то, что 
они публикуют в сети.

– На восьмом форуме «Россий-
ский Кавказ» наметился новый 
вектор взаимодействия органов го-
сударственной власти и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций. Если прежде мы объ-
ясняли общественникам, как стать 
поставщиком социальных услуг, 
участвовать в конкурсах, оформлять 
документы для получения грантов, то 
сейчас наступило понимание того, 
что наряду с предоставлением госу-
дарственной поддержки надо учить 
НКО самостоятельно зарабатывать 
деньги, которые должны идти на раз-
витие организации, – пояснила  на-
чальник отдела по работе с общест- 
венными организациями и политиче-
скими партиями Мингражданнац КБР 
Фатима Бижева. – Некоммерческая 
организация может в рамках устав-
ной деятельности получать доход от 
реализации своих проектов. Наш ре-
гион активно поддерживает социаль-
но ориентированные некоммерче-
ские организации – не только нор-
мативно-правовая база создана, но 
и финансовое обеспечение предус- 
мотрено. За основу всегда берём 
методические рекомендации Мини-
стерства экономического развития 
Российской Федерации, при подго-
товке нового документа анализируем 
профильный рынок других субъектов 
РФ, определяем приемлемые для 
наших условий позиции. По такой же 
схеме действуют работники отдела 
по делам национальностей и работе 
с религиозными организациями на-
шего министерства. На форуме мы 
поделились опытом с коллегами. 
Ещё один важный аспект, о котором 
мы рассказали участникам полито-
логического форума «Российский 
Кавказ», – четыре года назад изме-
нилась система господдержки НКО, 

сейчас целевые средства аккуму-
лированы в фонде президентских 
грантов. Они распределяются в 
основном между несколькими боль-
шими проектами, на реализацию 
которых выделяется от двух до шести 
миллионов рублей, а минимальная 
сумма может не превышать пятисот 
тысяч рублей. Однако круг НКО, 
которые становятся благополучате-
лями средств поддержки проектов, 
не сужается благодаря тому, что на 
эти цели выделяются средства из 
регионального бюджета. Кабарди-
но-Балкария занимает лидирующую 
позицию среди регионов СКФО в 
отношении взаимодействия про-
фильного министерства с социально 
ориентированными некоммерче-
скими организациями городских 
округов и муниципальных районов.  
Уже второй год в нескольких муни-
ципальных образованиях республики 
действуют подпрограммы поддерж-
ки СО НКО, финансируемые за счёт 
средств местных бюджетов. К при-
меру, в Нальчике две организации 
получают поддержку из городского 
бюджета. Уже включились в процесс 
Лескенский, Урванский, Чегемский и 
Черекский районы. Наша следующая 
цель – изыскать возможность для 
осуществления поддержки местных 
(городских, районных) НКО за счёт 
средств республиканского бюджета 
на условиях софинансирования.

Председатель Совета женщин  
г.о. Нальчик Лидия Дигешева делит-
ся впечатлениями:

– Участники форума в форма-
те индивидуальной и командной 
работы повысили уровень своих 
навыков и компетенций, открыли 
для себя новые механизмы для 
решения поставленных руковод-
ством страны задач. Одним из 
действенных инструментов взаи-
модействия госорганов с общест- 
венными организациями является 
нормативно-правовая база, являю-
щаяся основой для эффективной 
работы в правовом поле социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций.  

В рамках работы VIII политологи-
ческого форума «Российский Кав-
каз» заключено соглашение о сот-
рудничестве между Домом народов 
России, учреждённым в начале года, 
и Министерством по взаимодей-
ствию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей 
КБР. Директор Дома народов России 
Андрей Березин проинформировал 
руководителя Мингражданнац КБР 
Анзора Курашинова о том, что орга-
низация станет координационным, 
методическим центром для более 
чем 20 федеральных националь-
но-культурных автономий и свыше  
200 региональных этнических общест-
венных организаций. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

Тренировочные сборы 
«КамАЗ-мастера» 

в Кабардино-Балкарии
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
– Организация сборов – 

серьёзная работа. Для того 
чтобы подготовить трассу  и 
исключить на ней различные 
опасные участки, оргкомитет 
под руководством правитель-
ства республики отлично по-
работал. Скажу прямо, у вас в 
республике именно те горные 
трассы, которые мы долго ис-
кали для наших сборов. На 
них пилоты смогут оттачивать 
своё мастерство, – отметил  
С. Савоськин.

Маршруты тренировочных 
сборов команды пройдут по 
территории Черекского, Эль-
брусского, Чегемского, Бак-
санского и Зольского районов.

Команда «КамАЗ-мастер» 
основана в 1988 году, начала 
принимать участие в ралли 
«Дакар» с 1990 года. В 1996 го- 
ду впервые выиграла эту пре-
стижную гонку. С тех пор 

команда 29 раз участвовала 
в гонке и 17 раз побеждала.  
«КамАЗ-мастер» – восьми-
кратный победитель между-
народного ралли «Шёлковый 
путь», бессменный лидер 
чемпионата России по ралли-
рейдам. Сегодня в составе 
команды «КамАЗ-мастер»  
16 мастеров спорта междуна-
родного класса, 12 заслужен-
ных мастеров спорта России, 
16 мастеров спорта. С начала 
основания команда выступа-
ет только на отечественных 
автомобилях, популяризируя 
российский автоспорт и про-
двигая на мировом уровне 
отечественную технику. Тех-
нологии создания спортивного 
грузовика для бездорожья 
приносят результаты не только 
на трассах соревнований, но и 
находят широкое применение 
в модернизации серийной 
продукции ПАО «КамАЗ».

Артур ЕЛКАНОВ

Парламент Кабардино-Балкарской Респуб-
лики объявляет отбор в состав Молодёжной 
палаты при Парламенте Кабардино-Балкарской 
Республики.

Республиканские и местные общественные 
организации, коллегиальные совещательные ор-
ганы в сфере молодёжной политики при органе 
местного самоуправления муниципального райо-
на и городского округа, региональные отделения 
политических партий, зарегистрированные в 
Кабардино-Балкарской Республике, студенческие 
органы образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования, 
отвечающие требованиям Положения о Моло-
дёжной палате при Парламенте КБР (Постанов-
ление Парламента КБР от 31 октября 2009 года  
№177-П-П), желающие выдвинуть своих канди-
датов, направляют в Комитет Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики по образованию, 
науке и делам молодёжи следующие документы:

- решение руководящего коллегиального 
органа;

- заявку по установленной форме (согласно 
приложению);

- копию учредительного документа органи-
зации;

- сведения о количестве членов организации;
- характеристику кандидата, выдвигаемого в 

состав Молодёжной палаты;
- копии его паспорта, диплома об окончании 

учебного заведения либо аттестата;
- справку с места работы, учёбы кандидата.
Документы направляются с сопроводитель-

ным письмом. Все копии необходимо заверить 
печатью организации. Документы, оформленные 
в соответствии с Положением о Молодёжной па-
лате при Парламенте Кабардино-Балкарской Рес-
публики, принимаются до 14 октября 2020 года по 
адресу: г. Нальчик, пр. Ленина, 55, кабинеты 105, 
107. Справки по телефонам: 42-60-84, 40-45-26. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

  Приложение 
ЗАЯВКА

О выдвижении кандидата в члены Молодёжной палаты при Парламенте КБР

1. ФИО 

2. Дата рождения 

3. Название субъекта права внесения кандидатур 

4. Цели организации (органа), касающиеся молодёжи, выписка из устава, по-
ложения, программы политической партии 

5. Дата образования организации (органа) 

6. Должность кандидата в организации (органе) 

7. Контактные данные (телефон, адрес, e-mail и т.п.) кандидата 

8. Контактные данные (телефон, адрес, e-mail и т.п.) организации (органа) 

9. Мероприятия, направленные на решение молодёжных вопросов, проведённые 
за последние два года, в том числе при непосредственном участии кандидата

10. Значимые для молодёжи результаты, достигнутые за последние два года 
организацией, органом (количество мероприятий, благополучателей, участ-
ников и т.п.) 

11. Какие проблемы в сфере молодёжной политики, на ваш взгляд, требуют 
первоочередного решения? (заполняет кандидат) 

12. Как вы считаете, что конкретно необходимо сделать для решения первооче-
редных проблем в сфере молодёжной политики? (заполняет кандидат) 

Пресс-служба Парламента КБР

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за послед-
ние сутки увеличилось на сорок и составило шесть тысяч девятьсот во-
семьдесят один.

Не забывайте о мерах профилактики

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 164 073 
исследования путём тестиро-
вания. Выздоровели 6287 че-
ловек, в том числе 13 – за по-
следние сутки. Число умерших 
увеличилось на 1 (женщина 
1989 года рождения, селение 
Баксанёнок). В госпиталях 
получает медицинскую по-
мощь 701 пациент, в том числе  
35 человек – в реанимациях.

Эпидемиологическая си-
туация на сегодняшний день 
стабильная, наблюдается рост 
выявляемых в связи с по-
ездками населения в места 
массового отдыха, массовыми 
празднованиями семейных 
торжеств. Коронавирусная 
инфекция продолжает цирку-
лировать, 80 процентов зара- 
зившихся переносят в лёгкой и 
бессимптомной форме. Край-
не важно соблюдать меры 
профилактики: носить маски 
в людных местах, часто мыть 

руки, держать дистанцию, из-
бегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повы-
шении температуры нужно 
вызвать врача на дом.

Возобновляет работу госпи-
таль особо опасных инфекций 
на базе центральной районной 
больницы Прохладного и Прох-
ладненского района. В гос-
питале развёрнуто 220 коек, 
из них 117 обеспечены кисло-
родной поддержкой.

Роспотребнадзор сообща-
ет, что за последние полгода 
в России заболели COVID-19 
более 47 тысяч детей. Это 
8,4% всех заболевших. При-
чём у большинства (более 
80%) болезнь протекала легко 
или бессимптомно, а тяжёлое 
течение регистрировалось 
только у 0,2%. У учёных есть 
несколько объяснений, по-
чему так происходит. У детей 
рецептор АПФ, к которому 
прикрепляется коронавирус, 

в недостаточных количествах 
имеется в дыхательных путях, 
лёгких и кишечнике. Также 
лёгкое течение болезни может 
объясняться конкуренцией ви-
русов, которые одновременно 
присутствуют на слизистой 
органов дыхания, сообщает 
ведомство.

Большинство заболевших 
детей переносит инфекцию с 
незначительным повышением 
температуры тела, першением 
или дискомфортом в горле, 
умеренным сухим кашлем, 
реже – с потерей обоняния и 
вкуса. Поражения желудочно-
кишечного тракта случаются 
крайне редко. Важно обра-
щать внимание на малейшие 
симптомы болезни у ребёнка, 
чтобы не допустить распро-
странения заболевания среди 
взрослых. Ведь у них вероят-
ность появления осложнений 
гораздо выше.

Асхат МЕЧИЕВ

В настоящее время в Кабардино-Балкарской Республике идёт рост количест-
ва вновь заболевших новой коронавирусной инфекцией COVID-19, поэтому не-
обходимо соблюдать меры, предотвращающие заражение, в том числе и для де-
тей. В жаркую и тёплую погоду невозможно обойтись без прогулок. Выходить 
на улицу детям необходимо, но при этом нужно объяснить, какие правила они 
должны соблюдать.

Как защитить детей от коронавируса 
в период снятия ограничений

По возможности сохранять 
социальную дистанцию, жела-
тельно не менее 2 метров. Если 
ребёнок не может её соблюдать, 
то нужно гулять там, где нет 
такого тесного общения.

 Важно объяснить детям, что 
ни в коем случае нельзя дотра-
гиваться до лица, брать пальцы 
в рот, трогать нос, тереть глаза, 
потому что всё это дополнитель-
ные факторы распространения 
инфекции.

Приучайте детей с самого 
раннего возраста соблюдать 
правила личной гигиены. Вос-
питывайте любовь к чистоте 
личным примером. Чаще мойте 
руки с мылом, покажите детям, 
как это правильно делать. Всег-
да мойте руки после прогулок 
с ребёнком, игр, перед едой 
и после посещения туалета. 
Объясните детям, что грязные 
руки могут стать источником 
инфекции или болезни. Дети 
контактируют с окружающим 
миром и другими открытыми 
участками кожи. Их тоже необхо-
димо своевременно продезин-
фицировать после тренажёров, 
катания на горках и т.д., а по воз-
вращении домой рекомендуется 
не просто вымыть лицо и руки с 
мылом, но и принять душ.

Уровень безопасности игр 
на детских площадках зависит 
от количества детей, которые 
находятся там одновременно.

Необходимо соблюдать со-
циальную дистанцию по возмож-
ности, носить маски и перчатки, 
особенно там, где гуляет много 
людей. При длительной прогулке 

необходимо периодически об-
рабатывать руки дезинфициру-
ющими средствами, особенно 
после того, как посидели на ла-
вочке, попользовались тренажё-
рами, дети покатались с горки.

Идти с ребёнком в мага-
зин или другие общественные 
мес-та – это создавать ситу-
ацию дополнительного риска 
инфицирования. Детей лучше 
оставить дома, в крайнем слу-
чае под присмотром на детской 
площадке.

Надеть на маленького ре-
бёнка маску непросто, поэтому 
для детей в возрасте до 7 лет 
основная рекомендация – это 
сохранение социальной дис-
танции.

Подростки маски должны 
носить обязательно.

При этом мы понимаем, 
что при активных движениях, 
занятиях спортом, особенно в 
жаркую погоду, маска быстро 
увлажняется. В ней тяжело ды-
шать, и как защищающее сред-
ство она перестаёт работать. По-
этому всем детям независимо от 
возраста необходимо подальше 
держаться от тех, кто является 
возможным носителем инфек-
ции, соблюдать дистанцию и 
применять дезинфицирующие 
средства, если дотронулись до 
каких-либо поверхностей.

Дети тоже болеют коронави-
русной инфекцией, хотя по ста-
тистике их меньше. Они гораздо 
легче переносят коронавирус-
ную инфекцию, среди них много 
бессимптомных носителей или 
со стёртой формой заболева-

ния. Поэтому у многих детей 
коронавирусная инфекция не 
диагностируется, несмотря на 
то, что возбудитель присутству-
ет. Такие дети оказываются 
источником инфекции гораздо 
чаще, чем взрослые, которые 
болеют с ярко выраженной сим-
птоматикой.

Кожный антисептик – совре-
менное дезинфицирующее 
средство, предназначенное 
для обработки рук. При выборе 
дезинфицирующего средства 
всегда нужно обращать вни-
мание на возбудителей какой 
этиологии он воздействует. Если 
вы выбрали средство только с 
антибактериальным действием, 
то имейте в виду, что в период 
распространения ОРВИ, грип-
па и других респираторных 
заболеваний он вам может не 
помочь, так как эффективность 
этого средства в отношении 
вирусов не изучалась. В таком 
случае стоит выбрать кожный 
антисептик с широким спектром 
действия, который сможет унич-
тожить и бактерии, и вирусы. В 
состав эффективного антисеп-
тика для рук должно входить не 
менее 60-80% изопропилового 
или этилового спирта.

Важно понимать, что по-
тереть антисептик между ла-
донями в течение 5 секунд 
недостаточно. Обрабатывать 
антисептиком следует кожу 
между пальцами до полного вы-
сыхания, но не менее 30 секунд.

Жирослан ПАГОВ, 
руководитель Управления 

Роспотребнадзора по КБР

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

дические 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. Гарантиру-
ем своевременную доставку выписанных изданий на 
дом или вручение изданий в отделениях почтовой 
связи (до востребования). Всю дополнительную ин-
формацию о подписке вы можете узнать у оператора 
отделения почтовой связи.

Когда началась Великая Отечественная 
война, каждый советский человек стре-
мился найти своё место в общем строю 
защитников страны. На фронтах жесто-
кой войны сражались  и более 600 мал- 
кинцев. Среди них лейтенант Мамиша  
Таланович Шарабашев.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ 

ПОДПИСКИ 
НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.

Стоимость подписки 
на «Кабардино-Балкарскую правду» 

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

Прошёл нелёгкую 
фронтовую дорогу

Он  родился в 1907 году 
в селении Малка, трудился 
с малых лет, помогал се-
мье. После установления 
Советской власти окончил 
семилетнюю школу. При-
нимал активное участие 
в организации колхоза,  
работал учётчиком, бри-
гадиром. Затем поступил 
в Высшую коммунистиче-
скую сельскохозяйствен-
ную школу в Нальчике, 
которую окончил в 1938 го- 
ду. С первых дней Великой 
Отечественной войны Ма-
мишу Шарабашева при-
звал на фронт Зольский 
райвоенкомат. Его сразу 
отправили на курсы по-
литического состава Севе-
ро-Кавказского военного 
округа. С осени 1941-го по 
май 1942 года он воевал 
на Южном фронте 1145-го 
стрелкового полка, затем 
на Закавказском фронте, 
стал политруком.

Мамиша Таланович 
прошёл нелёгкую фрон-
товую дорогу – побывал 
в окружении, воевал на 
территории Ростовской об-
ласти, Северного Кавказа, 
освобождал от фашистов 
родные места. Дальше 
громил захватчиков на 
Украине и в Белоруссии. 
Участвуя в боях с  немец-

кими оккупантами в рай-
оне местечка Бочейково, 
М. Шарабашев со своим 
взводом успешно форси-
ровал водную преграду, 
поднял бойцов в атаку и 
завязал бой на окраине 
Бочейково. В этой схватке  
он из автомата лично убил  
четверых гитлеровцев. А в 
боях за деревню Будово он 
со своим взводом первым 
атаковал одну из высот на 
правом фланге наступ-
ления роты и обеспечил 
успешное продвижение 
двух взводов 2-й стрел-
ковой роты. За проявлен-
ное умение командовать 
взводом, личную отвагу и 
мужество был награждён 
орденом Красной Звезды. 
В бою лейтенант М. Ша- 
рабашев был ранен и с 
4 февраля по 30 марта 
1945 года лечился в гос-
питале. За мужество и от-
вагу, проявленные в боях, 
командование 3-го Ста- 
линградского механизи-
рованного корпуса на-
градило отважного бойца 
орденом Отечественной 
войны II степени. Мамиша 
Таланович участвовал в 
разгроме японских ми-
литаристов на Дальнем 
Востоке. Демобилизовал-
ся в феврале 1946 года. 

Грудь ветерана украшали 
два ордена и медали «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За 
победу над Японией».

Вернувшись в родное 
село, включился в восста-
новление разрушенного 
фашистами хозяйства, 
возглавил колхоз в Малке. 
За честный и добросовест-
ный труд  был награждён 
медалью «За доблест-
ный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». 
До конца своих дней он 
оставался на трудовом 
посту. Светлую память 
о Мамише Шарабашеве 
хранят в своих сердцах 
односельчане, и для мо-
лодых он остаётся героем. 
С благодарностью его имя 
называют вместе с име-
нами всех тех, кто отстоял 
в суровые годы войны 
свободу и независимость 
нашей Родины.

Илиана КОГОТИЖЕВА

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.



(Окончание. Начало на 1-й с.)
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ПЕДАГОГ – ЭТО НАВСЕГДА
  

Звук, обращённый в цвет
За тем, как учителя прохо-

дят первый тур, внимательно 
следило жюри под предсе-
дательством заместителя 
министра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР 
Екатерины Мисостовой. От 
лица судей она обещала ком-
петентную, беспристрастную, 
объективную оценку конкурс-
ных выступлений.

– Конкурс – это всегда под-
ведение итогов и шанс сделать 

выводы, переосмыслить свою 
работу, увидеть себя со сторо-
ны, подсмотреть интересные 
идеи у коллег. Мы увидели 
самопрезентацию, и пока 
сложно кого-то выделить. Про-
фессия учителя стала для вас 
образом и стилем жизни – это 
видно по вашим глазам, по от-
ношению к детям и к вашему 
труду. Желаю каждому из вас 
удачи.

В этот же день участники 
написали конкурсное эссе. В 

ближайшие дни им предстоит 
преодолеть испытания «Урок» 
и «Мастер-класс».

Региональный этап все-
российского конкурса «Учи-
тель года России» прово-
дится в Кабардино-Балкарии 

ежегодно для выявления 
талантливых учителей, их 
поддержки и поощрения, по-
вышения социального стату-
са педагога и престижа про-
фессии. За годы существова-
ния конкурс стал настоящей 

школой педагогического ма-
стерства, передового опыта, 
центром распространения 
всего лучшего в педагогиче-
ской практике.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Пятый международный музыкальный чемпионат «Лазурная волна– 
2020» состоялся в минувшее воскресенье в Нальчике. 

Лазурная волна музыки в Нальчике

Министерство по взаимодействию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей КБР объявляет о проведении конкур-
са среди средств массовой информации «На исторической родине: Ка-
бардино-Балкария – республика дружбы и согласия».

 «На исторической родине: Кабардино-Балкария – 
республика дружбы и согласия»

Стены кинотеатра 
«Победа» на один 
день стали частью 
удивительного пер-
фоманса – выставки 
народного художни-
ка КБР, члена-кор-
респондента Рос-
сийской академии 
художеств Руслана 
Цримова «Черкес-
ский язык и транс-
формация квадрата 
Малевича».

 

На Эльбрус вопреки

Чемпионат проводился  с 
соблюдением всех мер сани-
тарно-эпидемиологических 
правил. В зале должно было 
находиться не более 50 чело-
век, к своему выступлению 
конкурсантам необходимо 
было прийти за полчаса. Бла-
годаря этому формату, не-
смотря на то, что участвовало 
более 140 исполнителей, реко-
мендации Роспотребнадзора 
были выполнены. 

География участников до-
вольно широкая – все респу-
блики Северного Кавказа и 
Абхазия.

Организовали чемпионат 
Мировой  артийский  комитет, 
Национальный артийский 
комитет  России, ЮНЕСКО, 
Российская академия музыки 
имени Гнесиных, Междуна-
родная академия творчества 
и Союз композиторов России 
и Евразии. 

Исполнителей оценивали 
по номинациям: академиче-
ский вокал (сольное пение, 
ансамбли), народный вокал 
(сольное пение, ансамбли), 
эстрадный вокал (сольное 
пение, ансамбли), эстрадные 
ансамбли и малые формы 
(дуэт, трио, ансамбль до 11 
человек). В чемпионате при-
няли участие как  хоровые 
коллективы, так и  солисты 
– вокалисты и инструмента-
листы, ансамбли и оркестры 
народных инструментов.

Все выступления были 
только в формате живого 
звука. Чемпионат является 
форумом для музыкантов 
разных школ и направлений 
для обмена опытом  и  мастер-
ством. Возраст участников ко-
лебался от младшей группы, 

в которой самому маленькому 
певцу было четыре года, и до 
взрослой категории, где са-
мому старшему исполнился 
51 год.

Оценивали участников 
чемпионата члены высоко-
профессионального жюри, 
которое возглавил заслужен-
ный деятель искусств России, 
профессор Российской акаде-
мии музыки имени Гнесиных, 
композитор, лауреат премии 
им. Д. Шостаковича Владимир 
Беляев. Сопредседателем 
жюри по вокалу выступила 
заведующая вокальным  от-

делением  колледжа культуры 
и искусства СКГИИ, заслужен-
ная артистка Кабардино-Бал-
карии, Ингушетии и Южной 
Осетии Ирина Даурова. Со-
председатель жюри по инстру-
ментальному исполнительству 
– заведующая отделением  
народных инструментов кол-
леджа  культуры и искусств 
СКГИИ, солистка Государ-
ственной филармонии КБР, 
заслуженная артистка  КБР 
Мадина Каширгова. Адыгею 
в жюри представляла  до-
цент кафедры музыкально-
исполнительских  дисциплин 

Адыгейского государственного 
университета, заслуженный 
работник Республики Адыгея  
Пелагея Сергеева.

– Сегодня мы отмечаем 
этот великолепный праздник 
музыки на Кавказе от Даге-
стана до Абхазии, – сказал 
председатель оргкомитета, 
член жюри, вице-президент 
мирового и российского Ар-
тийского комитета, президент 
евразийского континенталь-
ного Артийского комитета, за-
служенный деятель искусств 
всех республик Кавказа Ауес 
Бетуганов. – Ребята нам по-

казали удивительный талант. 
Мы всеми восхищаемся. Не-
которые в силу своего возрас-
та не смогли показать всего, 
на что способны, но даже в 
их выступлениях чувствуется 
дар, который педагоги будут 
развивать. Такие праздники 
нас объединяют, потому что 
вместе мы – сила. Мы, жители 
Кавказа, должны  разговари-
вать на  языке мира, любви и 
дружбы. На этой благодатной  
земле мы должны жить ра-
достно и счастливо.

Ирина Даурова, вручая 
дипломы, успевала давать 
профессиональные советы 
участникам.

– Мы верили, что насту-
пит пауза, во время которой 
люди смогут оправиться от 
пандемии. Они соскучились 
по общению и  творческой 
самореализации. У нас много 
проектов было отменено или 
перенесено, – ответил Ауес 
Бетуганов на вопрос, как уда-
лось в столь сложное время 
организовать  масштабный 
конкурс. 

– Было много талантливых 
исполнителей, порадовала  
делегация Чечни, которая 
взяла гран-при в двух номи-
нациях: по вокалу –  девичья 
хоровая капелла Фирдавс» из 
Грозного, по инструментально-
му исполнительству – детско-
юношеский оркестр народных 
инструментов  «Народные 
мотивы» центра националь-
ных культур  департамента 
культуры мэрии Грозного. Тра-
диционно порадовали и пред-
ставители нашей республики, 
– дал оценку выступлениям 
Ауес Бетуганов. 

Ольга ЕРМИШКИНА

Конкурс проводится в 
рамках реализации подпро-
граммы «Осуществление 
деятельности в сферах меж-
дународного гуманитарного 
сотрудничества и содействия 
международному развитию» 
государственной программы 
КБР «Взаимодействие с об-
щественными организациями 
и институтами гражданского 
общества в КБР». Он призван 
объединить усилия журнали-
стов, органов государствен-
ной власти и общества для 
формирования позитивного 
отношения, объективного 
освещения в СМИ темы со-
циальной адаптации соот-
ечественников, вернувшихся 
на историческую родину пред-
ков, а также жизни и деятель-
ности соотечественников, 
живущих за рубежом.

К участию в конкурсе при-
глашаются журналисты и ре-
дакции (авторские коллекти-
вы). Могут быть представле-
ны как отдельные печатные, 
теле– и радиоматериалы, 
так и рубрики, циклы (серии) 
тематических материалов. 
Победителей определят в 
номинациях «Лучшая теле-
программа/телепередача», 
«Лучшая радиопрограмма/
радиопередача», «Лучшая 
публикация в печатных сред-
ствах массовой информа-
ции». Принимаются работы, 
опубликованные или вышед-
шие в эфир в IV квартале 

2019 года, а также в 2020 
году.

Конкурсные работы нужно 
представить в Министер-
ство по взаимодействию с 
институтами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей КБР с 11 сен-
тября до 30 октября (Наль-
чик, пр. Ленина, 57, 2-й 
этаж, график работы: пн.-пт.– 
с 9  до 18 часов, перерыв с 13 
до 14 часов). 

Участникам конкурса не-
обходимо представить: для 
печатных изданий копию 
публикации и справку ре-
дакции печатного издания, 

удостоверяющую дату опу-
бликования материала и 
имя автора, либо оригинал 
печатного издания, в кото-
ром опубликован материал, 
а также электронный вари-
ант текста публикации; для 
телеканалов – компакт-диск 
с записью конкурсной ра-
боты в цифровом формате, 
справку телекомпании о дате 
и времени выхода видеома-
териала в эфир; для радио-
компаний – компакт-диск с 
записью аудиоматериала в 
цифровом формате, справку 
редакции радиокомпании 
о дате и времени выхода 

аудиоматериала в эфир. К 
каждому конкурсному ма-
териалу обязательно прила-
гается заполненная заявка, 
утверждённая положением о 
конкурсе среди средств мас-
совой информации КБР «На 
исторической родине: Кабар-
дино-Балкария – республика 
дружбы и согласия».

Участники конкурса имеют 
право заявить в одной но-
минации любое количество 
материалов, количество но-
минаций, в которые можно 
подать заявку, также не огра-
ничивается.

Материалы, представлен-
ные на конкурс, не возвраща-
ются и не рецензируются. Все 
материалы и приложенные 
к ним заявки на участие в 
конкурсе при приёме реги-
стрируются. Консультации по 
телефону 8(8662)77-84-10.

Выставка прошла при 
поддержке института раз-
вития города арт-зала 
«Платформа». Как рас-
сказа ла руководитель 
«Платформы» Оксана 
Шухостанова, идея про-
ведения выставки целиком 
и полностью принадлежит 
Руслану Цримову, а ин-
ститут развития города 
помог решить некоторые 
организационные вопросы 
и получить разрешение на 
использование локации. 

– Концепция выставки 
сложилась не сразу, – рас-
сказал Руслан Цримов, – так 
получилось, что я делал 
трансформацию квадрата 
Малевича в контексте со-
вершенно другого проекта. В 
большей степени эта транс-
формация выражает энер-
гию и пространство. И так 
вышло, что эта концепция 
оказалась близка к другому 
моему занятию – работе с 
адыгским языком. Дело в 

том, что каждый согласный 
звук черкесского языка что-
то обозначает – по большей 
части тоже энергию и части 
пространства. 

Выставка сопровожда-
лась невероятно интерес-
ным звукорядом – запись 
была выстроена по тому 
же принципу, что и «Боле-
ро» Мориса Равеля, когда 
музыкальная композиция 
начинается с солирования 
одного инструмента, к ко-
торому постепенно добав-
ляются остальные.  Однако 
роли инструментов в ней 
исполнили именно звуки 
черкесского языка, ближе  к 
завершению сливающиеся 
в единый хор. 

Необычное звуковое со-
провождение для выставки 
подготовили Бибарс Аппеш 
и Башир Хацук – жителям 
КБР они знакомы как участ-
ники таких музыкальных 
проектов, как «JRPJEJ», 
«BZU» и «Bjami Radio». 

– Выбор места тоже 
весьма символичен, – от-
метил Руслан Наурбиевич. 
– Квадрат Малевича, как 
известно, был написан по 
спектаклю «Победа над 
Солнцем». Мне показа-
лось, что это тот самый 
момент, когда слово стано-
вится символом, связываю-
щим всё воедино.

Выбор места для выстав-
ки мог показаться стран-
ным, но картины органич-
но вписались в антураж 
полуразрушенного здания. 
Всего в экспозиции было 
представлено около пяти 
десятков полотен, каж-
дое из которых посвящено 
адыгскому языку. Рядом с 
каждой картиной был раз-
мещён QR-код, в котором 
зашифрована та или иная 
буква адыгского алфавита. 

Мастер абстракции, 
Руслан Цримов не только 
провёл трансформацию 
знаменитого «Чёрного ква-
драта», но и наполнил всем 
знакомую систему сим-
волов новым смыслом и 
новой идентичностью. 

Одним из главных мо-
тивов экспозиции, как и 
следовало ожидать, стал 
мотив квадрата, однако 
ни одна картина не была 
похожа на другую. Полотна 
выставки можно было не 
только увидеть, но и услы-
шать, у каждой картины 
был свой собственный звук, 
мастерством художника об-
ращённый в цвет.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Элины Караевой

На днях, просматривая  видео и фотографии с хештегом #Эль-
брус, увидела молодого человека, который, не имея ног, практи-
чески на руках пошёл на восхождение на наш стратовулкан. Шок, 
недоверие, удивление… Можно много перечислять эмоций, кото-
рые испытывают увидевшие кадры, на которых молодой человек 
на руках, преодолевая гипоксию, буран, ледяной ветер в лицо, с 
упорством передвигается с ледорубами, зажатыми в кулаках.

Рустам Набиев — мо-
лодой человек, который 
лишился ног в 2015 году во 
время обрушения казармы 
десантников  в Омске. Он 
из Уфы, после трагедии не 
потерял смысл в жизни, не 
опустил руки.  Он живёт 
активной и яркой жизнью, 
супруга Индира поддержи-
вает мужа во всех начина-
ниях, у них подрастают две 
дочки.

– Инвалидность – не 
приговор, это вызов. Зна-
ете, что больше всего при-
чиняет боль, когда садишь-
ся в инвалидное кресло? 
Мысль, что общество  нас 
не примет, потому что в 
мире идеальных людей 
мы его обратная, неиде-
альная сторона, – написа-
но у Рустама в одном из 
постов. – Вот уже четыре 
года я пытаюсь доказать, 
что люди с инвалидностью 
могут больше, чем другие, 
что мы сильные и незави-
симые от обстоятельств. 
Поэтому я бросаю себе 
новый вызов: c первого по 
десятое сентября намерен 
покорить одну из самых 
высоких вершин нашей 
страны –  Эльбрус, 5642 м. 
Насколько мне известно, 
безногих людей там ещё не 
было. Боюсь ли я? Конеч-
но. Но в себе уверен.

Первого сентября Ру-
стам приехал в Кабардино-
Балкарию. Он публиковал 
трогательные истории о 
том, какие красивые места 
посетил. Акклиматизация 
давалась ему нелегко – на 
высокогорье  тяжело мно-
гим. Ночёвка на Чегете, 
восхищение красотой при-
роды, ночёвки в базовом 
лагере на склоне Эльбруса 
на высоте 4200 м, откуда 
начинают восхождение аль-
пинисты, – об этом ярко и 
эмоционально он расска-

зывает на своей странице 
в инстаграме. 

Акклиматизационный по-
ход от базового лагеря к 
скалам Пастухова показал, 
что недостаточно продумана 
экипировка. К тому же по-
года в тот день выдалась су-
ровой: ветреной и снежной. 
Он замёрз, промок и сильно 
устал. Именно этот его путь 
и запечатлели другие ту-
ристы, поднимавшиеся на 
Эльбрус, кадры с безногим 
парнем, идущим на руках 
штурмовать Эльбрус, раз-
летелись по всему миру.

– Красавчик! Больше сил! 
– летело ему в след от тури-
стов, и они же, снимающие 
это видео, комментировали: 
«Вот как бывает, а мы жа-
луемся!».

Ухудшение погоды, слож-
ности с акклиматизацией, 
огрехи и специфика эки-
пировки не позволили ему 
взойти на Эльбрус до 10 
сентября, но 12 сентября 

Рустам поднялся на вер-
шину Эльбруса. Ему при-
шлось штурмовать склон 
двое суток, хотя обычно это 
расстояние  альпинисты 
преодолевают за 8-10 часов. 

– Более 12 километров 
на руках в условиях высоко-
горья, всего три человека в 
связке: Рустам Набиев, Иоан 
Чечнев и Виктор Стукалов. 
Никто не мог сдержать слёз 
радости  перед вершиной, 
– написал один из гидов 
Рустама – Иоан Чечнев. Они 
сделали возможным то, что 
записали в невозможное 
другие  гиды и восходители: 
первое в истории восхожде-
ние на Эльбрус на руках.

Рустам посвятил вос-
хождение семье – жене и 
дочерям.

Это пример мужества, 
преодоления себя вопреки 
всем обстоятельствам, силы 
воли и желания жить полно-
ценно и ярко.

Ольга КЕРТИЕВА

 Владимир Т. купил автомобиль в автосалоне, но тот постоянно ломался, его ремонтиро-
вали по гарантии. В итоге мужчина решил отказаться от машины и вернуть деньги, ссылаясь 
на то, что автомобиль имеет существенный недостаток. В течение первого года из трёх лет 
гарантии машина находилась в ремонте семь раз. При этом экспертиза установила, что 
выявленная техническая неисправность, стоимость которой составляет менее 10% цены 
автомобиля, не препятствует его использовать по целевому назначению.

 

Существенный

 Обращаясь к юристам, 
Владимир спрашивал, явля-
ются ли постоянные поломки 
автомобиля существенным не-
достатком, ведь независимо от 
стоимости ремонта всё это вре-
мя он не мог им пользоваться.

 Комментируя сложив-
шуюся ситуацию, юрискон-
сульт Надежда Назарова 
отмечала, что закон даёт 
объективную характеристику 
существенным недостаткам, 
позволяющим вернуть товар 

и забрать уплаченные за него 
деньги.

 Назарова ссылается на 
п.1 ст. 20 Закона о защи-
те прав потребителей, ко-
торой определено, что под 
существенным понимается 

неустранимый недостаток 
товара, который не может 
быть устранён посредством 
проведения мероприятий 
для приведения его в соот-
ветствие с обязательными 
требованиями. К ним же от-
носится неустранимый без 
несоразмерных расходов не-
достаток (вещь стоит 100 руб., 
а ремонт – 150 руб.).

 Назарова объясняет, что в 
отношении технически слож-
ного товара несоразмерность 
определяется судом, исходя 
из особенностей товара, его 
цены или иных свойств. Не-
соразмерная трата времени, 
когда превышается 45-днев-
ный срок устранения недо-

статка товара, оговорённый 
в договоре, тоже является 
признаком существенного 
недостатка, а также тот факт, 
когда неполадки выявляются 
неоднократно.

– Недостаток, который появ-
ляется вновь после его устра-
нения, – говорит юрискон-
сульт, – это случай Владимира. 
Мужчине нужно обратиться в 
суд и потребовать расторже-
ния договора купли-продажи; 
взыскания с автосалона сто-
имости машины; неустойки; 
компенсации морального 
вреда; штрафа; возмещения  
судебных расходов на оплату 
услуг представителя.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА
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«Кубок Эльбруса» у Даймонда Линка

 

В связи с изменением фамилии на основа-
нии решения суда от 26.11.2019 г., г. Чегем. Дело 
№2-905/2019; 07RS004-01-2019-002655-40 атт. 
№00704000017541 на имя Андращук Леона Алек-
сандровича об окончании МКОУ «СОШ №3»  
г.п. Чегем считать недействительным.

 

Две победы подряд. 
Кризис позади?

Как же всё-таки жаль, что из-за пандемии этот скаковой сезон про-
ходит без зрителей! Очередной 15-й розыгрыш «Кубка Эльбруса» впервые 
и, надеемся, в последний раз прошёл в закрытом формате. В отличие от 
предыдущих лет он, помимо лучших жокеев России, собрал лучших ло-
шадей Юга страны, Украины и Казахстана. Словом, получился настоя-
щий скаковой митинг.

 Прежде чем перейти к 
перипетиям борьбы на пес-
чаной дорожке, хочется по-
благодарить Главу КБР Каз-
бека Кокова, Председателя 
Правительства Али Мусукова 
и министра сельского хозяй-
ства Хасана Сижажева – без 
поддержки органов власти 
популярные скаковые испы-
тания не состоялись бы. До-
статочно сказать, что общий 
призовой фонд 11 скачек 
митинга составил пять мил-
лионов рублей и уступил по 
параметрам только самому 
первому «Кубку Эльбруса», 

проведённому в 2006 году. 
Несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстанов-
ку, руководство республики 
пошло навстречу коневла-
дельцам, и праздник чисто-
кровного коннозаводства, 
пусть и при пустых трибунах, 
состоялся.

Первыми на скаковую дорож-
ку вышли трёхлетние кобылы, 
рождённые в России, которые 
на дистанции 1800 метров оспа-
ривали приз листед «Золотая 
осень» («Краса Кабардино-Бал-
карии»). У рыжей Виктории Глэм 
(Тодос – Вива Глэм) владельца 

Мурата Балкизова шансы на 
успех были одними из самых вы-
соких. А потому победе кобылы, 
находящейся в тренинге у Асла-
на Балкизова  и скакавшей под 
седлом мастера-жокея между-
народного класса Мырзабека 
Каппушева, никто не удивился.

Стартер на 1200 метрах 
– приз в честь коннозавод-
чиков КБР на лошадях двух 
лет, впервые стартующих, 
выиграл гнедой Майк (Мэйк 
Белив – Хипотезе) конезавода 
«Малкинский», тренер Заур 
Шадзев, скакал мастер-жокей 
Тимур Сижажев.

Затем пришло время тра-
диционных трофеев. Первый 
из них – приз Реки Волги 
(второй группы на кобылах 
двух лет, дистанция 1400 
метров) выиграла гнедая Ти-
ани (Инди Проспект – Танго 
Ту Найт) владельца Мурата 
Каракотова. Тренер победи-
тельницы – Таулан Биджиев, 
жокей – Далим Биджиев. 
Тиани смогла опередить таких 
сильных соперниц с конезаво-
да «Малкинский», как Зилли и 
Рэд Фокс.

Следом прошла скачка 
на приз в честь 463-летия 
единения народов КБР и Рос-
сийского государства (Кубок 
Майлеров) – листед на 1600 
метрах. В отсутствие непод-
ражаемого Волчаро с конеза-
вода «Малкинский» и своего 
принципиального соперника 
этот трофей без особых усилий 
выиграл гнедой «американец» 
Советник (Пэйнтер – Мишель 
Тзе Грейт) халвичного завода 
«Нальчикский», мастер-тре-
нер Хусейн Балкаров, скакал 
мастер-жокей международно-
го класса Хамзат Улубаев. От-
рыв Советника от ближайшего 
преследователя составил 15 
корпусов.

Самыми престижными в 
«Кубке Эльбруса» считаются 
непосредственно этот трофей 
и листед – приз Главы КБР, 
который неизменно собирает 
лошадей трёх лет и старше, 
рождённых в нашей респу-
блике, на дистанции 2000 ме-

тров.  Призовой фонд скачек 
– миллион рублей, а потому 
неудивительно, что желающих 
показать себя в них немало. 
Но борьбы на сей раз не по-
лучилось. После увиденного 
можно сказать только одно: 
гнедой Классик Эн Смарт 
(Скэттер Тзе Голд – Дамарата) 
владельца Заура Секрекова 
на нальчикском ипподроме 
может проиграть только само-
му себе. В этом сезоне он по-
беждал четырежды, выиграв 
к тому же главный трофей 
сезона – Дерби Кабардино-
Балкарии. И вот очередная 
эффектная виктория: фини-
шировавший вторым Гость 
владельца Альберта Урчукова 
отстал почти на 20 лошадиных 
корпусов.

Крайне редкое событие, 
а именно: два первых места 
подарил розыгрыш традици-
онного приза второй группы 
– Критериум на лошадях 
двух лет и старше, дистанция 
1000 метров (Приз в честь 
тружеников АПК). Судейская 
комиссия даже с помощью 
фотофиниша не смогла опре-
делить, кто пришёл к финиш-
ному столбу первым, а потому 
победителей двое: гнедая Се-
ним (Сипой – Боадиче) из КФХ 
Бондаренко, мастер-тренер 
Яков Манн, скакал жокей вто-
рой категории Вячеслав Худя-
ков и тёмно-гнедой Мэн Оф 
Кэт (Дискрит Кэт – Овертли) 
владельца Артура Бузарова, 
тренер первой категории Ра-

мазан Хамизов, мастер-жокей 
Казбек Хамизов. 

И вот событие дня: 15-й 
международный скаковой 
митинг «Кубок Эльбруса» – 
традиционный приз первой 
группы на классических 2400 
метрах, за который сражаются 
лучшие лошади трёх лет и стар-
ше. Серию эффектных побед 
митинга  продолжил гнедой 
«американец» Даймонд Линк 
(Дейта Линк – Сомазертайм) 
владельцев Мухамеда Битоко-
ва и Хасана Кудаева. Заветный 
трофей он выиграл так легко и 
непринуждённо, что опередил 
ближайшего преследовате-
ля – другого «американца» 
Оптимиста Алмана Дебзиева 
на пять секунд (20 корпусов). 
Отметим бойцовские каче-
ства восьмилетнего Волчаро 
с конезавода «Малкинский», 
который, несмотря на то, что по 
природе своей является боль-
ше майлером, чем стайером, 
в «Кубке Эльбруса» финиши-
ровал третьим.

Итак, 15-й розыгрыш «Кубка 
Эльбруса» принёс успех Дай-
монду Линку, которого готови-
ли к испытаниям мастер-тре-
нер Яков Манн и мастер-жокей 
Рустам Панжоков. 

Листед приз в честь города 
воинской славы Нальчика на 
лошадях двух лет, дистанция 
1600 метров, покорился ещё 
одному «американцу» – гнедо-
му Доминику Стару (Мидшип-
мэн – Доминика) владельца 
Ахида Улубаева, тренер Елена 
Степанова, скакал мастер-жо-
кей международного класса 
Хамзат Улубаев.

Тренотделение владельцев 
Мухамеда Битокова и Хасана 
Кудаева, вдохновлённое вы-
игрышем «Кубка Эльбруса», 
оформило «дубль»,  попол-
нив список викторий успехом 
в ещё одном традиционном 
призе первой группы – имени 
маршала Будённого (аналог 
английского Сент-Леджер) на 
2800 метрах. Первым среди 
трёхлетних участников скачки 

финишировал гнедой «аме-
риканец» Драгон Кид (Лемон 
Дроп Кид – Стингрей Сити). 
Поздравляем с ещё одним 
трофеем мастера-тренера 
Якова Манна и мастера-жокея 
Рустама Панжокова. 

Приз в честь ветеранов 
труда КБР («Надежда Ка-
бардино-Балкарии») на ло-
шадях двух лет, рождённых 
в нашей республике, дис-
танция 1600 метров, выиграл 
гнедой Классный (Черкес 
– Касабланка) конезавода 
«Малкинский», мастер-тренер 
Вячеслав Вороков, скакал 
мастер-жокей Мирбек Маму-
ров. И последнюю в тот день 
11-ю скачку – приз в честь 
нальчикского ипподрома на 
лошадях трёх лет и старше 
на 1800 метрах выиграла 
гнедая Монти (Макс Отто – 
Квик Плэй) владельца Хасана 
Гукова. Тренер Алим Алоков, 
жокей Алихан Махцев.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Минувшим воскресным вечером подопечные 
Кибишева принимали на своём поле «Биолог-
Новокубанск» – команду, которая, как и «глади-
аторы», стартовала в нынешнем первенстве неу-
дачно и потому остро нуждалась в пополнении 
очкового багажа.

Надо отметить, что настав-
ник гостей Леонид Назаренко 
своих подопечных «накру-
тил» изрядно, и приехали 
они в Нальчик не в качестве 
мальчиков для битья. Однако 
все их планы по возможному 
блицкригу едва не нарушил в 
самом начале Хачиров. Уже 
на первой минуте, получив 
хороший пас партнёра, наш 
полузащитник выскочил один 
на один с  Арсентьевым, но, 
к сожалению, не смог пере-
играть голкипера в ближнем 
бою. А в середине тайма его 
хорошему плотному удару в 
дальний угол не хватило точно-
сти. Вообще Алан был хорош 
и, несмотря на раннюю замену 
из-за травмы, заслужил приз 
лучшего игрока матча.

Придя в себя, гости ото-
двинули игру от своих ворот и 
хотя у чужих не создали ничего 
вразумительного, не давали 
разгуляться спартаковской 
атаке. Всё же настырность хо-
зяев поля была вознагражде-
на уже в первом тайме, точнее 
за минуту до перерыва. После 
навеса во вратарскую в ис-
полнении Гетериева, который в 
отсутствие Паштова надел ка-
питанскую повязку, Арсентьев 
выбил мяч кулаками прямо на 
голову Баксанокова – 1:0. 

После перерыва красно-
белые сели в оборону, пыта-
ясь удержать победный счёт 
и действуя на контратаках. 

«Биологи» осмелели и созда-
ли пару моментов, в одном из 
которых нападающий гостей 
в падении головой пробил 
рядом со штангой.

Что касается наших игро-
ков, то Арсентьева они заста-
вили трудиться в поте лица. 
Чего стоит только неудобный 
удар с дальней дистанции  
вышедшего на замену Ораза-
ева, который голкипер гостей 
с трудом отразил, переведя 
мяч на угловой. Скользкий 
счёт щекотал нервы, гости 
пытались спастись, идя в атаку 
большими силами.

В добавленное к матчу 
время  после перехвата мяча 
в центре поля ещё один ре-
зервист – Клыша  получил мяч 
на правом фланге, вбежал в 
штрафную площадь и пробил 
в дальний угол. Арсентьев 
отразил «выстрел», но мяч 
угодил к набегавшему Хутову 
(тоже резервисту), которому 
оставалось только не промах-
нуться, – 2:0!

Итак, вторая виктория кря-
ду. К ней привели несколько 
факторов: уверенная игра 
спартаковцев в обороне, в 
первую очередь это касается 
голкипера Антипова, отсто-
явшего, наконец, на ноль, 
настырность в атаке и, что 
немаловажно, удачные заме-
ны, сделанные Кибишевым.  
Надеемся, что команда пре-
одолела стартовый кризис и 

две последние победы – на-
чало большой и успешной 
серии игр.

Теперь о календаре. 20 
сентября спартаковцев ждёт 
серьёзное испытание – выезд 
в Новороссийск на рандеву 
с одним из лидеров зоны – 
«Черноморцем». Восьмой тур 
наши футболисты пропускают, 
а в девятом, который заплани-
рован на четвёртое октября, 
они в родных стенах примут 
махачкалинский «Анжи». 

Андемир КАНОВ.
Фото Артура Елканова

 «Спартак-Нальчик»: Анти-
пов, Кадыкоев, Шумахов, 
Макоев, Ольмезов, Гетериев, 
Баксаноков (Ашуев, 67), Дохов, 
Хачиров (Хутов, 58), Апшацев 
(Оразаев, 67), Гугуев (Клыша, 
81).

«Биолог-Новокубанск»: 
Арсентьев, Охрименко, Ники-
тенко, Хибаба (Тупихин, 78), 
Малыш, Давыдов (Борзенков, 
88), Борисов, Чувилов, Дми-
триенко (Криворог, 46), Седых.

Голевые моменты – 3:1. 
Удары (в створ ворот) – 11 
(5) – 5 (2). Угловые – 6:3. Пре- 
дупреждения: Дмитриенко, 15, 
Криворог, 86 – «Биолог-Ново-
кубанск»; Макоев, 50, Кады-
коев, 73 – «Спартак-Нальчик».

Леонид Назаренко, глав-
ный тренер ФК «Биолог-Но-
вокубанск»:

– Не получилось забить гол, 
хотя было создано несколько 
неплохих моментов. Подвела 
реализация. У нас было мно-
го технического брака, хотя 
многое получалось, давление 
на ворота оказывали, момен-
ты были. Я думаю, забей мы 
гол, игру могли бы довести до 
победы.

Заур Кибишев, главный 
тренер «Спартака-Нальчик»:

– Перед матчем мы поте-
ряли троих игроков: Паштова, 
Бацева  и Шаваева.  Поэтому 
прибегли к ротации вынуж-
денной.

Во втором тайме инициа-
тива перешла к гостям, были 
опасения, что они смогут 
сравнять счёт…

Нам надо было сыграть 
компактно, чтобы не было 
разрывов между линиями. 
Поэтому сели назад и по-
строили игру на быстрых 
контратаках. В одной из них 
удалось забить.  

С чем связаны ранние за-
мены Баксанокова и Хачиро-
ва? Оба проделали большой 
объём работы, а Хачиров к 
тому же получил ушиб колена.

 
ПЕРВЕНСТВО ПФЛ-2020-2021. ЗОНА «ЮГ».

ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 СЕНТЯБРЯ
    

И В Н  П М О

1. «Кубань-Хол-
динг»

6 4 1 1 12-6 13

2. «Анжи» 6 4 1 1 12-7 13

3. «Кубань» 6 4 0 2 16-7 12

4. «СКА Ростов-
на-Дону»

6 4 0 2 11-7 12

5. « Л е г и о н - 
Динамо»

6 3 3 0 8-2 12

6. «Черноморец» 5 3 1 1 4-2 10

7. «Форте» 5 3 1 2 13-5 10

8. «Машук» 5 3 1 1 11-8 10

9. « Д и н а м о  
Ставрополь»

6 3 1 2 9-8 10

10. « С п а р т а к -
Нальчик»

6 2 1 3 7-8 7

11. «Махачкала» 6 2 1 3 8-10 7

12. «Краснодар-3» 6 2 1 3 8-11 7

13. «Интер» 5 1 1 3 9-14 4

14. «Дружба» 5 1 1 3 5-12 4

15. « Б и о л о г - 
Новокубанск»

5 1 0 4 4-9 3

16. «Ессентуки» 5 0 0 5 3-11 0

17. «Туапсе» 4 0 0 4 4-17 0

В течение двух недель 
в Кабардино-Балкарии 
в разных районах про-
шёл мониторинг обще-
ственного мнения о работе 
территориальных отделов 
полиции. 

Представители обще-
ственных советов при МВД 
по КБР и территориальных 
органов МВД России на 
районном уровне, опросив 

жителей Зольского, Эльбрус-
ского, Терского и Чегемского 
районов, получили объек-
тивные мнения о работе 
полицейских.

В каждом районе прошли 
анонимное анкетирование 
300 жителей каждого райо-
на. Общественники побыва-
ли как в частных домах, так 
и в местах массового пребы-
вания людей. Большинство 

населения положительно 
отзывались о работе отделов 
полиции. Отдельных сотруд-
ников полиции отмечали 
как людей уважительных, 
добросовестно относящихся 
к своей работе. 

– Мы считаем, что воз-
можность выразить своё 
мнение анонимно позволит 
максимально определить 
уровень удовлетворённости 

граждан работой сотруд-
ников полиции, – отметили 
председатель обществен-
ного совета при МВД по 
КБР и его секретарь Ирэна 
Шкежева.

Кроме анкетирования, 
общественники ответили 
на интересующие вопросы 
населения. Опрос продол-
жится и в других районах.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Объективное мнение

В связи с изменением фамилии на основа-
нии решения суда от 26.11.2019 г., г. Чегем. Дело 
№2-905/2019; 07RS004-01-2019-002655-40 атт. 
№00704000017540 на имя Андращук Лауры 
Александровны об окончании МКОУ «СОШ №3»  
г.п. Чегем считать недействительным.

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Пра-
вительства КБР выражают глубокое соболезнование ведущему со-
ветнику службы по обеспечению деятельности Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в КБР ШАХМУРЗАЕВУ Заурбеку 
Юрьевичу в связи со смертью отца – заслуженного мелиоратора 
РСФСР ШАХМУРЗАЕВА Юрия Саидовича.

 ШАХМУРЗАЕВ Юрий Саидович был интеллигентным и душев-
ным человеком.

 Был внимательным и общительным, до последних своих дней не 
терял интереса к людям и разным эпохам, к загадочным явлениям 
окружающего мира.

 Он был пионером мелиорации в нашей республике. Его вклад в 
развитие сельского хозяйства переоценить невозможно.

 Издательство Котляровых выражает самые искренние соболез-
нования семье и близким Юрия Саидовича.

Количество абонентов ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», использующих дистанционные сервисы для пере-
дачи 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 ком-
мунальных услуг услуги по газоснабжению оплачиваются в полном объёме. На основании переданных показаний 
приборов учёта газа и оплаченных квитанций гражданам компенсируется часть оплаты. Для оформления субсидий 
необходимо обращаться в многофункциональные центры (МФЦ). Телефон горячей линии по вопросам оформления 
субсидии – 8-800-100-32-82.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ

ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»!

Коллектив и профсоюзный комитет Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Респу-
блике выражают глубокое соболезнование ЭФЕНДИЕВУ Олегу  
Аркадьевичу, заместителю руководителя Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике – замести-
телю главного судебного пристава Кабардино-Балкарской Республики, и 
его семье в связи со смертью матери ЭФЕНДИЕВОЙ Юлии Николаевны.

 С 15 сентября в со-
ответствии с приказом 
Минприроды КБР на тер-
ритории Кабардино-Бал-
карии открывается сезон 
охоты на пушного зверя. 
Он продлится по 28 фев-
раля  2021 года.

 Для охоты необходимо 
иметь охотничий билет 
единого федерального 
образца; разрешение на 

добычу охотничьих ре-
сурсов; разрешение на 
хранение и ношение охот-
ничьего оружия. Разреше-
ния на добычу охотничьих 
ресурсов по окончании 
сезона охоты в течение 
двадцати дней должны  
быть сданы в департамент 
охоты по месту получения 
(выдачи).

Анна ХАЛИШХОВА

 

Охота на пушного зверя
 

Устанавливаются обстоятельства
14 сентября в 9 часов 15 минут на 457-м км федеральной 

дороги «Кавказ» на перекрёстке при въезде в Нартан столкну-
лись автомашины «Лада Калина» и пассажирская «ГАЗель», 
следовавшая по маршруту «Нальчик – Аушигер».

По предварительным данным, в результате дорожно-транс-
портного происшествия в больницу для осмотра врачами до-
ставлены семь человек, сообщили в пресс-службе МВД по КБР. 

По состоянию на 11 часов 20 минут после осмотра врачами 
четверо отпущены, так как в амбулаторном и стационарном ле-
чении не нуждаются. Детей в транспортных средствах не было.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА


