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ОБЪЁМ РЕГИОНАЛЬНОЙ ГОСПОДДЕРЖКИ 
ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ АПК В ТЕКУЩЕМ 

ГОДУ В ТРИ РАЗА ПРЕВЫСИЛ 
ПРОШЛОГОДНЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

В Доме Правительства КБР состоялось совещание с участием замести-
теля полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Максима Владимирова и сотрудников аппарата пол-
преда, на котором обсуждён ход реализации в Кабардино-Балкарии поло-
жений Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ до 2024 года».

Кабардино-Балкария реализует 
47 федеральных проектов

Речь, в частности, шла об исполнении меро-
приятий и бюджетов национальных проектов.

Совещание открыл Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков. Премьер-министр ска-
зал об актуальности поднятой на рассмотрение 
темы, подчеркнув, что национальные проекты 
являются действенными и важными инструмен-
тами на пути к экономическому росту в регионах.

Глава республиканского Правительства кра-
тко охарактеризовал работу, которая ведётся в 
рамках реализации национальных проектов, 
указав, что в республике сложилась чёткая и 
эффективная система взаимодействия про-
ектного офиса с исполнительными органами 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, ответственных за реализацию 
региональных составляющих национальных 
проектов. Это позволяет решать требуемые 

задачи в условиях жёстких временных рамок.
По словам А. Мусукова, одновременно с вы-

полнением задач внимательно отслеживается 
ситуация у коллег из соседних регионов и других 
регионов страны, что позволяет брать на во-
оружение наиболее эффективно работающие 
методы.

Председатель Правительства  проинфор-
мировал, что Кабардино-Балкария принимает 
участие в реализации 47 федеральных проектов 
из 67, входящих в нацпроекты. На текущий год 
заключено 36 соглашений о предоставлении 
субсидий из федерального бюджета на реали-
зацию мероприятий 25 региональных проектов, 
имеющих денежную составляющую из феде-
рального бюджета.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Евгения Каюдина

Министерство сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарии 
приступило к приёму докумен-
тов на получение субсидий на 
реализацию мероприятий в 
области мелиорации земель 
сельскохозяйственного назна-
чения в рамках региональной 
составляющей «Экспорт продук-
ции агропромышленного ком-
плекса» национального проекта 
«Международная кооперация и 
экспорт».

По информации ведомства, 
на эти цели в 2020 году будут 
направлены средства в разме-
ре 349 миллионов рублей, что в 
три раза выше прошлогоднего 
финансирования. С ростом 
уровня господдержки ожидается 
увеличение площадей под оро-
шение. В планах министерства 
на 2020 год – введение в экс-

плуатацию 4 тысяч гектаров ме-
лиорируемых земель. Субсидии 
(до 70%) предоставляются на 
возмещение части расходов на 
строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение 
оросительных и осушительных 
систем общего и индивидуаль-
ного пользования и отдельно 
расположенных гидротехниче-
ских сооружений. Также пред-
приниматели получают средства 
на приобретение машин, уста-
новок, дождевальных и поли-
вальных аппаратов, насосных 
станций и иных мероприятий, 
указанные в правилах.

К заявителям предъявляется 
ряд требований, в числе которых 
осуществление производствен-
ной деятельности и наличие 
земель сельхозназначения на 
территории КБР.

Под председательством руководителя Парламен-
та КБР Татьяны Егоровой состоялось очередное 
заседание президиума законодательного органа. 
Началось оно с правительственного часа о ходе ре-
ализации мероприятий государственной програм-
мы КБР «Развитие физической культуры и спорта 
КБР».

Планируется строительство
33 спортивных объектов

И.о. министра спорта КБР 
Аслан Анаев рассказал о при-
оритетах действия госпрограм-
мы: создание условий для за-
нятий физической культурой и 
спортом, массовым спортом по 
месту жительства для всех кате-
горий и групп населения респу-
блики – улучшение спортивной 
инфраструктуры, в том числе 
повышение уровня обеспечен-
ности населения объектами 
спорта и подготовки спортивного 
резерва.

Общий объём финансирова-
ния госпрограммы в 2020 году 
составляет 858 358,9 тыс. руб- 
лей, из которых 358 058,2 тыс. 
рублей – средства федерального 
бюджета, 497 161,5 тыс. рублей 
– республиканского и 3 139,17 
тыс. рублей – муниципальных 
бюджетов.

По показателям ведомства в 
2019 году доля населения респу-
блики, систематически занима-
ющегося физической культурой 
и спортом, доведена до 40,3%. 
По словам и.о. министра, в 2020 

году этот показатель должен до-
стичь 45,6% за счёт создания 
соответствующих условий для 
всех категорий и групп населения, 
повышения уровня обеспеченно-
сти объектами спорта и развития 
системы подготовки спортивного 
резерва.

Более 36 тысяч человек за-
нимаются 37 видами спорта в 47 
спортивных школах республики, 
относящихся по ведомствен-
ной принадлежности к органам 
управления физической культуры 
и спорта, Центре спортивной под-
готовки сборных команд КБР и 
профессиональном футбольном 
клубе «Спартак-Нальчик».

Для популяризации и раз-
вития различных видов спорта 
в республике осуществляют 
деятельность 42 аккредитован-
ные региональные спортивные 
федерации: 16 по олимпийским 
видам спорта, 25 по неолимпий-
ским, одна по сурдлимпийским 
видам спорта.

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

Если тенденция  по росту заболеваемости сохранится в течение 10-14 
дней, комплекс мер по введению новых ограничительных мероприятий 
будет вынесен на Оперативный штаб республики.

 

Носите маску даже на улице!

Эпидемиологическая си-
туация в республике, пер-
спективы её развития и меры 
для минимализации  ущерба 
жизни и здоровью жителей 
Кабардино-Балкарии обсудили 
на состоявшейся вчера пресс-
конференции министра здра-
воохранения Рустама Калиба-
това и  руководителя Управле-
ния Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по КБР, главного 
государственного санитарного 
врача Жирослана Пагова. 

Жирослан Пагов отметил, 
что в республике идёт как рост 
случаев заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией, так 
и внебольничных инфекций. 

– Мы с Минздравом эту си-
туацию прогнозировали, един-
ственное, немного ошиблись 
в сроках. Ожидался рост к 
концу  сентября, но он начался 
в конце августа. Рост был не-
существенный, но на данный  
момент у нас значительные 
показатели заболеваемости 
как новой коронавирусной  ин-
фекции, так и внебольничных 
пневмоний. Недельный рост – 
4,2% и темп прироста за неде-
лю – 0,52. Все причины роста, 
по словам Жирослана Пагова, 
известны. В первую  очередь 
это начало образовательного 
процесса. 

– В республике более 200 
тысяч детей и взрослых  при-
ступили к учёбе. Естественно, 
что в такой большом коллек-
тиве, а это около 20 процентов 
всего населения республики, 
не спрогнозировать «заносы» в 
образовательные учреждения 

было невозможно, – отметил 
он. – Также закончился  и пе-
риод летних отпусков. 

 Мы чётко отслеживали 
«заносы» из разных субъектов 
Российской  Федерации, где 
отдыхали наши сограждане,  
также отслеживали и наши 
санаторно-оздоровительные 
учреждения.  Из Краснодар-
ского края занесено 10 слу-
чаев, из Крыма – четыре, из 
Дагестана – пять, трое при-
ехали с инфекцией  из Турции,  
двое  – из США. 

(Окончание на 3-й с.).
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Объём финансовых средств, направлен-

ных на реализацию в республике нацио- 
нальных проектов, в 2020 году сложился в 
размере 6 млрд 956 млн рублей, из которых 
6 млрд 791 млн рублей – федеральные 
средства, около 165 млн рублей – софинан-
сирование из республиканского бюджета.

По состоянию на 23 сентября освоено 
около 44 процентов указанной суммы, что 
в абсолютных цифрах составляет 3 млрд 
57 млн рублей.

Алий Мусуков уточнил, что реализация 
национальных проектов предусматри-
вает существенное увеличение объёмов 
капитального строительства. В рамках 
этих проектов в 2020 году предусмотрены 
строительство и реконструкция более 
80 объектов на общую сумму почти 2,5 
млрд рублей. Ожидается завершение 
строительства двух общеобразователь-
ных школ на 750 мест, 31 дошкольного 
учреждения на две тысячи мест, десяти 
домов культуры, многофункционального 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са в г.п. Кашхатау, трёх ФОК в различных 
населённых пунктах, 25 многофункцио-
нальных игровых площадок в десяти му-
ниципальных районах, двух площадок для 
тестирования норм ГТО, футбольного поля 
с искусственным покрытием. Планируется 
расселение 90 граждан из аварийного 
жилищного фонда – 36 помещений общей 
площадью 1635 кв.м. Кроме того, ведутся 
строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог общей 
протяжённостью 114 км, благоустройство 
172 общественных и дворовых территорий.

Мероприятия, которые ведутся в рамках 
нацпроектов, освещаются в республикан-
ских средствах массовой информации. На 
1 сентября опубликовано и вышло в эфир 
более 1600 материалов на эту тематику. 
Также действует автоматизированная 
информационная система, запущенная 
учреждённой Правительством РФ авто-
номной некоммерческой организацией 
«Национальные приоритеты». Обеспечи-
вается обмен новостным контентом между 
участниками нацпроектов и СМИ.

Завершая выступление, Алий Мусуков 
отметил:

– На данном этапе мы не видим про-
блем, угрожающих освоению средств, 
предусмотренных на текущий год в 
рамках национальных проектов. Мы 
понимаем важность своевременного и 
полного исполнения обязательств в рам-
ках национальных проектов, реализация 
которых сегодня выступает основным 
фактором улучшения качества жизни 
населения нашей республики, решения 
задач, стоящих как в экономике, так и в 
социальной сфере.

Участники совещания заслушали ин-
формацию заместителей Председателя 
Правительства КБР по курируемым на-
циональным проектам. Внимание было 
акцентировано на цифрах, фактах и 
проблемных точках. Сообщалось, что, не-
смотря на некоторые риски, целевые по-
казатели нацпроектов в республике будут 
достигнуты до конца года.

М. Владимиров подчеркнул, что в со-
ответствии с поручением Президента РФ 
аппарат полпреда осуществляет контроль 
за ходом исполнения в субъектах округа 
национальных проектов:

– Мы очень внимательно наблюдаем 
за тем, как в Кабардино-Балкарии идёт 
реализация национальных проектов. Мы 
предполагали, что на 1 сентября освоение 
средств составит 60 процентов, но вмеша-
лась пандемия, и на эту дату оно сложи-
лось на уровне 38 процентов. За двадцать 
дней вы подняли кассовое исполнение до 
44 процентов.

Как заметил Максим Владимиров, это 
не самый плохой результат в округе, где 
минимальный процент освоения средств 
составляет 28:

– Есть над чем работать, учитывая, что 
в последнее время определённые огра-
ничения по пандемии были сняты. Мы 
видим все возможности для того, чтобы 
ускорить работу. Осталось приложить 
немного усилий, чтобы в установленные 
сроки достичь показателей, установленных 
Правительством и Президентом РФ.

Марина МУРАТОВА   

 

Кабардино-Балкария реализует 
47 федеральных проектов

В связи с истечением 26 сентября 2020 г. 30-дневного срока для приёма предложе-
ний по кандидатурам для назначения представителей общественности в квалифика-
ционной коллегии судей Кабардино-Балкарской Республики  объявляется о продлении 
по 30 октября 2020 г. срока приёма Главой Кабардино-Балкарской Республики соот-
ветствующих предложений.

Правом внесения предложений обладают Общественная палата Кабардино-Бал-
карской Республики, общественные объединения в лице их республиканских органов, 
научно-педагогические коллективы учебных заведений (филиалов), расположенных на 
территории Кабардино-Балкарской Республики, выпускающих специалистов с высшим 
юридическим образованием.

Требования к кандидатурам и перечень подлежащих представлению документов 
размещены в газете «Кабардино-Балкарская правда», № 102, 27.08.2020 года.

Телефон для справок 8 (8662) 40-62-60.
Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики

Объявление о продлении срока приёма 
Главой Кабардино-Балкарской Республики предложений 

по кандидатурам представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Кабардино-Балкарской Республики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ситуация с распространением но-

вой коронавирусной инфекции в КБР 
остаётся стабильной, тренировочный 
процесс в подведомственных Мин-
спорта КБР спортивных учреждениях 
возобновлён с 3 августа с условием 
соблюдения требований методиче-
ских рекомендаций Роспотребнад-
зора.

С сентября возобновлено проведе-
ние республиканских, межрегиональ-
ных и всероссийских мероприятий. 
До конца года планируется провести 
около 30 спортивных соревнований 
межрегионального и всероссийского 
уровней.

А. Анаев особо подчеркнул, что в 
случае изменения санитарно-эпиде-
миологической обстановки в КБР в 
сторону ухудшения на момент прове-
дения спортивных мероприятий будет 
рассмотрен вопрос об отмене либо их 
переносе на более поздний срок.

С начала года на высоком орга-
низационном уровне ведомством 
совместно с региональными спортив-
ными федерациями проведено около 
сотни мероприятий, из которых 22 
межрегионального, всероссийского и 
международного уровней. Спортсме-
ны республики приняли участие в 85 
международных и всероссийских спор-
тивных мероприятиях, а 95 участников 
стали победителями и призёрами со-
ревнований.

Для качественной подготовки спор-
тивного резерва сборных команд 
страны утверждено 14 базовых видов 
спорта. В 2020 году Министерством 
спорта России в перечень базовых 
видов спорта Кабардино-Балкарии 
включены горнолыжный спорт и со-
временное пятиборье.

В рамках реализации федераль-
ного проекта «Спорт – норма жизни» 
нацпроекта «Демография» с 2020 года 
запланировано строительство 33 объ-
ектов (пяти физкультурно-оздорови-
тельных комплексов и 28 плоскостных 
сооружений), а также закупка спор-
тивного инвентаря и оборудования. 
Также ведётся строительство 25 много-
функциональных игровых площадок 
с зоной воркаута и детским спортив-
но-оздоровительным комплексом в 
различных муниципальных районах 
республики.

В ходе дискуссии участники засе-
дания обсудили различные аспекты 
темы. Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова акцентировала 
внимание на «болевых точках», с 
которыми столкнулось ведомство в 
ходе реализации госпрограммы, и на 
том, что в этой связи удаётся пред-
принимать.

Вопросы, требующие дополнитель-
ного внимания: дефицит квалифици-
рованных молодых кадров, которые 
внедрили бы новейшие методики 
обучения, в том числе в спортивно-
адаптивных школах, устаревшее мате-

Планируется строительство
33 спортивных объектов

риально-техническое обеспечение ре-
спубликанских спортивных объектов, 
а также низкий уровень заработной 
платы тренерского коллектива.

Председатель комитета Парламента 
КБР по образованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова поинтере-
совалась запланированными индика-
тивными показателями по привлечён-
ному к массовому спорту населению 
республики – к 2025 году это более 
50% – и методами достижения таких 
внушительных цифр.

Аслан Анаев разъяснил, что на 
сегодня принято решение снизить 
верхний порог возраста входящих в 
статистику до 69 лет, так как средняя 
продолжительность жизни по стране 
пока ниже 70 лет, а также не вносить в 
статистику людей, которым противопо-
казаны занятия физической культурой 
и спортом. С учётом этих условий ве-
домство считает возможным довести 
показатели в этом году до 45,6%.

Участники заседания говорили и о 
финансировании новых спортивных 
объектов, этапах их строительства, 
удобстве и местоположении раз-
мещения спортшкол, недостаточной 
обеспеченности объектов спортив-
ными сооружениями и возможности 
использования спортплощадок обще-
образовательных учреждений во внеу-
рочное время для занятий массовыми 
видами спорта.

Председатель комитета Парламента 
КБР по физической культуре, спорту 
и туризму Арсен Барагунов говорил 
о необходимости привлечения детей 
и юношества к занятиям массовым 
спортом, чтобы спорт не уступал по 
степени заинтересованности интернету 
и гаджетам.

Резюмируя обсуждение, Татьяна 
Егорова подчеркнула, что спорт – 
важное направление в формировании 
личности, а физическая культура – не 
только путь к здоровью, но и возмож-
ность решения проблем девиантного 
поведения у части молодёжи, во-
влечения её в позитив, поэтому на 
спорт возлагаются большие надежды 
именно в работе с молодым поко-
лением. Кроме того, Председатель  
Парламента КБР призвала обратить 
пристальное внимание на усиление 
межведомственного взаимодействия 
и прежде всего на работу с населе-
нием и пропаганду здорового образа 
жизни.

*  *  *
Депутаты рассмотрели ряд  законо-

проектов: «О внесении изменений в 
отдельные республиканские законы», 
«О признании утратившим силу Закона 
КБР «О порядке согласования канди-
датуры на должность прокурора КБР», 
«О внесении изменения в статью 5-1 
Закона КБР «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства отдельных 
категорий граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы», «О при-
знании утратившим силу Закона КБР 
«Об установлении на территории КБР 
ограничений розничной продажи, 
распространения и использования 
электронных систем доставки никоти-
на, а также бестабачных никотиновых 
смесей».

Обсуждён проект постановления 
Парламента КБР «О внесении измене-
ний в Положение о Молодёжной палате 
при Парламенте КБР».

В числе рассмотренных вопросов – 
проекты федеральных законов, зако-
нодательные инициативы и обращения 
из других субъектов РФ, касающиеся 
крестьянского (фермерского) хозяй-
ства, содействия развитию жилищного 
строительства, страховых пенсий, 
дополнительных мер господдержки 
семей, имеющих детей.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

 

С начала года специалистами ООО «Газ-
пром межрегионгаз Нальчик» заключено  
23 680 соглашений о поэтапном погашении 
задолженности за потреблённый природ-
ный газ  на общую сумму 1 144 млн руб. 

Как сообщает пресс-служба ООО «Газ-
пром межрегионгаз Нальчик», порядок 
заключения соглашения предусматривает 
единовременную оплату 30% от общей сум-
мы долга с последующим ежемесячным по-
гашением оставшейся части в соответствии 
с подписанным графиком, который разраба-
тывается индивидуально для каждого або-
нента. Обязательным условием соглашения 
является оплата текущего потребления газа.

– Практика заключения соглашений о 
поэтапном погашении задолженности за 
газ с частичной первоначальной оплатой 
была специально разработана в компании 
для абонентов, накопивших значительный 
долг и не имеющих возможности погасить 
его сразу. Эта система успешно работает 
на протяжении нескольких лет и позволяет 
абоненту избежать отключения от системы 
газоснабжения, а также штрафных санкций 
и судебных разбирательств с последующим 
взысканием долга через службу судебных 
приставов, – отметил генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» За-
лим Вороков. 

 

23 тысячи абонентов оплачивают 
долги за газ в рассрочку



 

326 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Повышенная опасность для людей 65+

Уважаемые коллеги – труженики машиностроительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём машиностроителя!

Этот праздник по праву считается до-

От имени Союза машиностроителей 
России и от себя лично поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Днём 
машиностроителя!

Машиностроение – системообразу-
ющая отрасль российской экономики. 
Развитие отечественного машиностро-
ительного комплекса, раскрытие его 
технологического потенциала являются 
стратегическим приоритетом.

Отечественные предприятия произво-
дят современную качественную продук-
цию, которая по цене и потребительским 
свойствам успешно конкурирует с зару-
бежными образцами. 

На машиностроительных предприятиях 
трудятся тысячи людей, которые обеспе-
чивают лидирующую роль машинострое-
ния в развитии экономики нашей страны, 
основанного на внедрении достижений 
российской науки.

Дорогие друзья, желаю вам неисчер-
паемой энергии, здоровья, новых высот, 
чувства сопричастности к большому делу 
и благополучия вашим близким!

стойным признанием заслуг всех, кто стоял 
у истоков отечественного машиностроения, 
и тех, кто сегодня продолжает трудиться 
на благо Родины.

Отечественное машиностроение сегодня 
включает в себя сотни предприятий по всей 
стране. От эффективности нашей работы, 
внедрения инновационной продукции, повы-
шения её конкурентоспособности во многом 
зависят динамика экономического роста 
страны и благосостояние наших граждан.

Самоотверженный труд рабочих, инже-
неров и управленцев позволяет реализо-
вывать масштабные проекты по созданию 
новых видов продукции, разработке совре-
менных технологий, выполнению государ-
ственной программы импортозамещения.

В этот праздничный день примите сло-
ва благодарности за ваш труд и верность  
избранной профессии. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, новых профессио- 
нальных побед, оптимизма и счастья!

Сергей ЧЕМЕЗОВ,  
председатель Союза машиностроителей 

России, генеральный 
директор госкорпорации «Ростех»

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за 
последние сутки увеличилось на сорок один и составило семь 
тысяч четыреста сорок один. 

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 179 860 исследований путём 
тестирования (за сутки +1534).

Из числа заболевших выздоровели 
6425 (в том числе 14 – за последние сут-

ки), общее число умерших не увеличилось 
и по-прежнему составляет 91. В госпита-
лях получают медицинскую помощь 894 
пациента (как подтверждённые, так и 
неподтверждённые тестами на наличие 

коронавирусной инфекции), в том чис-
ле в реанимационных отделениях – 41 
человек.

Коронавирусная инфекция продолжает 
циркулировать, до 80 процентов зара- 
зившихся переносят болезнь в лёгкой и 
бессимптомной форме. Минздрав КБР 
напоминает, что COVID-19 представляет 
опасность для людей старше 65 лет, а 
также страдающих диабетом, сердечно-

сосудистыми и онкологическими забо-
леваниями, которые могут обостряться 
на фоне вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры профилактики: 
носить маски в людных местах, часто 
мыть руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при приветствии. 
При повышении температуры вызвать 
врача на дом.

Асхат МЕЧИЕВ

В наших  санаториях зареги-
стрировано четыре случая новой 
коронавирусной инфекции: один 
– наш житель, трое – отдыхаю-
щие из Москвы и Оренбургской 
области.

Следует отметить, что наши 
сограждане нас очень поддер-
жали во время первой волны  
вируса. Многие торжественные 
мероприятия были отложены, 
свадьбы перенесены. 23 июля 
мы перешли на третий этап 
ограничительных мероприятий, 
и многие ограничения были от-
менены. Различные торжества – 
свадьбы, дни рождения, юбилеи 
дали более значительный рост  
заболеваемости, чем занос из 
других субъектов. Очень боль-
шое количество свадеб играют  
каждый день. Раньше торжества 
устраивали только в выходные 
дни, сейчас уже и в будни.  В 
основном несоблюдение реко-
мендаций Роспотребнадзора при 
проведении этих мероприятий  
даёт рост числа заболевших.

Определённый  рост также 
вызвал тот фактор, что  жители 
республики не соблюдают реко-
мендации  Роспотребнадзора 
при  похоронных обрядах и риту-
альных мероприятиях.  

– Если тенденция  по росту 
заболеваемости сохранится в 
течение 10-14 дней, комплекс 
мер по введению новых огра-
ничительных мероприятий бу-
дет вынесен на Оперативный 
штаб республики, –  подчеркнул 
Жирослан Пагов. – В первую 
очередь запреты коснутся тор-
жественных мероприятий, реги-
страция браков будет проходить 
только с участием  новобрачных 
и свидетелей. Будем предлагать  
запрещать  свадьбы, которые 

обычно проходят в заведениях 
общественного питания. Пла-
нируется выходить на Духовное 
управление мусульман и право-
славную епархию с призывом 
максимально  ограничить число  
участников ритуальных меропри-
ятий: только близкие родственни-
ки и близкие люди. 

Первые ограничительные 
мероприятия будут касаться  
предприятий общественного 
питания, тех, кто сейчас  вносит  
свой вклад в развитие пандемии 
новой коронавирусной инфек-
ции в республике, – отметил он. 
–  Далее ожидается запрет всех 
массовых,  культурных, спор-
тивных мероприятий. Если нас 
поддержат, массовые прогулки 
в парках тоже будут ограничены.

Комплекс мероприятий за-
планирован большой, и все будет 
зависеть  от того, как ситуация 
начнёт развиваться. Главный 
санитарный врач республики 
надеется, что жители республики  
поддержат эти меры. 

 Общими усилиями  мы смог-
ли добиться того, что на первом 
этапе достойно выдержали удар 
новой коронавирусной инфек-
ции. Но многие решили, что 
она побеждена и можно не со-
блюдать  рекомендации, пред-
писанные Роспотребнадзором: 
ношение маски и усиление де-
зинфекционного режима.

Мы проводим проверки  уч-
реждений по соблюдению в них 
рекомендаций Роспотребнад-
зора. 88 дел находится в суде, 
25 уже рассмотрено, наложе-
ны штрафные санкции. Один 
штраф – от 20 до 250 тысяч 
рублей. 

На данный момент в респу-
блике закрыто пять учреждений, 

не соблюдавших  рекомендации: 
два продуктовых магазина,  хоз-
маг, универсам и салон красоты. 
Они были закрыты на 10-15 суток. 
Росприроднадзор будет про-
сить судебные органы,  чтобы 
при нарушении рекомендаций 
применялись более жёсткие  
меры административного при-
нуждения. 

Жирослан Пагов напомнил 
согражданам, возвращающимся 
из-за  границы,  что в  соответствии 
с постановлением главного сани-
тарного врача все они в течение  
трёх дней должны пройти  тестиро-
вание на  коронавирус, загрузить 
эту информацию на сайт госуслуг 
и до получения результатов само-
изолироваться дома. 

– На сегодняшний день  у нас 
1870 человек вернулись  из-за 
границы. Из них 1090  заполнили 
анкеты, прошли тестирование, 
их результаты отрицательные. 
Более 700 человек не прошли 
тестирование, все их данные 
мы получаем в онлайн-режиме. 
Мы их отслеживаем и будем на-
правлять материалы в судебные 
органы для  составления  про-
токолов об административном 
правонарушении. Штраф со-
ставляет  до 40 тысяч. Уже 25 
материалов в суде, 88 готовится 
для направления в суд. Мы наде-
емся, что меры наказания будут 
максимальными. 

Министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов кратко 
рассказал  о готовности системы  
здравоохранения к складываю-
щемуся вирусному вызову. 

– Сегодняшняя ситуация нами 
прогнозировалась, неоднократно  
обсуждалась совместно  с Роспо-
требнадзором, была составлена 
совместная «дорожная карта»  по 

мероприятиям,  необходимым для 
подготовки к осеннее-зимнему  
периоду. Большая часть из них  
осуществлена, все необходимое 
финансирование из республи-
канского бюджета  выделено для 
приобретения средств индивиду-
альной защиты, лекарственных 
препаратов и дооснащения  ме-
дицинских организаций, в первую 
очередь госпиталей.

Если сравнить с ситуацией в 
первом полугодии, когда врачи 
республики впервые столкнулись 
с этой инфекцией и необходимо 
было в жёстких условиях создав-
шегося дефицита  и оборудова-
ния, средств и лекарственных  
препаратов быстро готовить 
систему здравоохранения и до-
водить до нужного уровня, то 
сейчас ситуация другая. 

На сегодняшний день здра-
воохранение республики готово, 
госпитали проверены. 

– В период  пика заболева-
емости у нас функционирова-
ли семь госпиталей, которые 
были оснащены в соответствии 
с федеральными нормативами. 
В республику шли серьёзные  
поступления оборудования: ап-
параты искусственной вентиля-
ции лёгких – как инвазивные, 
так и неинвазивные,  два ком-
пьютерных томографа. За счёт 
республиканских средств до-
оснастили районные больницы 
рентгеновским оборудованием, 
медработников обеспечивали 
средствами индивидуальной 
защиты как за счёт федераль-
ного, так и республиканского 
бюджета. Первоочередная за-
дача на начало пандемии стояла 
в обеспечении кислородом. На 
сегодняшний день  у нас  девять  
медицинских организаций осна-

щены в соответствии с нормати-
вами. По количеству больных, 
находящихся на стационарном и 
амбулаторном лечении, сегодня 
в режиме госпиталей  работают 
пять организаций. Где-то они 
полностью перепрофилирова-
ны,  где-то работают отдельные 
корпуса как инфекционные го-
спитали. Совокупная мощность 
составляет 982 койки. Из  них 
более 600 коек оснащены кисло-
родом и аппаратами ИВЛ.

У нас ещё есть резерв в виде 
госпиталя на базе межрайонной 
многопрофильной больницы 
на 90 коек, одновременная 
возможность диагностики и 
лечения  острых респираторных 
вирусных инфекций и ковидной 
инфекции в центре по профи-
лактике и борьбе со СПИД и ин-
фекционными заболеваниями, 
отдельный корпус республикан-
ской  детской  клинической боль-
ницы, который  тоже работал как 
госпиталь.

На пресс-конференции  были 
затронуты вопросы вакцинации, 
обеспечения лекарствами боль-
ных COVID-19 на амбулаторном 
лечении, одновременной волны 
сезонных простудных заболева-
ний и второй волны коронави-
руса, карантина в нескольких 
классах одной из нальчикских 
школ, оплаты  медработников, 
наличия тестов и многое другое.

Завершая встречу с журна-
листами, Жирослан Пагов ещё 
раз настоятельно рекомендовал 
носить маску.

– Носите маску даже на улице 
или в парке. Никто не может дать 
гарантии, что рядом нет больного 
коронавирусом. Берегите себя и 
своих старших! – призвал он. 

Ольга КЕРТИЕВА

 

Носите маску даже на улице!

Владимир ГУТЕНЕВ, 
председатель комиссии Госдумы по 

развитию организаций ОПК, 
первый заместитель  

председателя союза «Маш»

(Окончание. Начало на 1-й с.).
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В Кабардино-Балкарском государственном аграр-
ном университете им. В.М. Кокова состоялось 
очередное заседание Совета ректоров вузов КБР с 
участием исполняющего обязанности министра 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Ан-
зора Езаова.

Аслан Апажев – председатель 
Совета ректоров вузов КБР

Каждый учебный год нас ожидают изменения в области образования. Всем 
хочется, чтобы наши дети получили хорошие знания и стали успешными 
людьми в жизни. Этот учебный год порадовал новшеством – настоящим по-
дарком стало открытие центра образования цифрового и гуманитарного про-
филей «Точка роста».

Участники заседания рассмо-
трели два вопроса: о программе 
стратегического академическо-
го лидерства, разработанной и 
представленной Министерством 
образования и науки РФ, и об 
избрании председателя совета.

В основу программы стратеги-
ческого академического лидер-
ства Минобрнауки РФ легли прин-
ципы интеграции и кооперации 
научных и образовательных ор-
ганизаций, а также конкуренции 
и открытости вузов. Программа 
прошла серьёзное экспертное 
рассмотрение с ректорами веду-
щих вузов, обсуждалась на пло-
щадке Правительства страны и 
Администрации Президента РФ. 
Она рассчитана на десять лет. В 
этом году министерством плани-
руется отобрать порядка 120 вузов 
из 724, которые могли бы в неё 
войти и получить базовый грант.

Планируется введение новых 
рейтинговых статусов – «На-
циональный исследовательский 
университет» и «Национальный 
опорный университет». Статусы 
будут уравнены одинаковыми 
объёмами финансирования, а 
реализация программы войдёт 
среди прочих в общенациональ-
ный план действий.

На должность председателя 
Совета ректоров вузов КБР была 
выдвинута кандидатура ректора 
КБГАУ Аслана Апажева, которую 
участники заседания поддержали 
единогласно. Он поблагодарил 
коллег и руководство республики 
за оказанное доверие, заверил, 
что приложит все усилия для 

консолидации деятельности, 
повышения результативности и 
конкурентоспособности высших 
учебных заведений Кабардино-
Балкарии как в общероссийском, 
так и в мировом научно-образова-
тельном пространстве.

– За предыдущие годы стар-
шими коллегами руководства 
Советом ректоров вузов КБР 
достигнуты высокие результаты, 
которые необходимо сохранить, 
развивать и сделать всё, чтобы 
они имели такую же динамику 
в последующем, – подчеркнул  
А. Апажев.

Он также отметил, что при-
оритетом деятельности Сове-
та ректоров вузов КБР должно 
стать максимально эффективное 
использование возможностей, 
которые открываются перед об-
разовательными учреждениями 
республики в рамках договора 
между Кабардино-Балкарией и 
Московским государственным 
университетом им. М.В. Ломо-
носова о создании научно-об-
разовательных консорциумов 
российских вузов по программе 
«Вернадский». По мнению Асла-
на Апажева, участие в программе 
будет способствовать повышению 
качества образования и результа-
тивности научно-исследователь-
ской работы в вузах, укреплению 
единства образовательного про-
странства, развитию внутрирос-
сийской научно-образовательной 
мобильности.

Зарема КУРАШИНОВА,
пресс-служба КБГАУ 

им. В.М. Кокова

«Точка роста» в кадетской школе

На днях в кадетской школе-ин-
тернате №2 с. Бабугент прошло 
торжественное открытие центра. 
Он стал стартом для нового этапа 
в жизни школы.Цель проекта – 
повысить качество подготовки 
школьников и развить у них со-
временные технологические и 
гуманитарные навыки. Чтобы 
этого достичь, для школьных 
предметов «технология», «инфор-
матика» и «основы безопасности 
жизнедеятельности» разработа-
ны новые, более современные 
образовательные программы. 
Также введено дополнительное 
(внеурочное) образование, где 
дети могут заниматься медиа- 
творчеством, проектной деятель-
ностью и шахматами. 

В рамках национального про-
екта «Образование»  создана 
материально-техническая база 
для реализации основных и 
дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового 
и гуманитарного профилей в 
центрах образования «Точка 
роста». Дополнительное обуче-
ние в таких центрах позволит 
выявить и развить способности 
школьников, а также поможет 
при работе с одарёнными деть-
ми, даст возможность каждому 
из них выбрать интересующее 
направление и реализовать на 
практике свои способности.

В мероприятии приняли уча-
стие и.о. министра просвещения 
КБР Анзор Езаов, заместитель 
министра просвещения, науки  
и по делам молодёжи КБР Ека-
терина Мисостова, начальник 
управления дошкольного, общего 
среднего образования Министер-

ства просвещения, науки  и по 
делам молодёжи КБР Марина 
Мизова, а также первый заме-
ститель главы местной админи-
страции Черекского района Артур 
Глашев и начальник управления 
образования и молодёжной поли-
тики по Черекскому району Тареза 
Эфендиева. Кадеты встретили их 
кавказским символом гостепри-
имства – айраном и лакумами. 
Красочное зрелище – вынос 
знамени, гимн и художественное 
выступление кадетов с удоволь-
ствием слушали многочисленные 
гости и родители. Ребята пели, 
танцевали, читали стихи. 

– «Точка роста» – это целый 
мир творчества и развлечений. 
Здесь каждый может выбрать 
себе занятие по душе: овладеть 
навыками 3D-моделирования, 
компьютерного черчения, робо-
тотехники, программирования 
и многогим другим, связанным 
с современными технология-
ми. Сегодня наш центр «Точка 
роста» распахнёт двери своим 
ученикам. Дети начнут изучать 
такие предметы, как «техноло-
гия», «информатика» и «ОБЖ», 
в совершенно новом формате. 
Мы рады, что наши дети будут 
смело шагать в ногу со време-
нем, – отметил директор школы 
Абдурахман Эристаев.

Анзор Езаов подчеркнул, что 
реализация проекта «Современ-
ная школа» стала возможной 
благодаря совместным усилиям 
федеральных, региональных и 
муниципальных органов власти. 
Центр образования цифрового и 
гуманитарного профиля «Точка 
роста» даст возможность получить 

навыки, которые необходимы че-
ловеку XXI века. Ребята, которые 
пройдут курсы в центре, получат 
новые компетенции, будут чув-
ствовать себя более уверенно в 
современном меняющемся мире. 
Он поздравил присутствующих с 
праздником, пожелал педагогам 
и учащимся совместных успехов 
и новых открытий.

В работу «точек роста» вклю-
чатся инициативные педагоги, 
которые прошли дистанционное 
обучение и сумеют поддержать 
у детей интерес к учёбе и твор-
честву, планируется обеспечить 
стопроцентную загруженность 
нового оборудования ради учеб-
ной успешности каждого ребён-
ка. Высокоскоростное подклю-
чение к сети интернет позволит 
организовать дистанционное 
обучение учащихся.

– Много нового и интересного 
ожидаем мы от реализации этого 
проекта. Безусловно, это будет 
способствовать уменьшению 
разрыва между городскими и 
сельскими школами, расширит 
возможности для предоставле-
ния качественного современного 
образования для наших школь-
ников, поможет сформировать 
у ребят современные технологи-
ческие и гуманитарные навыки, 
– сказал Артур Глашев.

Гости совершили экскурсию по 
центру образования «Точка ро-
ста», в который входят кабинеты 
технологии, информатики, ОБЖ и 
проектная площадка для трёх зон 
– шахматной, медиа и коворкинга 
(совместной деятельности).

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Получателям социальных пособий необходимо оформить карту «Мир» до  
1 октября.

Выплата пособий будет осуществляться на карту «Мир»

С этой даты все выплаты будут 
перечисляться банками только на 
карту «Мир» либо на банковский 
счёт, к которому не привязаны 
пластиковые карты других рас-
чётных систем, либо почтовым 
переводом.

На карту национальной пла-
тёжной системы согласно зако-
нодательству будут переводиться 
следующие выплаты от ФСС: по-
собие по беременности и родам, 
единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учёт в медицин-
ских организациях в ранние сроки 

беременности, единовременное 
пособие при рождении ребёнка, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребёнком.

При перечислении пособий 
после 1 октября банк будет про-
верять наличие привязки к бан-
ковскому счёту карты «Мир». Если 
к указанному счёту привязана 
карта других платёжных систем 
(Visa, MasterCard), банк обязан 
задержать зачисление выплат. В 
этом случае получателю пособия 
будет направлено уведомление с 
предложением в срок не позднее 

десяти рабочих дней о получении 
средств наличными в отделении 
банка или представить распоря-
жение о зачислении выплат на 
счёт, к которому привязана карта 
«Мир» или не привязана какая-
либо карта вообще. Если в течение 
десяти рабочих дней гражданин не 
явился за наличными деньгами 
или не представил распоряжение 
о зачислении средств на другой 
банковский счёт, они вернутся 
плательщику.

Пресс-служба 
ФСС РФ по КБР

В следующую пятницу, 2 октября, с 10:35 
до 10:50 временно прекратится трансляция 
сигналов обязательных общедоступных 
теле- и радиоканалов, которые будут за-
менены проверочным сигналом «техниче-
ская проверка».

В Кабардино-Балкарии пройдёт
комплексная проверка

систем оповещения населения

 Как пояснили в филиале РТРС «РТПЦ Кабардино-Балкар-
ской Республики», мероприятие проводится в соответствии с 
решением правительственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации ЧС, а также обеспечению пожарной безопас-
ности на территории России.
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В четверг нальчик-
ская прогимназия №41 
собрала самых чутких, 
добрых и вниматель-
ных людей, посвятив-
ших жизнь воспита-
нию подрастающего 
поколения, – педаго-
гов, которые раскраши-
вают будни детей ярки-
ми красками, делают 
жизнь в детском саду 
интересной, насыщен-
ной, комфортной и без-
опасной. Здесь состо- 
ялось открытие рес- 
публиканского этапа 
всероссийского про-
фессионального кон-
курса «Воспитатель 
года России-2020».

В Кабардино-Балкарии выбирают лучшего воспитателя года

приятия: и.о. министра образова-
ния, науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов и председатель 
комитета Парламента КБР по об-
разованию, науке и молодёжной 
политике Нина Емузова.

Обращаясь к виновникам 
торжества, А. Езаов отметил бла-
городную миссию воспитателей, 
в чьи добрые, заботливые, на-
дёжные, любящие руки ребёнок 
попадает из семьи. По мнению 
выступающего, во многом от 
воспитателей зависит, насколько 
комфортно будут чувствовать 
себя дети в дошкольной системе 
образования, насколько подго-
товленными они войдут во взрос-
лую жизнь. Анзор Езаов выразил 
благодарность педагогам за их 
сложный и важный труд.

От имени депутатского корпу-

са республики с наступающим 
праздником и началом конкурса 
собравшихся поздравила Н. Ему-
зова. Руководитель профильного 
комитета Парламента КБР от-
метила уникальность профессии 
воспитателя:

– Вы все педагоги, воспита-
тели, актёры, кулинары. Когда 
вы рядом с малышами, вы тоже 
становитесь детьми. Не каждый 
может взять на себя такую от-
ветственность. Воспитателями 
становятся те, кто по-настоящему 
любит детей. А вы, участники 
конкурса, – лучшие из лучших. 
Уверена, вы проявите себя в 
конкурсных мероприятиях, по-
кажете, на что способны.

Присутствующих познакоми-
ли с главными героями дня. Их 
представили как людей особой 

категории, в чьих руках начало 
детской жизни. Воспитатели – 
первые, кого ребёнок встречает, 
выходя в «большой мир». Их 
главная задача – создать усло-
вия для радостного проживания 
мальчиками и девочками их дет-
ства, чтобы каждый чувствовал 
и знал, что он любим, желанен и 
нужен в этом мире.

Мастерство конкурсантов бу-
дет оценивать жюри под пред-
седательством заместителя ми-
нистра просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Екатерины 
Мисостовой. В состав судейской 
коллегии вошла Асият Гуппоева 
– победитель республиканского 
этапа конкурса «Воспитатель 
года России» прошлого года, вос-
питатель дошкольного отделения 
школы п. Кашхатау.

В этот же день конкурсанты 
прошли первое испытание «Моя 
профессия и мой успешный 
проект». В последующие дни им 
предстоит провести педагоги-
ческие мероприятия с детьми и 
мастер-классы.

Напомним, что республикан-
ский этап всероссийского кон-
курса «Воспитатель года России» 
проводится в Кабардино-Бал-
карии ежегодно профильным 
министерством. Он направлен 
на выявление талантливых пе-
дагогических работников, их 
поддержку и поощрение, повы-
шение социального статуса и 
профессионального мастерства 
педагогов системы дошкольного 
образования.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

27 сентября в 18 часов в Зелёном театре госу-
дарственный симфонический оркестр Ленин-
градской области «Таврический» под управле-
нием главного дирижёра, народного артиста 
КБР Михаила Голикова представит программу 
«Черкесский альбом», в которую вошли образ-
цы музыкальной культуры, выросшей из фольк-
лорных традиций. В концерте прозвучат произ-
ведения Джабраила Хаупа, Мурата Кабардокова, 
Александра Мосолова, Сергея Ряузова, Трувора 
Шейблера.

«Черкесский альбом» в Зелёном театре

ОРКЕСТР
Выступление состоится в рам-

ках первого концертного тура 
музыкального коллектива по Се-
верному Кавказу. Когда в декаб-
ре 2013 года оркестр представил 
в Нальчике проект «Симфония 
Кавказа» (на пяти компакт-дис-
ках было записано более ста 
произведений 30 авторов – рус-
ских и советских композиторов, 
а также композиторов Кабарди-
но-Балкарии), маэстро Голиков 
выразил стремление проехать 
с гастролями по России, чтобы 
замечательную музыку могли ус-
лышать жители других регионов:

– Уверен, это дало бы большу-
щий импульс к развитию других 
народностей и выражению их 
национальных мотивов, возмож-
ность знакомства более широкой 
массы людей с этими народнос-
тями и культурами. Этот музы-
кальный проект станет отчасти 
важнейшей миротворческой мис-
сией, в том числе в освещении 
понятия «Кавказ». Пётр Первый 
прорубил «окно в Европу», для 
нас этот проект – «окно в Кавказ».

Художественный руководи-
тель и главный дирижёр госу-

дарственного симфонического 
оркестра Ленинградской области 
«Таврический», доцент Санкт-
Петербургской государственной 
консерватории им. Н.А. Римско-
го-Корсакова Михаил Голиков в 
2013 году за масштабный культур-
ный проект «Симфония Кавказа» 
был удостоен звания народного 
артиста Кабардино-Балкарской 
Республики.

Оркестр выступает с веду-
щими оперными и эстрадными 
артистами, танцовщиками Ма-
риинского и Большого театров, 
участвует в российских и между-
народных музыкальных фести-
валях, развивает оригинальные 
просветительские проекты. Еже-
годно оркестр «Таврический» 
даёт более 150 концертов и со-
вершает гастрольные турне по 
Европе и Азии.

В столице Кабардино-Балка-
рии оркестр представит публике 
свою трактовку мира народной 
музыки, «этнику с современным 
симфоническим отливом». Му-
зыкальный фольклор черкесов 
в современном прочтении давно 
занимает прочное место в ре-
пертуаре коллектива. По словам 

Михаила Голикова, интерес к 
адыгской этнической музыке 
появился у него после участия в 
масштабном культурном проекте 
«Симфония Кавказа».

КОМПОЗИТОР, ПИАНИСТ
В предстоящее воскресенье 

жители и гости Нальчика получат 
бесценный подарок – программу 
«Черкесский альбом» (вход в Зе-
лёный театр свободный).

В концерте участвует народный 
артист КБР Мурат Кабардоков – 
композитор и пианист, член Союза 
композиторов России, автор му-
зыки к десяткам фильмов и спек-
таклей, победитель крупнейшего 
в России конкурса композиторов 
«Партитура» в номинации «Ки-
номузыка» и обладатель премии 
имени композитора Андрея Пе-
трова за лучшую музыку (фильм 
«Облепиховое лето») XXV кино-
фестиваля «Литература и кино». 

В 2009 году, когда музыкант 
окончил Северо-Кавказский 
государственный институт ис-

кусств по специальностям «ком-
позиция» и «фортепиано», в 
нальчикском издательстве «Эль-
брус» вышел его нотный сборник 
«Адыгские (черкесские) мелодии 
для фортепиано», в который вош-
ли обработки народных мелодий 
и оригинальные авторские пьесы, 
предназначенные для обучения 
детей и юношества.

В 2012 году Мурат Кабардоков 
окончил аспирантуру Санкт-
Петербургской консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсакова по 
специальности «композиция» 
и стал руководителем проекта 
по созданию масштабной анто-
логии адыгской классической 
музыки «Симфония Кавказа», 
идею которой предложили за-
служенный деятель искусств РФ 
композитор Джабраил Хаупа и 
радиожурналист, заслуженный 
деятель искусств КБР Марианна 
Теуважукова, предложившая  
«оживить» собранные за многие 
десятилетия в фондах радио 

республики записи уникальной 
музыки, объединённые кавказ-
ской темой.

В одном из интервью Мурат 
Заурович сказал, что он старается 
приезжать в Нальчик так часто, 
насколько это возможно:

– Ведь помимо родственников, 
друзей и собственно природы 
есть необъяснимая, питательная 
для моего творчества среда (она 
меня и делает отличным от других 
композиторов) – общение с носи-
телями национальной культуры, 
наслаждение воздухом Кавказа.

ВОКАЛИСТ
В сентябре 2020 года в про-

грамму гастрольного тура артис-
тов по Северному Кавказу наряду 
с концертом в Зелёном театре 
Нальчика включено выступление 
на открытой площадке Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербекова, 
где был показан отреставриро-
ванный фильм Дзиги Вертова 
«Человек с киноаппаратом» под 
аккомпанемент оркестра «Тав-
рический» с саундтреком Мурата 
Кабардокова.

В обеих концертных програм-
мах принимает участие специ-
альный гость тура – выпускник 
эстрадного отделения Россий-
ского института театрального 
искусства (ГИТИС), актёр театра 
и кино, автор песен, заслуженный 
артист КБР Аскер Бербеков, чья 
карьера получила стремитель-
ное развитие после победы в 
восьмом сезоне телевизионного 
вокального конкурса «Голос». 
Певец включил в программу 
выступлений известные поп-рок-
композиции в версии для симфо-
нического оркестра.

Ирина БОГАЧЁВА

Мероприятие приурочили к 
Дню воспитателя и всех дошколь-
ных работников, который в России 
отмечается 27 сентября.

Всё внимание в этот день было 
сосредоточено на тринадцати 
педагогах дошкольных образова-
тельных учреждений из всех му-
ниципальных районов и городских 
округов Кабардино-Балкарии. От-
радно, что в этом году традиционно 
женскую компанию «разбавил» 
мужчина – педагог-психолог до-
школьного отделения школы №2 
Терека Альбек Гадельшин.

Участников конкурса привет-
ствовали почётные гости меро-
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За вклад в становление государственности 
Кабардино-Балкарской Республики и актив-
ную общественную деятельность Указом Главы 
КБР от 21 августа 2020 года председатель обще-
ственной организации «Совет ветеранов ком-
сомола КБР», член общественного совета при  
Парламенте КБР Александр Жигатов был на-
граждён орденом «За заслуги перед Кабардино-
Балкарской Республикой».

Талант лидера

27 сентября Александру Аза-
матовичу исполняется 80 лет.

ТРУДОВОЙ ПУТЬ
После окончания школы в род-

ном Зольском Александр Жигатов 
в течение трёх лет проходил ар-
мейскую службу, где, как и в годы 
учёбы, избирался членом комите-
та комсомольской организации 
войсковой части, а в конце служ-
бы был принят в ряды КПСС. В  
70-е годы окончил Кабардино-
Балкарский госуниверситет, за-
тем – Ростовскую высшую пар-
тийную школу ЦК КПСС.

Трудовую деятельность на-
чал в должности инструктора 
Зольского райкома ВЛКСМ и 
уже через два года возглавил 
эту организацию. С 1967 года 
Александр Азаматович работал 
в Кабардино-Балкарском об-
ластном комитете ВЛКСМ на 
руководящих должностях – вто-
рым, затем первым секретарём. 
В течение нескольких лет входил 
в состав Центрального комитета 
Всесоюзного Ленинского комму-
нистического союза молодёжи.

Деятельность в партийных 
органах начал в качестве второго 
секретаря Нальчикского горко-
ма КПСС и более десяти лет 
(1980–1991) занимал должность 
заведующего орготделом Кабар-
дино-Балкарского обкома КПСС. 
Александр Азаматович входил в 
состав бюро обкома партии, был 
депутатом Верховного Совета Ка-
бардино-Балкарии трёх созывов. 

В начале 90-х  А. Жигатов 
работал заместителем председа-
теля «Госкомсельхозтехника» КБР 
(заместителем директора акци-
онерной компании «Агроснаб»), 
а с 1993-го по 2004 г. руководил 
Аппаратом Парламента КБР.

В 2013 году, когда отмеча-
лось 75-летие высшего законо-
дательного органа КБР, много-
летняя деятельность Жигатова по  
обеспечению деятельности Пар-
ламента Кабардино-Балкарии 
была отмечена благодарностью 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

В июле 2015 года Глава Ка-
бардино-Балкарии подписал 
распоряжение об объявлении 
благодарности А. Жигатову – за 
многолетний добросовестный 
труд и активную общественную 
деятельность.

В числе наград Александра 
Азаматовича два ордена «Знак 
Почёта», медали и множество 
почётных грамот, в том числе 
– Парламента КБР и Аппарата 
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации, Центрального Коми-
тета ВЛКСМ.  

С 30 июля 2016 года А.  Жи-
гатов, имеющий такие знаки 
отличия, как нагрудный знак ЦК 
ВЛКСМ «За активную работу в 
комсомоле» и высшую награ-
ду комсомола – Почётный знак 
ВЛКСМ, является председателем 
Совета ветеранов комсомола КБР.

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР – 
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

Товарищи молодости, кото-
рые в течение нескольких де-

сятилетий работают и дружат 
с Александром Жигатовым, 
отзываются о нём с большим 
уважением, в превосходной 
степени, характеризуя коллегу 
не только как прирождённого 
лидера с большими органи-
заторскими способностями и 
высокой ответственностью, но 
и как человека весьма поря-
дочного, деликатного, внима-
тельного к проблемам и заботам 
окружающих.

Очевидно, эти замечатель-
ные качества повлияли на то, 
как сложилась судьба Жига-
това, были определяющими в 
моменты, когда комсомольцы 
выбирали Александра комсор-
гом, когда старшие товарищи, 
в том числе партийные лидеры, 
рекомендовали спокойного, 
стрессоустойчивого молодого 
человека на высокие долж-
ности в самой большой в исто-
рии человечества молодёжной 
организации, в хозяйственных 
структурах и государственных 
учреждениях. 

ШКОЛА КОМСОМОЛА
«Мы все, прошедшие школу 

комсомола, вспоминаем годы 
работы в этой организации с 
трепетом и душевной теплотой, 
– рассказывал в одном из ин-
тервью Александр Азаматович. 
– Комсомол дал нам многое 
в жизни, да и мы старались 
в меру сил и знаний быть по-
лезными в начинаниях и делах 
Союза молодёжи, поднять его 
авторитет. 

Комсомол Кабардино-Бал-
карии был одним из активных и 
авторитетных отрядов ВЛКСМ. 
Судьбой мне было предопреде-
лено быть активным участником 
свершений комсомола рес-
публики. 

Весь долголетний период 
работы в комсомоле старался 
не подводить товарищей, ока-
завших мне доверие быть на 
ответственной общественной 

работе и выборных должностях. 
Для работы в комсомольской 
организации стремился на-
ходить искренних, правдивых, 
порядочных, работоспособных 
молодых людей, помогать им 
в профессиональном и твор-
ческом росте, продвижении по 
службе.

Глядя на прошлое с высоты 
прожитых лет, могу утверждать, 
что комсомольцы, работавшие 
на трудовом и общественном 
поприще самоотверженно, за-
частую безвозмездно, внесли 
большой вклад в формирование 
экономики, развитие нашей 
страны, в частности, Кабарди-
но-Балкарии. А тот энтузиазм, 
молодёжный задор, с которым 
трудились члены нашей орга-
низации на заводах и фабриках, 
полях и фермах, в учреждениях 
и общественных организациях, 
был, пожалуй, уникальным яв-
лением. 

Думаю, его определяющим 
фактором было ощущение, 
которое принято называть «чув-
ством локтя», уверенность в тех, 
кто выполняет дело вместе с 
тобой, сознание коллективной 
поддержки и социальной защи-
щённости, вера в идеалы добра 
и справедливости.  

С ЗАБОТОЙ О МОЛОДЁЖИ
В состав комсомольских ор-

ганизаций входили юноши и де-
вушки в возрасте от 14 до 28 лет. 
Это замечательный возраст же-
лания активной и разнообраз-
ной деятельности, уверенности 

в своих силах, стремления к 
большим свершениям. Боль-
шие свершения, действительно, 
были. В 70-80-е годы, когда мне 
довелось работать в комсомо-
ле, комсомольско-молодёжные 
бригады ставили трудовые ре-
корды на рабочих местах, ударно 
трудились на комсомольских 
стройках – возводили корпуса 
новых заводов и фабрик, спор-
тивных объектов, учреждений 
культуры...   

Вместе со старшими товари-
щами – работниками парторга-
низаций комсомольские лидеры 
уделяли большое внимание 
воспитанию юношей и девушек, 
совершенствовали формы и 
методы влияния на молодёжь, 
приобщали её к общественной 
работе и к труду, особое вни-
мание уделяли «трудным» под-
росткам. 

В те годы важной формой 
воспитания трудовой активности 
было вовлечение юношей и де-
вушек в комсомольско-молодёж-
ные коллективы, организация 
действенного соревнования, 
проведение различных конкур-
сов-смотров. 

За успешную организацию 
трудового воспитания подрас-
тающего поколения и большой 
вклад комсомольцев и молодё-
жи в развитие экономики рес-
публики многие комсомольские 
активисты, руководители район-
ных и городских комсомольских 
организаций были удостоены 
высоких наград ЦК ВЛКСМ и 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики. 

Я особо ценю и горжусь По-
чётной грамотой КБР – высшей 
в то время награды нашей рес-
публики, вручённой мне Пре-
зидентом Кабардино-Балкарии 
Валерием Мухамедовичем Ко-
ковым».

ПЕРЕДАВАЯ ОПЫТ СТАРШИХ
Рассуждая о том, были ли 

ошибки, промахи в деятель-
ности комсомольских органи-
заций, Александр Азаматович 
честно отвечает: да, были. И 
добавляет: «Но они незначи-
тельны в сравнении с добры-
ми делами. Комсомольские 
работники тех лет никогда не 
забудут по-отцовски чуткое, 
внимательное, отношение к де-
лам молодёжи руководителей 
областной парторганизации: 
Мальбахова Тимборы Кубати-
евича, Шекихачева Мухамеда 
Хагуцировича, Кульбаева Му-
хажира Ахматовича, Мельника 
Андрея Александровича, Кокова 
Валерия Мухамедовича. 

Хочется высказать слова 
огромной благодарности и всем 
нашим  активистам, истинным 
комсомольским вожакам: се-
кретарям первичных комсомоль-
ских организаций, работникам 
горкомов и райкомов ВЛКСМ, 
моим верным соратникам по 
обкому комсомола за беско-
рыстный труд и за ту поддержку, 
которую я ощущал все эти счаст-
ливые годы моей жизни.

Сегодня большинство из нас 
пенсионеры, находимся на за-
служенном отдыхе, но ветераны 
комсомола не могут сидеть сло-
жа руки. Желая помочь стране 
выстоять в жёстких, сложных 
условиях экономического дав-
ления на Россию со стороны 
других государств, мы решили 
объединить усилия – с энтузиаз-
мом поддержали начатое в ходе 
подготовки к 100-леиию ВЛКСМ 
создание ветеранских комсо-
мольских организаций.

В июне 2016 года по инициати-

ве уполномоченного по правам 
человека в КБР Бориса Муста-
фаевича Зумакулова, который 
более десяти лет работал в 
должности первого секретаря 
Кабардино-Балкарского обкома 
КПСС, создали общественную 
организацию «Совет ветеранов 
комсомола Кабардино-Балкар-
ской Республики», цель кото-
рой – защита законных прав и 
жизненных интересов ветера-
нов комсомола, повышение их 
роли в воспитании подраста-
ющего поколения, укрепление 
преемственности поколений, 
передача лучшего из опыта, 
накопленного комсомолом, 
современным молодёжным 
организациям. В настоящее 
время во всех городских и му-
ниципальных образованиях дей-
ствуют первичные организации 
Совета ветеранов комсомола 
КБР».

ХОРОШАЯ СЕМЬЯ, 
УВАЖЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ

Люди из ближнего круга 
Александра Жигатова считают, 
что его деловые и душевные 
качества в полной мере раскры-
лись в семейной жизни, которую 
он более полувека строит вме-
сте с женой Розой Рамзановной, 
профессиональным экономи-
стом, которая в молодости тоже 
работала в комсомоле. 

Супруги вырастили благопо-
лучных детей, радуются успехам 
замечательных внуков. Дочь 
Анжелика Александровна Хоко-
нова – технолог швейного про-
изводства, внук Инал Арсенович 
Хоконов окончил Национальный 
университет «Высшая школа 
экономики», внучка Марьяна 
– экономист, выпускница Го-
сударственного университета 
управления в Москве.

Дочь Алёна Александровна 
Пагова имеет две специально-
сти – филолога и экономиста, 
занимается предприниматель-
ской деятельностью. Внучка 
Диана Беслановна Пагова – 
выпускница экономического 
факультета КБГУ, тоже пред-
приниматель. Младшая внучка 
четы Жигатовых – Элина Пагова 
– студентка медицинского фа-
культета Кабардино-Балкарско-
го государственного универси-
тета им. Х.М. Бербекова.

В канун юбилейной даты 
Жигатова в редакцию «КБП» 
обратились его коллеги с прось-
бой передать наилучшие поже-
лания и слова благодарности 
за доброе отношение к людям: 
«Каждый из нас помнит всё 
хорошее, что делал Александр 
Азаматович, проявляя чуткость 
не по должности, а по сердцу. 
Он и в почтенном возрасте 
сохранил лидерские качества, 
ясность аналитического ума. 
Все окружающие относятся к 
Александру Жигатову с боль-
шим уважением и почтением, 
желают ему долгих лет жизни и 
любви близких».

Ирина БОГАЧЁВА
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Праздник учреждён в 1979 году на проходившем в Испании заседании 
генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации. За корот-
кое время он получил широкую популярность во многих странах мира, а 
в Советском Союзе  отмечается с 1983 года. 

Большие возможности
для хорошего отдыха и оздоровления

Прямое отношение к этому 
празднику имеет Приэльбрусье, 
ставшее  туристическим назва-
нием части Большого Кавказа. 
Здесь организован круглогодич-
ный разноплановый отдых. Зимой 
люди катаются на горных лыжах, 
сноуборде и санях, а летом ходят 
в походы по живописным уще-
льям, совершают восхождения 
на вершины Эльбруса и других 
гор Главного Кавказского хребта, 
занимаются скалолазанием. 

Известно, что ещё в девятнад-
цатом веке этот горный район стал 
притягивать к себе внимание, и 
не только россиян, но и иностран-
цев. Конечно, в первую очередь  
привлекала самая большая гора 
Европы – Эльбрус, вершины они 
шли покорять в сопровождении 
местных жителей. Туризм же 
начал развиваться здесь в трид-
цатых годах прошлого столетия. 
В конце пятидесятых правитель-
ством страны было принято ре-
шение о создании в Приэльбрусье 
всесоюзной  базы отдыха, туризма 
и альпинизма, и началось соору-
жение гостиниц и альпинистских 
баз. Позже, когда были построены 
первые канатные дороги, начал 
развиваться горнолыжный спорт. 

В двадцатом столетии пик 
туризма в Приэльбрусье, как и 
в других туристических центрах 
страны, пришёлся на семиде-
сятые-восьмидесятые годы. В 
этот период туристов приезжало,  
главным образом по профсоюз-
ным путёвкам, настолько много, 
что их разместить было непросто. 
Решением этой и других задач, 
связанных с рекламой, заключе-
нием договоров с турфирмами, 
приёмом людей и организацией 
их отдыха, занимался, и довольно 
успешно, Эльбрусский совет по 
туризму и экскурсиям. Примеча-
тельно, что отдых, как правило, 
был активным. После соответ-
ствующей подготовки туристы в 
сопровождении инструкторов вы-
ходили на специально подготов-
ленные маршруты и возвраща-
лись к месту размещения только 
к вечеру. Планомерно развивался 
горный туризм, привлекательным 
был маршрут «Горы – море». Про-
быв какое-то время на горных 

в Приэльбрусье стало больше 
возможностей для организации 
многих видов активного отдыха. 
Конные прогулки, полёты на па-
раплане, спуски с крутого склона 
на горном велосипеде, катание на 
болидах (гоночных автомобилях) 
– всё это привлекает туристов. 

А ещё на базах отдыха появились 
искусственные пруды, и можно про-
вести время за ловлей рыбы. 

В последние годы преобра-
зилась «Поляна нарзанов», где 
открылись новые кафе, обо-
рудованы беседки, обустроена 
площадка для парковки авто-
транспорта.

Многие годы отдали инструк-
торскому делу на крупных тури-
стических объектах Приэльбрусья 
Владимир Белиловский, Юрий 
Порохня, Эдуард Ионих, Михаил 
Емец, Мухамед Шурдумов, Самат 
Хаджиев, Ханапий Толгуров, Су-
лемен Геккиев, Биберт Хаджиев 
и другие. Одни приехали в этот 
горный край ещё молодыми из 

базах, люди отправлялись через 
перевалы Бечо и Донгуз-Орун на 
побережье Чёрного моря. 

Разные времена пришлось с тех 
пор пережить курорту «Приэльбру-
сье». Распад Советского Союза, 
экономический кризис в стране 
резко сократили количество по-
сещений горного края туристами, 
альпинистами и экскурсантами. В 
течение какого-то периода из-за 
террористической угрозы проезд 
сюда был вообще закрыт. Возрож-
дение и развитие Приэльбрусья 
началось в двухтысячные годы. 
Помимо действовавших не один 
десяток лет крупных туристических 
объектов, таких как пансионаты 
«Эльбрус», «Иткол», «Чегет», 
«Вольфрам», центр активного от-
дыха «Терскол» и других, целого 
ряда альпинистских баз в ущельях 
Адыл-суу и Адыр-суу, появилось 
множество частных гостиниц и 
отелей. Благодаря этому сущест-
венно увеличилась пропускная 
способность курорта, стало более 
комфортабельным пребывание на 
нём людей.

Так сложилось в последние два 
десятилетия, что основным турис-
тическим сезоном стал зимний. 

Как только выпадает достаточно 
снега  для катания до самого 
низа, в Приэльбрусье нет отбоя 
от любителей горных лыж. Благо-
даря возведению современных 
гондольных канатных дорог на 
Эльбрус большой пропускной 
способности до заоблачной высо-
ты, открытию новых и улучшению 
состояния горнолыжных трасс, у 
них появилась возможность со-
вершать по нескольку спусков с 
горы в день. Как правило, горно-
лыжный сезон ежегодно откры-
вается в декабре, а наибольший 
наплыв горнолыжников и сноу-
бордистов наступает в первой 
декаде января во время зимней  
трудовой паузы и в феврале, ког-
да на каникулы уходят студенты. 
Но и в другое время, практически 
до наступления лета, курорт не 
пустует – высоко в горах снег поч-
ти не тает, и там можно кататься 
практически круглый год.

И в летнюю пору туристические 
объекты практически не пустуют. 
Они принимают тех, кто приезжа-
ет, чтобы совершить поход, попить 
лечебной воды из нарзанных 
источников, побывать на тёплых 
источниках, подышать чистым 

разных регионов страны, полю-
били его и остались навсегда, 
другие  родились здесь. Все они 
посвятили жизнь организации и 
проведению туристических по-
ходов, обучению приезжающих 
на отдых людей азам горного ту-
ризма, умению кататься на лыжах 
и сноуборде.

Нынешний летний туристиче-
ский сезон оказался скомканным 
по известной причине. Курорт был 
открыт для посещения только в 
июле, да и то с ограничениями. По-
мимо отдыхающих, здесь побывали 
на учебно-тренировочных сборах 
спортсмены из Санкт-Петербурга 
и других регионов. Сейчас повсе-
местно развернулась подготовка к 
горнолыжному сезону.

Не будет преувеличением ска-
зать, что туристы, альпинисты и 
горнолыжники, однажды побывав 
в Приэльбрусье, возвращаются 
сюда вновь и вновь. Здесь появ-
ляется всё больше возможностей 
для хорошего отдыха, для того, 
чтобы получить заряд бодрости 
и энергии, насладиться всем тем, 
чем располагает курорт. 

Анатолий САФРОНОВ Горовосходители

Биберт ХаджиевЮрий Порохня Сулемен Геккиев

Мухамед Шурдумов и Михаил Емец

В походе

горным воздухом, насыщенным 
ароматом соснового бора. И 
конечно, лето и начало осени 
– время альпинизма. Помимо 
двуглавого Эльбруса, горовосхо-
дителей ждут вершины других 
гор Главного Кавказского хребта.

С развитием ифраструктуры 
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, значки, 
предметы  старины. 

Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

 

Утерянный диплом 07 НПА №0000372 на имя Нагаплежева Рама-
зана Ризуановича об окончании ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
экономико-правовой лицей» считать недействительным.

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

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

Ассоциация «Совет муниципальных образований» выражает 
глубокое соболезнование коллегам, депутатам и активу Черекско-
го муниципального образования, родным и близким КАЗИЕВА  
Анатолия Бибертовича – заместителя главы муниципального 
Черекского района в связи с безвременной кончиной.  

 Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики  
скорбит в связи с кончиной члена правления СВК КБР, председате-
ля МО СВК КБР по Черекскому муниципальному району КАЗИЕВА 
Анатолия Бибертовича, достойного гражданина, посвятившего 
всю трудовую жизнь республике. Он проявил себя прекрасным 
семьянином, верным другом и просто замечательным человеком. 
Ветераны комсомола высоко ценят его большой вклад  в работу 
комсомола по патриотическому, нравственному и трудовому 
воспитнию молодёжи. Выражаем глубокое собезнование семье, 
родным и близким.

Утерянный диплом 07 НПА №0000472 на имя Пшибиховой  
Мадины Валерьевны об окончании ГБПОУ «Кабардино-Балкар-
ский экономико-правовой лицей» считать недействительным.

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Обращаться по тел. 8-928-486-12-22.

  Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, – №17104, СРО «Гильдия 
кадастровых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, 
адрес электронной почты geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: 
КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 2а/33, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 07:05:1200000:354 площадью 
648 кв.м, расположенного по адресу: КБР, Черекский р-н.,  
с/т «Нартхаса», уч. №4.

Заказчиком кадастровых работ является Ольмезов Сагид 
Мухамедович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 26 октября в 11 часов по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

С проектом межевого плана земельных участков можно озна-
комиться по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 сентября по 26 октября 
2020 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

27 сентября в ГКЗ
состоится премьера спектакля

«ДЮЙМОВОЧКА»
по мотивам сказки  Х.К. Андерсена,

 режиссёр  – М. Михайлова.
Начало в 13 и 14 часов.
Число мест ограничено. 

Справки по телефону 8-928-691-16-23.

Поздравляем с днём рождения
ОШРОЕВУ Инну Анатольевну,

завуча МКОУ «СОШ №24»
Пусть будет настроение 

хорошим,
Сбываются желания, 

мечты,
И дарят те, кто в мире всех 

дороже,
Тепло своей сердечной 

доброты!
Ведь в жизнии это лучшие 

подарки – 
Забота близких, теплота 

друзей.
Пусть будет много и событий ярких,

И радостных
 приятных мелочей!

Популярность волонтёрского 
поисково-спасательного отряда 
«Доброволец» Прохладненского 
районного отделения всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» под 
руководством Михаила Мельника 
растёт с каждым добрым деянием. 
Он становится незаменимым по-
мощником нуждающихся. 

Помощь отряда «Доброволец»
супруг, ветеран Великой Отечественной войны, 
подполковник Вооружённых сил РФ в отставке, 
тяжело болен. Дети и внуки живут в других регио-
нах России, а сама Валентина Петровна не может 
должным образом обеспечить ему уход. Руководи-
тель волонтёрского поисково-спасательного отряда 
«Доброволец» Михаил Мельник организовал визит 
врачей и договорился о постоянном медицинском 
уходе за больным. В силу того, что больной при-
кован к постели, на средства, собранные членами 
волонтёрского поисково-спасательного отряда  
«Доброволец», установившими за семьёй постоян-
ное наблюдение, приобрели инвалидную коляску с 
санитарным устройством.

Альберт ДЫШЕКОВ

В рамках полезной программы окружного форума добровольцев СКФО 
«Добро на Северном Кавказе» в Кабардино-Балкарии Региональный ресурс-
ный центр развития волонтёрства и добровольчества по КБР при содей-
ствии отдела поддержки молодёжных инициатив многофункционального 
молодёжного центра республики провёл экскурсию по достопримечатель-
ностям Нальчика, расположенным на территории Атажукинского сада. 

Молодёжи рассказали
о памятниках Нальчика

В этом году форум «Добро 
на Северном Кавказе» проходит 
преимущественно в онлайн-
формате, однако мероприятия 
полезной программы в регионах 
участники могут посетить лич-
но. План мероприятий, к слову, 
весьма обширен и охватывает 
различные области доброволь-
ческой деятельности. 

Участники форума из Кабар-
дино-Балкарии в рамках полез-
ной программы имеют возмож-
ность не только поучаствовать 
в мероприятиях, посвящённых 
социальному и экологическому 
волонтёрству, но и могут узнать 
немало нового. Так, полезная 
программа в КБР стартовала 
с мероприятия, посвящённого 
обучению правильному оказа-
нию первой помощи, а в рамках 
экскурсии ребята могли узнать 
много нового о памятниках 
Нальчика и истории родной рес-
публики. 

Также полезная программа 
включает в себя помощь при-
юту для животных, общение с 
сотрудниками многофункцио-
нального молодёжного центра в 
рамках мероприятия «Диалог на 
равных», встречу с ветеранами 
Великой Отечественной войны и 
субботник.  

Изначально организаторы пла-
нировали провести культурный 
квест, но потом остановились на 
формате экскурсии как на более 
наглядном и познавательном. 
Отправной точкой маршрута стал 
памятник жертвам Кавказской 
войны, который расположен 
неподалёку от медицинского 
факультета КБГУ. 

После небольшой историче-
ской справки участники встречи 
двинулись дальше, в сторону 
Атажукинского сада, на террито-
рии которого тоже установлено 
немало памятников, связанных 
с историей и культурой нашего 

края. Своеобразным памятни-
ком является и сам парк, который 
имеет богатую и интересную 
историю, охватывающую вре-
менной промежуток с конца 
девятнадцатого века – в 1847 го- 
ду начальник центра Кавказ-
ской линии полковник Эристов 
получил от наместника Кавказа 
указание об организации при 
Нальчикском укреплении казён-
ного фруктового сада. 

Каждая остановка сопрово-
ждалась подробным рассказом 
экскурсовода и ответами на во-
просы ребят. Закончилась экскур-
сия у здания питьевой галереи. 

Уже совсем скоро ребята, 
прошедшие конкурсный отбор, 
примут участие в форуме, в 
рамках которого состоится за-
щита проекта для участников, 
которые прошли на всерос-
сийский конкурс «Доброволец 
России». 

Оксана СОКОЛОВАуу рр уу урур

 ПРИЁМ В ВУЗЫ МИНОБОРОНЫ
Военный комиссариат г. Нальчика объявляет предваритель-

ный отбор кандидатов для поступления в высшие военные учеб-
ные заведения Министерства обороны РФ, других министерств и  
ведомств в 2021 г.

По вопросу поступления в вуз обращаться в военный комиссариат: г. Нальчик, ул. Вологирова, 26. 
Приём заявлений – понедельник, среда с 14 до 17 час, каб. 45.
При себе иметь: паспорт, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу 

(военный билет).

На днях с просьбой о помощи обратилась жи-
тельница Прохладного Валентина Клочкова, её 

Коллектив


