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ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА В КБР

Под председательством руководителя Парламента КБР 
Татьяны Егоровой состоялось заседание президиума за-
конодательного органа республики. Депутаты рассмотре-
ли более двух десятков федеральных и республиканских 
проектов законов, обращений и  законодательных ини-
циатив.

В центре внимания – 
дополнительное соглашение 

по бюджетному кредиту

Казбек Коков провёл в Доме 
Правительства очередное засе-
дание Оперативного штаба по 
реализации мер профилактики 
и контроля за распространени-
ем коронавирусной инфекции 
в Кабардино-Балкарской Ре-
спублике.

В режиме видеоконферен-
ции рассмотрены текущая са-
нитарно-эпидемиологическая 
ситуация в Кабардино-Балка-
рии, а также работа медицин-
ских организаций в условиях 
распространения COVID-19.

С докладом по первому во-
просу повестки выступил глав-
ный санитарный врач по КБР 
Жирослан Пагов. Он сообщил, 
что на сегодняшний день в 

регионе имеется 713 семейных 
очагов с 1166 инфицированны-
ми, а также единичные случаи 
заноса в трудовые коллективы, 
в основном медицинские уч-
реждения. В 18 образователь-
ных учреждениях выявлено 
по 1 больному – это 9 детских 
садов и 9 школ.

Проведено более 188 тысяч 
тестирований. Бессимптомное 
носительство отмечается у 27% 
заражённых, лёгкой формой 
болеют 38%.

О работе медицинских ор-
ганизаций Кабардино-Балкар-
ской Республики в условиях 
распространения COVID-19 
рассказал министр здраво-
охранения КБР Рустам Ка-

Казбек Коков провёл в режиме видеокон-
ференции совещание с главами районных 
администраций и городских округов КБР. В его 
работе приняли участие премьер-министр КБР  
А.Т. Мусуков, заместитель Председателя Прави-
тельства КБР М.А. Кунижев, министр строитель-
ства и ЖКХ А.Х. Бербеков, министр транспорта 
и дорожного хозяйства КБР А.З. Дышеков.

На повестке – санитарная очистка и содержа-
ние территорий общего пользования в норма-
тивном состоянии, ход строительства объектов 
водоснабжения в рамках федерального проекта 
«Чистая вода», реализация требований зако-
нодательства в сфере обращения с твёрдыми 

либатов. Он доложил, что в 
настоящее время для лечения 
коронавирусной инфекции 
в республике в круглосуточ-
ном режиме функционируют 
шесть госпиталей совокупной 
мощностью 1155 коек, в том 
числе 654 – с кислородом, 152 
– с ИВЛ. На случай ухудшения 
эпидемиологической ситуации 
предусмотрена возможность 
оперативного развёртывания 
до 1445 коек инфекционного 
профиля, в том числе 842 – с 
кислородом. Работу госпиталей 
ООИ обеспечивают 218 врачей 
и 604 сотрудника среднего и 
младшего медицинского пер-
сонала.

(Окончание на 2-й с.)

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ

коммунальными отходами, выполнение функций 
регионального оператора ООО «Экологистика».

Говоря о содержании региональных и му-
ниципальных автомобильных дорог, а также 
территорий общего пользования в надлежащем 
состоянии, Казбек Коков отметил, что это общее 
дело. 

– Если мы сегодня говорим о развитии вну-
треннего туризма в Кабардино-Балкарии,  то 
необходимо уделять пристальное внимание чи-
стоте республики. Когда люди видят, что вокруг 
порядок, тогда и культура поведения меняется в 
лучшую сторону, – отметил Глава КБР.

(Окончание на 2-й с.)

Делегация Кабардино-Бал-
карии под руководством Главы 
региона Казбека Кокова совер-
шила рабочую поездку в Респу-
блику Северная Осетия-Ала-
ния. В состав делегации вошли 
Председатель Парламента КБР 
Т.Б. Егорова, Председатель 
Правительства КБР А.Т. Му-
суков, первый вице-премьер 
КБР С.А. Говоров, заместитель 
Председателя Парламента 
КБР М.Н. Карданов, депутат 
Парламента КБР В.С. Кебеков, 
глава местной администрации 
Лескенского муниципального 
района С.М. Инжижоков и глава 
местной администрации Черек-
ского муниципального района 
Б.С. Муртазов.

Визит начался с посещения 
мемориального комплекса «Го-
род ангелов» в Беслане. Вместе 
с Главой РСО-Алания Вячесла-
вом Битаровым Казбек Коков 
возложил цветы к мемориалу 
«Древо скорби» и памятнику со-
трудникам спецподразделений, 
погибшим при освобождении 
заложников.

В этот же день во Владикав-
казе состоялась двусторонняя 
встреча Главы Кабардино-Бал-
карии Казбека Кокова и Главы 
Республики Северная Осетия-
Алания Вячеслава Битарова.

Поприветствовав руководи-
теля Кабардино-Балкарской 

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Республики, Вячеслав Битаров 
отметил, что на недавно состо-
явшейся встрече в Нальчике 
была достигнута договорён-
ность о подписании Соглаше-
ния о сотрудничестве между 
двумя регионами.

При этом Глава РСО-Алания 
напомнил, что аналогичный 
документ был подписан 25 
лет назад, когда Кабардино-
Балкарию возглавлял первый 
Президент республики Валерий 
Мухамедович Коков. «С тех 
пор прошло много времени, 
настала пора обновить это Со-
глашение. Сегодня вы приехали 
с этой целью, и я вам благода-
рен за визит», – обратился В.З. 
Битаров к Главе Кабардино-
Балкарской Республики.

«Веками народы Осетии и 
Кабардино-Балкарии жили в 
дружбе, и это взаимоуважение 
– заслуга многих поколений. 

Считаю, что нам нужно про-
должить эту работу, чтобы 
наши потомки знали о вековой 
дружбе и продолжали лучшие 
традиции», – подчеркнул Вячес-
лав Битаров.

Казбек Коков поблагодарил 
В.З. Битарова за оказанный 
тёплый приём и обратил вни-
мание на то, что в 1995 году две 
республики одними из первых 
среди субъектов Российской 
Федерации подписали документ 
о дружбе и сотрудничестве.

По словам Главы КБР, пер-
спективы для развития отноше-
ний между Кабардино-Балкар-
ской Республикой и Республи-
кой Северная Осетия-Алания 
достаточно велики. Экономика 
РСО-Алании представлена 
развитой промышленностью 
и многоотраслевым сельским 
хозяйством. 

(Окончание на 2-й с.)

УКАЗ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О награждении государственными наградами 

Кабардино-Балкарской Республики
За многолетний добросовестный труд в системе образования Ка-

бардино-Балкарской Республики, большой вклад в дело воспитания 
и обучения подрастающего поколения присвоить почётные звания:

«Заслуженный работник образования
Кабардино-Балкарской Республики»

ХАПАЕВУ Тахиру Карашаевичу – директору муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа им. К.Б. Мечиева с.п. Безенги» Черекского 
муниципального района,

 «Заслуженный учитель  Кабардино-Балкарской Республики»
КУМЫКОВОЙ Светлане Алисаговне – учителю начальных клас-

сов муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Гимназия «Радуга» городского округа Нальчик

ПУТИЛИНОЙ Валентине Ивановне – учителю начальных классов 
муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Прогимназия № 13 г. Майского»

ШИГАЛУГОВОЙ Физе Башировне – учителю русского языка и 
литературы муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Исламей» Баксан-
ского муниципального района.

город Нальчик, 1 октября 2020 года, №127-УГ

Председатель комитета Пар-
ламента Кабардино-Балкарской 
Республики по бюджету, налогам 
и финансовому рынку Михаил Афа-
шагов представил законопроект 
«Об утверждении дополнитель-
ного соглашения к Соглашению о 
предоставлении бюджету КБР из 
федерального бюджета бюджетно-
го кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета КБР». 

Отмечено, что дополнительное 
соглашение между Министер-
ством финансов РФ и регио-
нальным профильным мини-
стерством заключено в связи с 
изменениями правил проведения 
реструктуризации обязательств 
(задолженности) субъектов стра-
ны перед РФ по бюджетным 
кредитам.

– Соглашение предусматривает 
освобождение от погашения задол-
женности в 2020 году, в 2021-2024 
годах – погашение задолженности 
в размере пяти процентов суммы 
задолженности ежегодно, в 2025-
2029 годах – её погашение еже-
годно равными долями от остатка 

суммы задолженности с возмож-
ностью досрочного погашения. По-
становлением Правительства РФ 
установлено, что дополнительные 
соглашения утверждаются зако-
ном субъекта РФ не позднее шести 
месяцев со дня его заключения, 
– пояснил М. Афашагов.

В ходе заседания парламен-
тарии рассмотрели проекты фе-
деральных законов, касающихся 
промышленной политики, сель-
скохозяйственной кооперации, 
автомобильных дорог и дорож-
ной деятельности, обращения и 
инициативы коллег из различных 
субъектов РФ.

Кроме того, депутаты приняли 
решение наградить Почётной гра-
мотой Парламента КБР ряд сотруд-
ников Управления Федеральной 
службы судебных приставов КБР 
и Северо-Кавказского государ-
ственного института искусств, а 
также в связи с празднованием 
Дня учителя – преподавателей 
ряда общеобразовательных школ 
республики.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Амбулаторное лечение с под-

тверждённым СOVID-19 получают 
1032 пациента, из них с лёгкой сте-
пенью течения заболевания – 924, 
со средней – 108, бессимптомных 
– 112.

Обращаясь к членам Оператив-
ного штаба, Глава КБР отметил, 
что действительно сегодня по ре-
спублике, как и в целом по стране, 
наблюдается рост заболеваемо-
сти коронавирусной инфекцией и 
ОРВИ. Он был прогнозирован спе-
циалистами Роспотребнадзора и 
Минздрава. Вместе с тем ситуация 
контролируемая, система здравоох-
ранения республики к этому готова 
и обеспечивает транспортировку 
и лечение больных. В настоящее 
время речи о закрытии экономики 
нет, необходимости для введения 
дополнительных ограничительных 
мер также не имеется.

Что касается образовательных 

учреждений, сказал К.В.Коков, то 
здесь также не наблюдается высо-
ких значений по заболеваемости, 
чтобы говорить о массовом закры-
тии школ или введении досрочных 
каникул. Решение по каждому 
учреждению будет приниматься 
индивидуально в зависимости от 
показателей заражения COVID-19.

Вместе с тем нужно объяснять 
людям необходимость примене-
ния мер защиты и профилактики, 
важны постоянная информацион-
но-разъяснительная работа с насе-
лением, контроль за соблюдением 
учреждениями КБР необходимых 
санитарных норм.

С учётом эпидемиологической 
ситуации Управлением Роспотреб-
надзора по КБР рекомендовано 
перевести проведение совещаний, 
конференций, коллегий в дистан-
ционный формат, приём сведений 
для выдачи различных документов 
в органах государственной власти 

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО БОРЬБЕ 
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА В КБР

ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 
С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По словам министра транс-

порта и дорожного хозяйства КБР 
А.З. Дышекова, особую обе-
спокоенность вызывает состо-
яние полос отвода железных 
дорог республики. Протяжён-
ность железнодорожных путей 
общего пользования на тер-
ритории Кабардино-Балкарии 
составляет 133 километра. Не 
менее приоритетным является 
вопрос содержания в надле-
жащем состоянии территории 
международного аэропорта 
Нальчик. Уделено особое вни-
мание очистке полосы отвода 
автомобильных дорог от сорной 
растительности, различных 
предметов, мусора, а также 

ликвидации стихийных свалок.
К.В. Коков взял на особый 

контроль работу регионального 
оператора ООО «Экологистика».

На совещании также рас-
смотрены вопросы реализации 
федерального проекта «Чистая 
вода». Общий объём субсидий, 
выделяемых Кабардино-Балка-
рии на её реализацию, на 2019-
2024 годы составляет 303,01 млн. 
рублей.

В 2019 году построено два объ-
екта общей стоимостью более 
десяти миллионов рублей в сель-
ском поселении Дальнее Про-
хладненского района протяжён-
ностью сетей 1,86 км и сельском 
поселении Белоглинское Терско-
го района протяжённостью сетей  

4,9 км. В 2020 году профинан-
сировано строительство 32 объ-
ектов водоснабжения общей 
стоимостью 160,34 миллиона 
рублей.

По обсуждаемым вопросам 
выступили заместитель Пред-
седателя Правительства КБР  
М.А. Кунижев, министр транс-
порта и дорожного хозяйства КБР  
А.З. Дышеков, генеральный ди-
ректор ООО «Экологистика»  
З.К. Гедгагов.

Руководителем республики 
поставлены задачи обеспечить 
своевременное завершение 
запланированных на 2020 год 
мероприятий, усилить контроль 
за качеством и сроками их про-
ведения.

Дали свет 44 
новым объектам

В Кабардино-Балкарии для Республиканской клинической боль-
ницы приобретён современный магнитно-резонансный томограф 
стоимостью 77 млн рублей благодаря нацпроекту «Здравоохра-
нение».

Оборудование предназначено для проведения обследований 
пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. 
Аппарат будет установлен в сосудистом центре. По словам министра 
здравоохранения КБР Рустама Калибатова, ещё предстоит полно-
стью завершить подготовку помещений и монтаж оборудования, 
который осуществляют представители компании-производителя.

«Функциональные возможности нового оборудования полностью 
отвечают современным требованиям к диагностике сердечно-со-
судистых патологий, позволят специалистам более точно и опера-
тивно ставить диагноз пациентам сосудистого центра», – отметил 
министр.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ПРИОБРЕЛА 
МРТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кабардино-Балкария в свою 

очередь является одним из цен-
тров многопрофильной эконо-
мики Северного Кавказа, обла-
дает уникальными природными, 
культурными и индустриальными 
ресурсами.

«Убеждён, у этого Соглаше-
ния хорошее будущее. Оно от-
крывает новые взаимовыгодные 
возможности для всестороннего 
сотрудничества как между на-
шими регионами в целом, так и 
конкретными хозяйствующими 
субъектами, да и просто между 
людьми, станет ещё одной важ-
ной основой сохранения единства 
и могущества нашего государ-
ства, придаст дополнительный 
импульс укреплению уже сло-
жившихся добрых отношений с 

братской Республикой Северная 
Осетия-Алания!», – подчеркнул 
К.В.Коков.

По итогам встречи Глава Ка-
бардино-Балкарии Казбек Коков и 
Глава Северной Осетии Вячеслав 
Битаров подписали двустороннее 
соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на рас-
ширение взаимодействия сто-
рон в торгово-экономической, 
научно-технической, культурной 
и иных сферах деятельности и 
послужит основой для заключе-
ния отдельных договоров, про-
токолов, программ, планов меро-
приятий по таким направлениям, 
как реализация инвестиционных 
проектов, промышленное и агро-
промышленное производство, 
наука, культура, здравоохране-
ние, дорожное строительство, 

туризм, курортное лечение и от-
дых, охрана природных ресурсов, 
и ряд других.

Отвечая на вопросы журнали-
стов республиканских СМИ, оба 
лидера заявили о важности про-
должать и укреплять многовеко-
вые добрососедские отношения и 
традиции, делать всё возможное 
для развития социально-эконо-
мических и культурных связей с 
целью улучшения качества жизни 
жителей двух республик.

В рамках пребывания в Се-
верной Осетии делегация Кабар-
дино-Балкарии посетила «Дом 
дружбы» народов КБР и РСО-
Алания, Национальный музей ре-
спублики, а также мемориальный 
комплекс «Барбашово поле», где 
осмотрела экспозицию музея-
мемориала.

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

осуществлять по принципу единого 
окна с использованием дистанци-
онных форм работы.

Отдельно затронут вопрос орга-
низации в регионе культурно-мас-
совых и спортивных мероприятий 
с количеством участников более 
50 человек. В частности, принято 
решение об отмене ранее запла-
нированного на начало октября 
гастрономического фестиваля.

В завершение встречи, обраща-
ясь к жителям Кабардино-Балка-
рии, Казбек Коков напомнил, что 
весенний рост заболеваемости 
коронавирусом удалось пройти без 
потрясений благодаря совместным 
усилиям власти и общества респу-
блики. «Сегодня также необходимо 
продолжать придерживаться тре-
бований санэпидемслужбы, более 
бережно относиться к себе, родным, 
близким, старшим, соблюдать эле-
ментарные нормы профилактики 
– мыть руки, носить маски. Так мы 
сможем легче пройти осенне-зим-
ний период, чтобы не пришлось 
вводить дополнительных ограничи-
тельных мер. Нам вместе всё под 
силу. Прошу относиться к этому 
с пониманием. А власть со своей 
стороны будет делать всё возмож-
ное для предоставления в полном 
объёме необходимых медицинских 
услуг и сохранения жизни наших 
граждан», – подчеркнул Глава КБР.

Кроме того, Казбек Коков пору-
чил руководителям органов мест-
ного самоуправления при необхо-
димости рассмотреть возможность 
досрочного начала отопительного 
сезона, в особенности в горных 
районах республики.

 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка 

на периодические печат-
ные издания на первое 
полугодие 2021 года. Вы 
можете оформить подписку 
на свои любимые издания в 
отделениях почтовой связи, 
на почтамтах и на сайте 
podpiska.pochta.ru. Гаран-
тируем своевременную доставку выписанных 
изданий на дом или их получение в отделениях 
почтовой связи (до востребования). Всю допол-
нительную информацию о подписке вы можете 
узнать у оператора отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ 
ПОДПИСКИ НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.

Стоимость подписки на газету 
«Кабардино-Балкарская правда»  

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

 «Россети Северный Кавказ» с начала 2020 
года обеспечили электроэнергией 44 новых 
объекта, построенных в регионах СКФО в рам-
ках федеральных целевых программ (ФЦП). Ещё 
46 объектов ФЦП специалисты присоединят 
к централизованным электросетям до конца 
года.

На Ставрополье, в Ингушетии, Северной Осетии, в Чечен-
ской Республике, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии 
энергетики в сжатые сроки обеспечили светом четыре школы и 
12 детсадов. Также энергетики обеспечили энергией шесть ор-
ганизаций культуры и досуга, 14 учреждений здравоохранения, 
семь объектов водоснабжения и завод по производству семян. 
Суммарная выданная мощность этим социально значимым 
учреждениям, построенным в рамках федеральных целевых 
программ, превысила 15 МВт. 

– Строительство объектов ФЦП предполагает строгое со-
ответствие графику производства работ. Эффективность ис-
полнения этого критерия во многом зависит от своевременной 
и профессиональной работы энергетиков. Мы стараемся не 
подводить в сроках и качестве выполнения мероприятий, 
потому что понимаем высокую социальную значимость объ-
ектов ФЦП для регионов. Школы, детские сады, больницы, 
системы водоснабжения – долгожданное событие для тысяч 
семей.  Решению задач, которые облегчат жизнь людям и в 
разы повысят её качество, должно быть уделено повышен-
ное внимание, – отметил первый заместитель генерального 
директора – главный инженер «Россети Северный Кавказ» 
Виктор Абаимов.

С 1 июля холдингом «Россети» упрощён порядок техноло-
гического присоединения к электросетям для физических 
лиц, малого и среднего бизнеса. К ключевым нововведениям 
относятся: подача электронных заявок, полное исключение 
бумажного документооборота, заключение договора путём 
оплаты счёта, установка приборов учёта сетевой компанией 
и гарантирующим поставщиком, взаимодействие с энер-
госбытовой организацией через сетевую компанию. Подать 
заявку удобнее через обновлённый ПОРТАЛ-ТП.РФ https://
портал-тп.рф. 

Подготовил Андемир КАНОВ
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Состоялось заседание президиума Совета при Главе КБР по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам. Оно прошло в режиме видео- 
конференции под руководством Председателя Правительства КБР Алия Мусу-
кова. На заседании рассмотрен ход реализации национального проекта «Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

На протяжении не-
скольких лет у депутатов 
фракции «Единая Рос-
сия» в Госдуме предме-
том особого обсуждения 
и пристального внима-
ния стали многочислен-
ные обращения граждан 
по вопросу государ-
ственной регистрации 
права собственности 
на гаражи и земельные 
участки под ними, по-
строенные ещё в совет-
ское время. 

В рамках программы дорожных работ в 
Зольском районе приведён в нормативное 
состояние подъезд к кладбищу в селе Свет-
ловодское. Ранее этот участок находился в 
гравийно-щебёночном исполнении.

Средства на поддержку предпринимательства
 выделены в полном объёме

С докладами выступили ми-
нистр экономического развития 
КБР Борис Рахаев и министр 
сельского хозяйства Кабардино-
Балкарии Хасан Сижажев.

Борис Рахаев сообщил, что в 
рамках реализации мероприятий 
региональных проектов Мини-
стерство экономического разви-
тия КБР заключило соглашения 
с организациями, являющимися 
объектами инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Средства субсидии на поддерж-
ку предпринимательства в 2020 
году направлены в полном объ-
ёме.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Улучшение 
условий ведения предприни-
мательской деятельности» в 
перечни государственного и 
муниципального имущества, 
предназначенного для передачи 
в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
на льготных условиях, включено 
на сегодняшний день 140 объ-
ектов.

С 1 июля 2020 года в Ка-
бардино-Балкарии введён в 
действие налог на профессио- 
нальный доход, и уже более 1200 
предпринимателей и физических 
лиц воспользовались его преиму-
ществами. 

Также в 2020 году в рамках ре-

ализации регионального проекта 
«Расширение доступа субъектов 
МСП к финансовым ресурсам, 
в том числе к льготному финан-
сированию» объём финансовой 
поддержки, оказанной субъектам 
малого и среднего предпри-
нимательства при гарантийной 
поддержке региональной гаран-
тийной организации, составил 
более 974 млн рублей.

Кроме того, не снижается спрос 
и на микрозаймы, выдаваемые 
региональной микрофинансовой 
организацией субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
по льготной ставке. На сегод-
няшний день у некоммерческой 
микрокредитной компании центр 
«Фонд микрокредитования субъ-

ектов малого и среднего пред-
принимательства КБР» более 300 
действующих договоров, на рас-
смотрении около ста обращений 
предпринимателей о предостав-
лении таких займов. В рамках ре-
ализации региональных проектов 
«Акселерация субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 
и «Популяризация предпринима-
тельства» активно ведётся работа 
по оказанию предпринимателям 
и физическим лицам различного 
рода услуг, связанных как с на-
чалом осуществления предпри-
нимательской деятельности, так 
и с её развитием, выходом на 
новые рынки.

Министерством сельского хо-
зяйства Кабардино-Балкарской 
Республики в рамках реализации 
регионального проекта «Созда-
ние системы поддержки ферме-
ров и развитие сельской коопера-
ции» проведён конкурсный отбор 
и заключено 36 соглашений с 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, получателями гран-
та «Агростартап».

По итогам заседания дано по-
ручение о дальнейшей реализа-
ции мероприятий национального 
проекта и достижении его пока-
зателей и результатов, сообщает 
пресс-служба Министерства эко-
номического развития КБР.

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

 

Отремонтирована
дорога

в Светловодское

Гаражи как собственность

Граждане, не оформившие в 
своё время право собственно-
сти, но при этом добросовестно, 
открыто и непрерывно много 
лет владеющие гаражами, аб-
солютно справедливо считают 
эти объекты собственным не-
движимым имуществом. В це-
лях решения вопроса законного 
оформления гаражей люди и 
обращаются за поддержкой к 
депутатам.

Одним из таковых стало кол-
лективное обращение жителей 
микрорайона Винсовхоз в Про-
хладном в адрес депутата Госду-
мы Ирины Марьяш. Земельный 
участок, в настоящее время 
являющийся целым комплексом 
индивидуальных гаражей, был 
выделен профсоюзу работников 
винсовхоза «Прохладненский» 
исполнительным комитетом 
Прохладненского городского со-
вета народных депутатов ещё в 
конце 80-х годов прошлого века. 
Много лет люди, считающие 
себя собственниками, но по 
независящим от них причинам 
не имеющие на руках право-
устанавливающих документов, 
добиваются разрешения офор-
мить гаражи в собственность 
в различных инстанциях, в том 
числе и в судебных органах. Од-
нако этот вопрос так и остался 
нерешённым.

В июле на очередной запрос 
депутата Госдумы И. Марьяш 
Федеральная служба государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии представила 
исчерпывающую информацию, 
которая позволяет уверенно на-
деяться на скорейшее решение 
давно назревшего и очень боль-
ного для граждан вопроса.

Вопрос оформления прав 
на гаражи, возведённые в со-
ветский период, и земельные 
участки, на которых они располо-
жены, признаётся Росреестром 

актуальным. Так, по имеющейся 
информации, на территории 
нашей страны находится более 
2 миллионов гаражей, которые 
граждане не могут оформить 
в свою собственность. Гаражи 
не являются самовольными 
постройками и возводились за-
долго до введения современного 
градостроительного регулиро-
вания. Основной проблемой 
в оформлении прав на гараж 
является отсутствие должным 
образом оформленных прав на 
земельный участок под таким 
гаражом. 

В связи с этим на основании 
представленных субъектами 
Российской Федерации пред-
ложений с учётом поступающих 
обращений граждан разработан 
проект федерального закона 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях 
урегулирования вопросов при-
обретения гражданами прав на 
гаражи и земельные участки, 
на которых они расположены», 
упрощающий соответствующие 
процедуры.

– Оформление права соб-
ственности на гаражи нуждается 
в законодательном урегулирова-
нии. В случаях, когда документы 
о предоставлении земельных 
участков или разрешающие 
строительство гаражей были уте-
ряны, граждане, в фактическом 
пользовании которых находятся 
гаражи, не могут вовлекать ука-
занные объекты в гражданский 
оборот. Задача всех заинтере-
сованных органов власти – за-
щитить их право собственности, 
обеспечив его нормой закона, 
– убеждена Ирина Марьяш. – 
Очень ждём правительственный 
законопроект в Государственную 
Думу ФС РФ и готовы над ним 
работать с учётом специфики 
каждого региона.

 

Дорожники подготовили основание и устроили асфаль-
тобетонное покрытие общей площадью 1320 кв. м.  На 
данный момент весь комплекс работ завершён в полном 
объёме. Приведение к нормативу подъездных дорог к 
кладбищам на территории республики за счёт средств 
регионального дорожного фонда будет продолжено, сооб-
щает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР.

Подготовила Василиса РУСИНА

Число подтверждённых случаев за-
ражения COVID-19 в КБР за последние 
сутки увеличилось на пятьдесят три и 
составило семь тысяч семьсот шесть-
десят пять.

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено  
190 582 исследования путём тестирования. Выздоровели 
6 529 человек, в том числе 17 – за последние сутки. Число 
умерших увеличилось за истекшие сутки на 2 (мужчина 
1934 года рождения, город Нальчик, мужчина 1956 года 
рождения, город Майский) и составляет 96 человек. В 
госпиталях получают медицинскую помощь 1013 паци-
ентов, из них 51 человек – в реанимациях.

Минздрав напоминает, что COVID-19 представляет 
опасность для людей старше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологически-
ми заболеваниями, которые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне важно соблюдать меры 
профилактики: носить маску в людных местах, часто 

Закрывать школы не понадобится
мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и 
объятий при приветствии. При повышении температуры  
вызвать врача на дом.

Также Минздрав со ссылкой на данные Оперативного 
штаба КБР сообщает, что в регионе имеется 713 семейных 
очагов с 1166 инфицированными. В 18 образовательных 
учреждениях выявлено по одному больному. Бессимптом-
ное носительство отмечается у 27% заражённых, лёгкой 
формой болеют 38%. Развёрнуто шесть госпиталей на 
1155 коек. В случае ухудшения эпидситуации будут раз-
ворачиваться дополнительные койки. Работу госпиталей 
обеспечивают 218 врачей и 604 сотрудника среднего и 
младшего медперсонала. Амбулаторное лечение полу-
чают 1032 пациента. Ситуация контролируемая, речи о 
введении дополнительных ограничительных мер нет.

Что касается образовательных учреждений, то здесь 
не наблюдается высоких показателей заболеваемости, 
чтобы говорить о массовом закрытии школ или введе-
нии досрочных каникул. Решение по каждому учрежде-
нию будет приниматься индивидуально.

Асхат МЕЧИЕВ
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XVIII российская конференция с международным 
участием «Физическая химия и электрохимия рас-
плавленных и твёрдых электролитов», организатором 
которой выступил Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. Бербекова совместно 
с Институтом высокотемпературной электрохимии 
Уральского отделения Российской академии наук и 
Уральским федеральным университетом им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина, была посвящена па-
мяти выдающегося учёного-химика, основоположни-
ка школы физхимиков КБГУ, доктора химических наук, 
профессора, заслуженного деятеля науки КБР Газали 
Касботовича Шурдумова (1934-2019).

Конференция по физической химии
Ряд фундаментальных про-

блем физической химии и элек-
трохимии расплавленных и твёр-
дых электролитов обсудили 312 
делегатов из центров научных 
исследований по физической 
химии и электрохимии солевых 
расплавов и твёрдых электро-
литов научно-исследовательских 
организаций – высших учебных 
заведений и предприятий Рос-
сии, Великобритании, Франции, 
Китая, Кореи, Греции, Польши, 
Индии, Азербайджана, Беларуси 
и Казахстана.

Исследования, выполнен-
ные по тематике конферен-
ции, соответствуют перечню 
приоритетных направлений 
фундаментальных исследова-
ний Российской академии наук 
«Химические науки и науки о ма-
териалах», а также тенденциям 
развития высокотемпературной 
химии неорганических веществ 
в ведущих зарубежных научных 
центрах.

Опубликован сборник тези-
сов докладов с регистрацией в 
РИНЦ (Российский индекс науч-
ного цитирования). Участникам 
конференции была предостав-
лена возможность направить 
полные версии статей в спец-
выпуски высокорейтинговых 
международных изданий.

Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. 
Х.М. Бербекова стал площад-
кой для научных дискуссий кон-

В минувший четверг на республиканском стадионе «Спар-
так», а также в Баксане и посёлке Кашхатау прошёл респу-
бликанский этап ХI фестиваля культуры и спорта народов 
Кавказа.

Отбор в условиях пандемии

Планы подготовки и проведения отбора в финал фестиваля, который будет 
проходить 24-25 октября в Грозном, пришлось скорректировать, принимая во 
внимание пандемию коронавируса. Об этом представителям республиканских 
СМИ сообщил начальник отдела развития физкультуры и массового спорта 
Минспорта КБР Заур Балкаров. Он также сообщил, что  на республиканском 
этапе фестиваля культуры и спорта народов Кавказа участвуют сто спортсме-
нов, среди которых профессионалы и те, кто-то готовился непосредственно к 
этим соревнованиям по своим видам спорта.

  В этот непростой по эпидемиологической ситуации год организаторам со-
ревнований пришлось сократить программу с 12 видов до девяти. На стадионе 
«Спартак», в частности, прошли такие виды, как перенос тяжести на дистанцию, 
поднятие тяжести, стрельба из лука, метание камня. Из-за пандемии Минспорта 
КБР было принято решение проводить сразу республиканский этап. Но, увы,  не 
все районы смогли выставить свои команды (вместо 13 участвовали  десять).

Напомним, Кабардино-Балкария  дважды побеждала на фестивале культуры 
и спорта народов Кавказа (ранее назывался «Кавказские игры»). На наградные 
средства в размере сто миллионов рублей в республике построили спортивные 
объекты и приобрели спортивный инвентарь. О результатах республиканского 
этапа фестиваля мы сообщим позже.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

ференции «Физическая химия 
и электрохимия расплавленных 
и твёрдых электролитов» в 
третий раз. С чувством благо-
дарности многие участники 
вспоминали Г.К. Шурдумова, 
заложившего в КБГУ основы 
исследований в области химии 
ионных расплавов, создавшего 
новое для нашей республи-
ки научное направление – 
«Высокотемпературная химия 
молибдена и вольфрама». С 
его именем связана разработ-
ка оригинальных наукоёмких 
методов практического при-
менения природных ресурсов 

научных трудах, в том числе 
российских и международных 
химических справочниках. 

Газали Касботович был вели-
колепным организатором науки 
и образования. По его инициати-
ве в университете были созданы 
кафедра физической химии, 
научно-исследовательская ла-
боратория физико-химических 
основ получения соединений 
молибдена и вольфрама, от-
крыты магистратура и аспиран-
тура по направлению «физи-
ческая химия». Научная школа 
профессора Г.К. Шурдумова 
включает десятки кандидатов 
и докторов химических наук, 
учёных, получивших признание 
не только на родине, но и за 
рубежом.

Ирина БОГАЧЁВА

Кабардино-Балкарии. Резуль-
таты деятельности учёного 
отражены в многочисленных 

В Управлении Росреестра по Кабар-
дино-Балкарской Республике сообщи-
ли о том, что Государственная Дума 
уточнила полномочия Росреестра по 
проверке нарушений в сфере земель-
ного надзора. 

В Кодексе об административных 
правонарушениях прописали норму, ко-
торая не допустит двойного толкования о 
правах Росреестра составлять протоко-
лы о нарушениях в области земельного 
надзора. Закон «О внесении изменения 
в статью 23.21 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях»  Государственная Дума 
приняла 29 сентября. 

Сейчас в КоАП указано, что дела, 
например, о самовольном изъятии 
земельного участка, использовании 
участков не по целевому назначению 
и по некоторым другим нарушениям 
с землёй рассматривают «органы, 
осуществляющие государственный 
земельный надзор (за исключением 
государственного земельного надзора 
на землях сельскохозяйственного на-
значения)». 

Неоднозначное толкование приво-
дило к тому, что суды считали, что у 
Росреестра нет необходимых для этого 
полномочий, и протоколы о нарушениях 
в области земельного надзора не реа-
лизовывались.

Закон уточняет норму, и теперь 
полномочия Росреестра будут бесспор-
ными. Документ был внесён в Госдуму 
Госсоветом Республики Татарстан. 

Подготовила Марина БИДЕНКО

 

Бесспорные 
полномочия 
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В повседневной жизни, за массой ежеминутных забот и планов, как 
правило, нам некогда отвлекаться на анализ жизни окружающих людей. 
В общем, всё правильно – каждый занят своим. Но иногда нам нелишне 
сделать паузу для перезагрузки сознания, кинуть беглый взгляд на себя 
и других, оторвавшись от привычного, и, как минимум, вспомнить, что  
обстоятельства жизни современников индивидуальны, как отпечатки 
пальцев, интонации голоса, коды ДНК.

Звукорежиссёр собственной истории

На помощь приходит социум, 
ярким представителем которого 
является талантливая девушка 
Мадина Сатушиева, имеющая в 
фабуле сценария своей жизни 
аббревиатуру ОВЗ. 

Как бы странно это ни звучало, 
но существует распространённая 
реакция людей с ограничением 
слуха на предложение выбора: 
стать слышащим или оставаться 
глухим. Многие выбирают глухо-
ту, и у каждого на это есть своя 
причина. Для одних отстранение 
от звуков – защитная реакция, 
когда человеку комфортнее жить 
в уже состоявшемся мире, где 
он – звукорежиссёр собственной 
истории. Другие принимают себя 
такими, какие они есть,  им нра-
вится чувствовать свою  индиви-
дуальность, иметь собственный 
язык общения, недоступный 
большинству.  

В случае Мадины работают 
оба довода, девушка наделена 
диапазоном талантов и способ-
ностей, с лихвой перекрывающих 
врождённый недуг. К тому же 
ей свойственна удивительная 
сила воли и настойчивость в до-

стижении цели. Она открытый 
миру, отзывчивый, дружелюбный 
и чуткий человек. Возможно, ей 
ещё предстоит осознать, для 
чего в ней аккумулирован такой 
потенциал, ведь случайностей 
не бывает, и силу свою девушка 
с приглушённым восприятием 
децибелов должна расходовать 
на что-то очень важное.  

Несколько лет назад, когда 
Мадина училась в школе, она 
озвучивала свои мечты, и отчасти 
они казались тогда нереальны-
ми. Сегодня я встретилась с ней 
снова, так как искренне хочется 
знать, что, почему и каким обра-
зом ей удаётся воплощать. 

Сегодня ей 21 год, она окон-
чила школу «Подиум Нальчик» 
Фатимы Мокаевой, ведь желание 
стать моделью всегда было за-
ветной мечтой девушки. В плот-
ном графике своих занятий она 
нашла время для тренировок по 
тхэквондо. На сегодняшний день 
она серебряный призёр чемпи-
оната России 2018 года и золо-
той призёр чемпионата России 
2019 года по этому виду спорта, 
имеет множество дипломов по 

результатам других спортивных 
соревнований.

 В 2017 году девушка получила 
звание «Человек года»  в области 
благотворительности, она явля-
ется членом благотворительного 
фонда «Мелодия добра», руко-
водит которым Залим Алакаев, 
она принимает активное участие 
в подготовке концертов фонда 
и выступает там сама. Мадина 
входит в правление Всероссий-
ского общества глухих и является 
автором проекта «Глубина души», 
она проводит эти фестивали для 
людей с нарушением слуха. В нём 
принимают участие слабослыша-
щие люди из СКФО, приезжаю-
щие в Нальчик. Фестиваль прохо-
дит при поддержке Министерства 
культуры КБР, благотворитель-
ного фонда «Мелодия добра» и 
Всероссийского общества глухих. 

После окончания школы Ма-
дина планировала поступать в 
колледж дизайна КБГУ, так как 
творчески настроенную душу 
тянет на путь постижения и 
отдачи себя в сфере искусств. 
Сейчас она нигде не учится, 
но мечтает выступать на сце-
не – петь и танцевать наравне 
со слышащими участниками. 
Пока она занимается жестовым 
пением, но на танцы не остаётся 
времени, ходя Мадина посеща-
ла хореографическую студию 
Марьяны Саральп в Нарткале, 
теперь спортивные тренировки 
не оставляют возможности по-
святить себя чему-то ещё, так 
как ежедневно у Мадины про-
ходят по две-три тренировки. 
Ей пришлось пересмотреть и 
подкорректировать свои планы, 
теперь на первом месте стоит 
участие в олимпиаде по тхэквон-
до, которая должна состояться в 
2021 году. Возможно, после уча-
стия в ней девушка попробует 
поступить в заветный колледж, 
время покажет. Она понимает, 
что тхэквондо достаточно жёст-
кое, не женское занятие, тем не 
менее очень многие девушки в 
КБР предпочитают именно этот 
вид спорта. Мадине прежде все-
го он даёт уверенность в себе. 
Благодаря тренеру юношеской 

сборной России по тхэквондо 
Амиру Ахметову, работающему в 
академии спорта «Пять колец», 
она достигла определённых про-
фессиональных высот, стала 
чемпионкой России. Мадина –
участник и победитель как сурдо-
олимпийских соревнований, так 
и традиционных, так как уровень 
адаптации у девушки достаточно 
высокий. В ноябре текущего года 
планируется чемпионат России, в 
котором примут участие как слы-
шащие, так и глухие спортсмены. 

В настоящее время Мадина 
занимается в группе здоровых 
детей, со временем тренер ре-
шил подключить к занятиям в 
неё и  детей с ОВЗ. Благодаря 
умению девушки читать по гу-
бам она общается с тренером 
и многими окружающими её 
людьми, не применяя языка 
жестов, что облегчает задачу 
всем, с кем она соприкасается 
по жизни. В свою очередь, тре-
нер в желании помочь Мадине 
изучает язык жестов. Таким 
образом, происходит процесс 
взаимообучения и постижения 
жизни путём искреннего жела-
ния понять и помочь.  

Мадина – достаточно открытый 
человек, она общается вживую 
и в соцсетях со сверстниками и 
всеми, кто ей интересен, в том 
числе и с неслышащими людьми. 
Друзья её активны и доброжела-
тельны, вместе отдыхают и обща-
ются, организовывают поездки 
выходного дня. 

Особую роль в жизни Мадины 

сыграли педагоги, они обучали и 
вдохновляли девочку, познако-
мили с жестовым пением, она с 
отличием окончила школу тоже 
благодаря труду и вниманию  к 
ней учителей. Сегодня с Мадиной 
продолжает заниматься учитель-
дефектолог Елена Жук, которая 
проводит музыкально-ритмиче-
ские занятия и является руково-
дителем коллектива националь-
ного танца и жестовой песни «Го-
рянка». Коллектив неоднократно 
принимал участие в различных 
районных, республиканских, все-
российских и международных 
фестивалях и конкурсах, стано-
вился призёром и дипломантом. 
Мадина много раз принимала 
участие  в конкурсах жестовой 
песни, где также была отмечена 
дипломами и грамотами. Даже 
после окончания школы в 2016 
году она продолжает занятия со 
своим учителем. 

Высокие результаты и  дости-
жения девушки стали возможны-
ми благодаря стараниям педаго-
га, семья Мадины безмерно бла-
годарна Елене Владимировне. 

Несмотря на многочисленные 
таланты и волю в достижении 
цели, Мадина – удивительно 
скромный человек, подробности 
о её достижениях стали известны 
только из рассказа мамы девуш-
ки, к которой мы обратились с 
большой просьбой. Сама Мадина 
достижений своих не считает, она 
просто увлечённо и искренне идёт 
навстречу к новому, воспринимая 
впечатления от жизни большими 
глотками. 

– Я вижу наш мир светлым и 
добрым, – рассказывает Мадина. 
– Надо всегда верить в лучшее и 
всегда пробовать что-то новое. 
Дело в том, что те, кто больше 
всех жалуется, меньше всех доби-
ваются. Всегда лучше попытаться 
сделать что-то ещё и лучше по-
терпеть неудачу, чем не сделать 
ничего. Если вы проиграли, не 
значит, что всё  закончено и пора 
опустить руки. Скорее, вы могли 
потерпеть неудачу от того, что 
больше жаловались, чем верили 
в себя. Если вы чего-то очень 
хотите, должны верить в благо-
получный исход и  продолжать 
делать попытки. Не позволяйте 
тени прошлого затмевать ваше 
будущее. Наоборот, позвольте 
приобретённому опыту улучшить 
вашу жизнь.  На самом деле воз-
можности человека практически 
безграничны, и у всех есть шанс 
добиться цели, главное – не пере-
ставать верить в себя. 

Марина БИДЕНКО

В Национальном музее КБР открылась персо-
нальная выставка модельера Мадины Хацуко-
вой «Фащэм и гуащэ, жьэгум и гупсэ (хозяйка 
фащэ, душа семьи)». Примечательно, что она 
стала первой официально открытой экспози-
цией после капитального ремонта музея.

Хозяйка фащэ, душа семьи

выставку, поделился своим вос-
торгом министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. – Сколько 
труда, души, энергии вложено 
в эти прекрасные экспонаты! С 
первых дней появления Мади-
ны Хацуковой на небосклоне 
моды Кабардино-Балкарии она 
себя зарекомендовала очень 
талантливой, замечательной ма-
стерицей. Искренне поздравляю 
автора и надеюсь, что она будет 
радовать нас своим творчеством 
ещё долгие годы.

– Костюм – это отражение 
истории, но это и наше будущее, 
– отметил, выступая с привет-
ственным словом на открытии 
выставки, президент Междуна-
родной черкесской ассоциации 

Хаути Сохроков. – Отрадно, 
что вновь открывшиеся двери 
нашего музея позволили нам 
наслаждаться такой красотой 
– черкесским костюмом, извест-
ным во всём мире. Х. Сохроков 
вручил модельеру М. Хацуковой 
Почётную грамоту МЧА.

– В процессе ознакомления 
с экспонатами выставки у меня 
родилась аллегория, – сказал 
депутат Парламента КБР Борис 
Паштов. – Говорят, что картина 
– это застывшая музыка. А мне 
сегодня подумалось, что нацио-
нальный костюм – это музыка 
в движении. Когда девушка на-
девает костюм, у неё меняются 
осанка, взгляд. И это даже не 
просто музыка, когда ты видишь 

такую грацию, словно звучит 
целый симфонический оркестр. 

– Я очень люблю свой народ 
и всё, что он создал, – сказала, 
обращаясь к собравшимся на от-
крытии автор выставки модельер 
Мадина Хацукова. – Люблю наш 
язык, люблю нашу националь-
ную кухню. И безумно люблю 
адыгский костюм. Мне не хочется 
менять в нём ничего, пусть он 
остаётся таким, каким пришёл 
к нам в конце девятнадцатого 
века. Надеюсь, что на выстав-

ку придут маленькие девочки, 
молодые девушки, которые по-
чувствуют, какими знаниями и 
какой любовью напитаны эти 
экспонаты, и в будущем захотят 
посоревноваться в мастерстве 
изготовления национального 
костюма.

Выставка продлится до 28 
октября. Посетить её можно 
ежедневно, кроме понедельника, 
 с 10 до 18 часов.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора и Артура Елканова

– Я всю жизнь завидовал лю-
дям, которые могут через свои 
руки передать частицу себя и 
при этом получать удовольствие 
от той красоты, которую они да-
рят другим людям, – открывая 
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Инспекторы по делам несовершеннолетних 
управления и городских отделов полиции №1 
и 2 УМВД России по Нальчику сделали подарок 
для юных любителей футбола. 

Встреча с профессиональными спортсменами

Встреча детей, нуждающихся 
в дополнительном внимании, и 
профессиональных игроков фут-
больного клуба «Спартак – Наль-
чик» состоялась на республикан-
ском стадионе  «Спартак».

Дети смогли побеседовать 

на актуальные темы со спорт-
сменами и бывшим тренером 
столичной команды Юрием Крас-
ножаном. 

– Любой вид спорта формирует 
характер, целеустремлённость, 
учит дисциплине и порядку. Ваш 

прекрасный молодой возраст, 
который открывает перед вами 
все возможности, как нельзя 
лучше подходит для того, чтобы 
выбрать правильный ориентир в 
жизни, использовать свою энер-
гию с пользой для здоровья, стать 
достойными сынами своего рода 
и Отечества, развиваться и до-
стигать успехов, – отметил тренер.

Взрослые спортсмены, кото-
рые рассказали о своём жизнен-
ном пути, неразрывно связанном 
со спортом и здоровым образом 

жизни, призвали подростков вне 
зависимости от выбора будущей 
профессии заниматься спортив-
ными дисциплинами и постоянно 
повышать свой образовательный 
уровень, соблюдать закон и 
правопорядок, чтобы необдуман-
ные поступки юности не стали 
препятствием в жизни.

Юрий Красножан предложил 
юношам попробовать свои силы в 
футболе и пригласил их в секцию.

Подростки, с большим инте-
ресом принявшие участие во 

встрече, смогли задать футболи-
стам вопросы, а также поприсут-
ствовать на тренировке главной 
футбольной команды республи-
ки. Наиболее подготовленным 
удалось провести полноценную 
тренировку с командой.

Капитан нальчикского «Спар-
така» Казбек Гетериев произнёс 
напутственные слова подрас-
тающему поколению и вручил 
в подарок футбольный мяч с 
автографами всех футболистов.

Ирэна ШКЕЖЕВА

С 1 октября на почтовые маршруты республики вышли семь 
новых универсальных автомобилей «LADA Largus». Автомо-
били пополнили автопарк «Почты России» в Кабардино-Бал-
карии и будут доставлять адресатам корреспонденцию, по-
сылки, письма, бандероли, ЕМС-отправления. 

Сроки доставки станут меньше

Некоторые работодатели, уклоняясь от уплаты налогов 
и страховых взносов, применяют схемы выплат, которые 
не фигурируют в официальной отчётности, что значитель-
но ограничивает размеры пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, по уходу за ребён-
ком, поскольку при начислении этих выплат учитывается 
только размер официальной заработной платы.

Зарплата в «конверте»: риски и последствия

Если с работником произойдёт несчаст-
ный случай на производстве или случится 
профзаболевание, то получение зарплаты «в 
конверте» негативно отразится и на страховых 
выплатах по обязательному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и проф-
заболеваний.

Иногда работодатель заключает с работни-
ком гражданско-правовой договор, который 
фактически подменяет трудовые отношения. 
Работник лишается всех страховых выплат – по 
больничным листам, пособиям по беремен-
ности и родам, по уходу за ребёнком.

При трудоустройстве крайне важно, чтобы 
в трудовом договоре был указан реальный 
размер зарплаты. Это даёт работнику соци-
альную защищённость, в том числе в трудовых 
спорах в суде.

Региональное отделение Фонда социаль-

ного страхования предупреждает граждан о 
том, что, соглашаясь на участие в схеме вы-
платы нелегальной зарплаты, они не только 
теряют социальные гарантии, но и наравне 
с работодателем становятся соучастниками 
правонарушения.

Работодатель, который выплачивает зар-
плату «в конверте», может быть привлечён 
к административной или даже уголовной от-
ветственности.

Призываем всех работодателей республики 
помнить о социальной ответственности перед 
гражданами и платить сотрудникам «белую» 
зарплату.

Граждане могут сообщить о фактах выпла-
ты «серой» заработной платы по телефонам: 
8 (8662) 48-00-12, 8 (8662) 48-00-44.

Пресс-служба 
ФСС РФ по КБР

Прежде чем рассказать о результатах последнего в этом се-
зоне скакового дня, прошедшего на нальчикском ипподро-
ме 30 сентября, хочется поделиться радостными новостями, 
пришедшими из тренотделения Мухамеда Битокова и Хаса-
на Кудаева. 26 сентября оно отлично зарекомендовало себя 
на Павловском ипподроме.

Сезон закрыл Малыш Дракон

Розыгрыш заявленно-
го Большого Павловского 
приза Дерби не состоялся. 
Но нас это мало интересо-
вало, ибо «американцы» 
совладельцев и друзей не 
принимали в нём участия. 
Отличились же они  в двух 
других  традиционных при-
зах первой группы – Кубке 
Н. Насибова и призе ми-
нистра сельского хозяй-
ства и перерабатывающей 
промышленности Крас-
нодарского края. В Кубке 
Н. Насибова с призовым 
фондом один миллион 
триста тысяч рублей на 
классических 2400 метрах 
стартовали шесть чисто-
кровных лошадей трёх лет 
и старше. Гнедой сын из-
вестного производителя 
Эфлит Алекса и кобылы 
Тактикал Плей – Прауд 
Мейкер финишировал вто-
рым. Пропустив вперёд 
лишь звезду Пятигорского 
ипподрома – Золотоискате-
ля владельца М. Каракото-
ва. В самой длинной скачке 
– призе министра сельского 
хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности 
Краснодарского края (при-
зовой фонд один миллион 
250 тысяч рублей) на 3200 
метрах стартовали всего 
четыре лошади четырёх лет 
и старше, но каких! Гнедой 
Даймoнд Линк (Дэйта Линк 
– Сoмазертайм) в упорной 
борьбе буквально на шею 
опередил знаменитого на 
всю страну ипподромного 
бойца из КФХ Т. Барсук – 
Конард Лорда. Если кто не 
знает, сообщаем, Конард 
Лорд за карьеру проскакал 
41 раз, одержав 23 победы, 
в том числе выиграв приз 
Президента РФ. Суммарно 
он принёс своим хозяевам 
почти 36 миллионов рублей 
призовых. Тем ценнее и 
приятнее успех М. Битокова 
и Х. Кудаева, мастер-трене-

ра Якова Манна, мастер-
жокея Рустама Панжокова 
и, конечно же, Даймонд 
Линка.

Теперь о закрытии ска-
кового сезона в Нальчике. 
Оно, как и все скаковые 
дни сезона, из-за панде-
мии прошло в закрытом 
формате. Организаторы 
уже в первой же скачке 
разыграли главный трофей 
дня третьей группы – приз 
Закрытия на лошадях трёх 
лет, дистанция 1800 ме-
тров. Он достался гнедому 
«американцу» Драгон Кид 
(Малыш Дракон) (Лемон 
Дроп Кид – Стингрей Сити) 
владельцев Мухамеда Би-
токова и Хасана Кудаева. 
Победителя выдерживает 
мастер-тренер Яков Манн, 
скакал мастер-жокей Ру-
стам Панжоков.  В после-
довавшем затем старте для 
двухлеток на 1200 метрах 
отличился тёмно-гнедой 
Червонец (Чёрный Принц 
– Лексика) владельца Джа-
браила Бахмурзиева. Тре-
нер первой категории Сер-
гей Рудик, мастер-жокей 
международного класса 
Мырзабек Каппушев.

Самой зрелищной полу-
чилась разборка «старич-
ков» четырёх лет и старше в 
традиционном призе «Про-
щальный» третьей группы 
на 2400 метрах. Несмо-
тря на сомнения многих, 
здесь первую в карьере 
и, надо сказать, красивую 
викторию одержал гнедой 
Диландер (Паландер – 
Дианра) халвичного завода 
«Нальчикский», мастер-
тренер Хусейн Балкаров, 
мастер-жокей междуна-
родного класса Хамзат 
Улубаев. Затем последовал 
традиционный трофей тре-
тьей группы «Осенний» на 
кобылах двух лет, дистан-
ция 1600 метров. Его за-
писала в свой актив гнедая 

Вэри Найс (Макс Отто – Ва-
лерия) владельца Анзора 
Афаунова, мастер-тренер 
Тимур Сижажев, мастер-
жокей Руслан Сижажев. 
Аналогичный приз – «Осен-
ний», но второй группы и на 
лошадях двух лет покорил-
ся рыжему «американцу» 
Доминик Стар (Мидшипмэн 
– Доминика) владельца 
Ахида Улубаева, тренер 
Елена Степанова, мастер-
жокей международного 
класса Хамзат Улубаев.

В 1800-метровой скач-
ке на лошадях трёх лет, 
не имеющих побед, пер-
вую викторию в карьере 
одержал гнедой Лесничий 
(Статик Мемори – Лузана) 
владельца и тренера Анзо-
ра Бегиева. Скакал жокей 
второй категории Вячеслав 
Худяков. Стартер на двух-
летках, дистанция 1200 
метров выиграла рыжая 
Каролина (Коллинз – Ката-
рина) владельца Вадима 
Шомахова. Тренер Ислам 
Этлуков, жокей второй ка-
тегории Вячеслав Худяков. 
Под занавес прошли две 
скачки на лошадях англо-
кабардинской породной 
группы. В первой из них 
самой резвой из двухлеток 
на 1200-метровой дистан-
ции оказалась тёмно-серая 
Каронет (Люверс – Пальма) 
владельца Мулида Хагаже-
ева (тренер и жокей Лиу-
ан Курсаков), а во второй 
среди лошадей трёх лет и 
старше на 1400 метрах  пер-
венствовал рыжий Алмаз 
(Герриот – Струна) владель-
ца Астемира Гогунокова. 
Тренер Беслан Абазов, ма-
стер-жокей Адам Шогенов.

Итоги завершившегося 
сезона подведём позже – 
наши конники ещё в деле. 
17 октября их ждёт осенний 
Кубок коннозаводчиков в 
Краснодаре. Ждём побед.

Альберт ДЫШЕКОВ

Все машины по техническим характери-
стикам соответствуют требованиям, предъ-
являемым к перевозке почтовых отправлений. 
Новый почтовый транспорт оборудован на-
вигационно-связным комплексом ГЛОНАСС, 
который даёт возможность отслеживать 
соблюдение контрольных сроков доставки 
корреспонденции. Машины окрашены в фир-
менный для «Почты России» ярко-синий цвет и 

оснащены белыми проблесковыми маячками 
и сиреной.

Как отметил директор УФПС КБР Заур Во-
роков, обновление автопарка является одним 
из важнейших направлений модернизации 
«Почты России», поскольку «будет способство-
вать улучшению сервиса и сокращению сроков 
доставки почтовых отправлений».

Ольга ПЕТРОВСКАЯ
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Врио главного редактора 
Н.Ю. Конарева

В расположении управления уголовного ро-
зыска МВД по КБР находится стенд, посвящён-
ный памяти погибших при исполнении служеб-
ных обязанностей сотрудников подразделения, 
на котором значится фамилия майора милиции 
Алексея Васильевича Аришина – старшего опе-
ративного уполномоченного по особо важным 
делам.

Ликвидировал главаря банды

И это не только память, 
но и свидетельство того, что 
деятельность  сотрудников 
органов внутренних дел зача-
стую сопряжена с огромным 
риском для жизни, которую 
они, исполняя свой служеб-
ный и гражданский долг, не 
задумываясь, отдают во имя 
защиты законных прав и инте-
ресов граждан.  

Алексей Аришин родился в 
1960 году в городе Кизил Кизиль-
ского района Челябинской обла-
сти. Позднее семья Аришиных 
переехала в Нальчик, где  он до 
1978 года обучался в школе №2. 
Занимался хорошо, принимал 
самое активное участие в обще-
ственной жизни школы.

После получения аттестата 
о среднем образовании он ста-
новится студентом Московского 
энергетического института. Через 
два года  перевёлся в Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет и в 1984 году окон-

чил инженерно-технический 
факультет.

После этого началась его 
трудовая деятельность в каче-
стве инженера-технолога завода 
«Севкавэлектроприбор». Вскоре 
он стал уважаемым человеком 
в трудовом коллективе. Ему 
было присвоено звание «Ударник 
коммунистического труда», в те 
времена свидетельствующее о 
признании высоких трудовых за-
слуг.  В работе и продвижении в 
перспективе по служебной лест-
нице всё складывалось хорошо. 
Но не желала его душа спокойной 
и размеренной жизни,  и в апре-
ле 1988 года по рекомендации 
трудового коллектива Алексей 
Аришин становится слушателем 
Ставропольских высших курсов 
МВД СССР, которые успешно 
окончил в 1989 году.  

Свою нелёгкую и беспокойную 
службу он начал участковым 
инспектором отдела внутренних 
дел Ленинского райисполкома 

совета народных депутатов Наль-
чика. Затем в 1990 году перешёл 
на работу в уголовный розыск 
Нальчикского ГОВД. За высокие 
показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности вскоре был 
назначен на должность старшего 
оперуполномоченного по особо 
важным делам по раскрытию   
преступлений против личности 
управления уголовного розыска 
службы криминальной милиции 
МВД КБР.

О том, как он исполнял воз-
ложенные на него служебные 
обязанности по борьбе с преступ-
ностью и охране правопорядка, 
свидетельствуют скупые строки 

из представления о присвоении 
ему очередного специально-
го звания «майор милиции», 
рассказывает ветеран органов 
внутренних дел КБР Валерий 
Шипилов.

 Он всегда старался быть там, 
где было сложнее, ибо труд-
ностей он не боялся никогда. 
Поэтому, видимо, не случайно, 
что 14 августа 1998 года Алексей 
оказался в составе оператив-
но-разведывательной группы 
УУР МВД КБР, направленной в 
окрестности Хасаньи для про-
верки поступившей информации 
о появлении банды террористов,  
прошедших специальную бое-
вую подготовку на территории 
Чечни и прибывших с целью 
проведения серии террористи-
ческих и экстремистских актов в 
населённых пунктах Кабардино-
Балкарии.  

Рассредоточившись на пути 
возможного передвижения бо-
евиков, сотрудники милиции  
стали терпеливо ждать их по-
явления. Находясь в засаде,  
А. Аришин заметил вооружённых 
автоматическим оружием людей, 
пытающихся скрытно пробраться 
в лесной массив. Чтобы их задер-
жать, он в одиночку смело и реши-
тельно вступил в боевой  контакт 
с преступниками, зная, что ему 
на выручку придут его коллеги по 
службе. Во время вооружённого 

столкновения он лично уничто-
жил главаря банды незаконного 
вооружённого формирования. 
В ходе боя с многочисленными 
боевиками, открывшими по нему 
шквальный огонь, майор мили-
ции Алексей Васильевич Аришин 
получил тяжёлое огнестрельное 
ранение, которое стало причиной 
его гибели.

Впоследствии при проведении 
сотрудниками Министерства 
внутренних дел республики опе-
рации по задержанию воору-
жённых бандитов ещё четверо 
преступника были уничтожены, 
один задержан. На поле боя были 
изъяты ручной пулемёт, четыре 
автомата, два гранатомёта, 12 
пластиковых мин итальянского 
и французского производства, 
свыше 50 тысяч патронов к ав-
томатическому оружию. 

Практически были сорваны 
планы террористов осуществить 
попытку подрыва конституцион-
ных устоев и существующего по-
рядка в республике, а также на-
рушить спокойствие её граждан.

За героизм, самоотвержен-
ность и личную отвагу, прояв-
ленные при ликвидации воору-
жённой банды, майор милиции 
Алексей Васильевич Аришин 
Указом Президента Российской 
Федерации  награждён орденом 
Мужества (посмертно). 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Под руководством заместителя прокурора республики Сергея Бе-
лова проведено учебное мероприятие, посвящённое проблемам со-
блюдения прав и свобод несовершеннолетних и молодёжи, а также 
характерным нарушениям, допускаемым органами предваритель-
ного расследования и прокурорами на стадии приёма и регистра-
ции сообщений о преступлениях.

Работа над ошибками следствия

С 14 по 18 сентября 
межведомственная 
комиссия провела 
обследование изо-
ляторов временного 
содержания в райо-
нах республики и в 
Нальчике. Кроме это-
го, были проверены 
специальные приём-
ники и автомобили – 
автозаки.

Проверили
спецприёмники и автозакиОркестр воинской части Росгвардии с дислокацией в посёлке 

Звёздном дал концерт для постояльцев нальчикского дома-интер-
ната для престарелых и инвалидов, приуроченный к Международно-
му дню пожилого человека, сообщили в пресс-службе ведомства.

До тех пор как суд предъявит об-
винение, подозреваемый не может 
быть помещён в исправительное 
учреждение. Ограждая общество от 
нарушителя, до судебного решения 
его помещают в изолятор времен-
ного содержания. 

В состав комиссии вошли пред-
ставители аппарата уполномочен-
ного по правам человека в КБР, 
общественно-наблюдательной ко-
миссии в КБР, представители обще-
ственного совета при МВД по КБР, а 
также сотрудники отделения охран-
но-конвойной службы МВД по КБР.

Цель – обследование спецучреж-
дений на предмет их технической 
укреплённости и оснащённости, а 
также проверка соблюдения прав 
граждан, содержащихся в этих 

учреждениях. Также проверили и 
конвойных собак.

Комиссия интересовалась у подо-
зреваемых условиями нахождения, 
питанием и обращением сотрудни-
ков, жалоб не было.

Анализ результатов  проведённого 
мониторинга показал, что деятель-
ность изоляторов временного со-
держания и специальных приёмни-
ков территориальных органов МВД 
России на районном уровне КБР по 
соблюдению прав подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в изо-
ляторах временного содержания, а 
также лиц, подвергнутых админи-
стративному аресту, содержащихся 
в специальных приёмниках, оценена 
удовлетворительно.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Поздравили с Днём пожилого человека

Военные музыканты исполнили 
популярные музыкальные хиты 
прошлых лет, мелодии из кинофиль-
мов, песни времён Великой Оте-
чественной войны, а также нацио- 
нальные композиции. Концерт был 
проведён с соблюдением необходи-
мых противоэпидемических норм.

В завершение мероприятия по-
стояльцы и руководство социаль-
ного учреждения поблагодарили 
росгвардейцев за концерт и вы-
разили надежду на новые встречи.

 Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

В работе семинара приняли участие на-
чальник отдела социально-профилактиче-
ской работы Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР Асият 
Нагоева, эксперт службы по обеспечению 
деятельности уполномоченного по правам 
ребёнка по КБР Лиана Муллаева, замести-

тель начальника ООДУУП и ПДН МВД по 
КБР Аслан Арамисов, а также работники 
подразделений аппарата прокуратуры ре-
спублики, прокуроры городов и районов, их 
заместители и помощники, осуществляющие 
деятельность по указанным вопросам, со-
общает прокуратура КБР.
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Ректорат, профсоюзная организация, Совет ветеранов, кол-
лектив преподавателей и студентов Кабардино-Балкарского 
государственного университета им. Х.М. Бербекова с прискорби-
ем сообщают о кончине ветерана КБГУ, труженика тыла в годы 
Великой Отечественной войны, доцента кафедры неорганиче-
ской и физической химии института химии и биологии БУЗДОВА 
Каральби Асланбековича и выражают глубокое соболезнование 
родным и близким.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти 
ветерана Великой Отечественной войны ГЕДГАФОВА Асламурзы 
Исуфовича и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатольеви-
чем, ул.Тарчокова, 25 корп. 2 /11, E-mail: bes artur@mail.ru. тел. 
+7-928-078-14-18, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность, 5142, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 07:09:0101047:3, расположенного по адресу:  
г. Нальчик, ул. Отарова, 252.

Заказчиком кадастровых работ является Руденя Виталий Ана-
тольевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ», 1-й этаж, 13 кабинет, 4.11.2020 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 1-й этаж, 13 кабинет, 
контактный тел. +7-928-078-14-18.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 7 октября по 4 ноября 2020 г. по адресу: г. Нальчик, 
ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ», 1-й этаж, 13 кабинет.

Смежные земельные участки, с которыми требуется провести 
согласование местоположения границ:

– КБР, г. Нальчик, ул. 3. Космодемьянской, 9, кадастровый 
номер 07:09:0101047:31.

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»).

1 октября 1950 г. – на ипподро-
ме Нальчика состоялись скачки, 
посвящённые успехам в после-
военном подъёме коневодства в 
колхозах республики.

2 октября 1985 г. – ушёл из жиз-
ни Х.Б. Крымшамхалов – скульп- 
тор, член Союза художников 
СССР, заслуженный художник 
РСФСР и КБАССР, лауреат ре-
спубликанской премии КБАССР, 
автор скульптуры «Скорбящий 
горец», бюста К. Мечиева (в Ата-
жукинском саду), скульптурного 
портрета А. Шогенцукова.

10 октября 1910 г. – родился А.К. 
Шомахов – писатель, нарком про-
свещения КБАССР в 1941-1943 гг., 
министр просвещения КАССР 
в 1949-1952 гг., народный поэт 
КБАССР, заслуженный деятель 
искусств КАССР.

11 октября 1935 г. – в Нальчике 
открылся первый областной съезд 
женской молодёжи.

13 октября 2005 г. – организо-
ванное нападение группы бое-
виков на ряд административных 
зданий Нальчика. 13 октября в 
КБР объявлено Днём памяти со-
трудников правоохранительных 
органов, погибших при исполне-
нии служебного долга.

15 октября 1935 г. – родился 
П.З. Мисостишхов – артист Ка-
бардинского государственного 
драматического театра имени 
А. Шогенцукова, заслуженный 
артист РФ и КБАССР, народный 
артист Абхазской АССР, лауреат 
Государственной премии КБР, 
лауреат Государственной пре-
мии Республики Абхазия имени 
Д. Гулиа.

15 октября 1940 г. – родился Б.К. 
Утижев – кабардинский драма-
тург, поэт, языковед, главный ре-

Календарь знаменательных и памятных дат.
Октябрь

дактор журнала «Iуащхьэмахуэ», 
заслуженный работник культуры 
РФ, народный писатель КБР, 
лауреат международной премии 
Кандура.

19 октября 1990 г. – на учреди-
тельном казачьем круге (съезде) 
терского казачества в станице 
Екатериноградской создан Тер-
ско-Малкинский отдел – добро-
вольное общественно-политиче-
ское объединение на территории 
Кабардино-Балкарии.

25 октября 2015 г. – ушёл из 
жизни Б.Х. Кулиев – режиссёр 
и художественный руководитель 
Балкарского государственного 
драматического театра имени  
К. Кулиева, народный артист КБР 
и РИ.

26 октября 1940 г. – торже-
ственное открытие Кабардино-
Балкарского государственного 
драматического театра.

28 октября 1900 г. – родился 
А.А. Шогенцуков – основополож-
ник кабардинской литературы, 
учитель, журналист, поэт и писа-
тель, автор первого в кабардин-
ской литературе романа в стихах 
«Камбот и Ляца».

29 октября 2005 г. – ушёл 
из жизни В.М. Коков – депутат 
Верховного Совета РСФСР и 
КБАССР, председатель Верховно-
го Совета КБАССР, первый секре-
тарь Кабардино-Балкарского об-
кома КПСС в 1990 г., заместитель 
председателя Совета Федерации 
в 1996-2001 гг., Президент КБР в 
1992-2005 гг.

30 октября 1975 г. – ушёл из 
жизни Н.Т. Канукоев – Герой Со-
ветского Союза.

31 октября 2015 г. – ушёл из 
жизни М.М. Кармоков – журна-
лист, писатель, заслуженный 
работник культуры РСФСР и 
КБАССР.

Октябрь-декабрь 1825 г. – по-
сещение А.С. Грибоедовым укре-
плений Каменномостского, Чегем 
и Нальчик, пребывание в станице 
Екатериноградской.

Октябрь 1965 г. – футбольная 
команда «Спартак-Нальчик» вы-

шла на первое место в чемпио-
нате РСФСР по футболу.

Октябрь 2000 г. – в Нарткале 
открылась мечеть.

Октябрь 2015 г. – в Шалушке 
открыт памятник Учителю.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1940 г. – в Нальчике вступила 

в строй кондитерская фабрика.
1940 г. – в Чегемском районе 

построена электростанция, обе-
спечивающая электроэнергией 
селения Верхний Чегем, Булунгу 
и Думала.

1945 г. – организована Кабар-
дино-Балкарская общественная 
организация «Общество охотни-
ков и рыболовов».

1950 г. – вышла в свет книга 
А.С. Кабанова «Нальчик – столи-
ца Советской Кабарды» – первое 
систематическое изложение исто-
рии города Нальчика.

Осень 1950 г. – Кабардино-
Балкарию посетил Н.С. Тихонов 
– советский писатель, перевод-
чик,  Герой Социалистического 
Труда, лауреат международной 
Ленинской премии. В Нальчике 
он выступил перед студентами 
Кабардинского государственного 
педагогического института.

Архивная служба КБР

В Управлении Пенсионного фонда РФ по КБР в 
Терском районе из числа сотрудников сформи-
рована волонтёрская группа, которая взаимо-
действует с филиалом ресурсного центра разви-
тия волонтёрства КБР и районным отделением 
Союза пенсионеров республики.

Волонтёрская группа консультирует

Как пояснили в пресс-службе 
Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР, в ходе визитов к 
престарелым и одиноким пенси-
онерам добровольцы решают по-
ставленные перед ними задачи: 
разъяснение размера выплат с 
выявлением полноты всех соци-

альных мер поддержки от госу-
дарства, содействие в оказании 
врачебной помощи и мониторинг 
предоставления льготных (бес-
платных) лекарств, оказание 
помощи для обращения в другие 
социальные службы.

Ирина БОГАЧЕВА

 Коллектив УФПС КБР АО «Почта России» выражает глубокое 
соболезнование в связи с постигшей невосполнимой утратой 
– кончиной руководителя Управления Роскомнадзора по КБР 
 БОЧАРОВА Юрия Николаевича.

Из жизни ушёл талантливый и успешный руководитель, человек, 
вызывающий  заслуженное уважение всех, кто его знал.

Навсегда запомнится его высокий профессионализм, доброта, 
мудрость, внимательность, дальновидность и также будем помнить 
как о добропорядочном соседе.

Светлая память о Бочарове Ю.Н. сохранится в наших сердцах.


