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ИНФЕКЦИЙ ЗАКУПЛЕНО 80 АППАРАТОВ НИВЛ

ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ РЕГИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

Татьяна Егорова провела 
приём граждан по личным вопросам

Лётчик-истребитель
Архивные материалы времён Великой 

Отечественной войны в настоящее время 
позволяют узнать много нового об участ-
никах событий, которые с оружием в руках встали на защиту Родины от немец-
ко-фашистских захватчиков. Непосредственным участником боёв с фашис-
тами в небесных просторах Родины, о котором рассказали ветераны органов 
внутренних дел Валерий Шипилов и Залимгери Шогемов, был Артеменко Тимо-
фей Иосифович.

Он родился в 1923 году в по-
сёлке Муртазово Кабардино-
Балкарии. После успешного 
окончания школы по примеру 
старшего брата – курсанта 
Ростовского артиллерийского 
училища – решил стать кадро-
вым военным. Сдав успешно 
вступительные экзамены, в 
1940 году Т. Артеменко стал 
слушателем Сталинградского 
лётного училища. Несмотря 
на тяжелейшую обстановку на 
фронтах, курсантов выпусти-
ли из училища только после 
полного курса обучения, что 
спасло многим из них жизнь в 
предстоящих воздушных боях.

Он уже знал, что в марте 
1942 года под Харьковом на 
Украине смертью храбрых при 
отражении массированной 
танковой атаки фашистов 
погиб его брат – старший 
лейтенант  Иван Артеменко. 
Поэтому молодому лётчику не 
терпелось вступить в схватку 
с гитлеровцами и отомстить 
за смерть родного человека. 

Но на фронт Тимофей по-
пал 31 марта 1943 года, полу-
чив назначение в 58-й гвар- 
дейский истребительно-авиа-
ционный Сталинградский ор-
денов Ленина и Александра 
Невского полк. 

(Окончание на 2-й с.)

В связи с 19-летием со дня создания всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия» Кабардино-Балкарская региональная общественная приёмная с 1 по 
10 декабря организует приём граждан руководителями партии в регионе, членами 
Совета Федерации ФС РФ, депутатами Государственной Думы ФС РФ, Парламента 
КБР и органов местного самоуправления с участием представителей органов ис-
полнительной власти, муниципалитетов и общественных организаций.

Первого декабря Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова провела в режиме видео-
конференцсвязи приём граждан по личным 
вопросам.

К руководителю законодательного органа 
обратились жители разных уголков республики 
по вопросам, касающимся постановки на учёт 
в качестве нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий, законодательного регулирования 
порядка перевода земельных участков сель-
хозназначения из одной категории в другую, 
стоимости услуг ветеринарно-санитарной экс-
пертизы при оформлении ветеринарных сопро-
водительных документов в сфере производства 
мяса кролика. Часть вопросов касалась выпла-
ты пособий малоимущим семьям с детьми до 
семи лет, постановки на учёт и выплаты пособия 
по безработице, оформления инвалидности, 
реструктуризации долга по кредитной карте.

Во время приёма заявителям были даны 
разъяснения в соответствии с действующим 
законодательством и необходимые рекомен-
дации по решению сложившихся ситуаций.

– Многие вопросы удалось решить в ходе 
приёма, но есть и такие, которые требуют 
дополнительной проработки. Наша главная 
задача – дать гражданам максимально до-
стоверную правовую информацию, чтобы они 
не оставались один на один с возникшими 
проблемами. Поэтому все необходимые разъ-
яснения будут сформированы в письменном 
виде и направлены заявителям в обязатель-
ном порядке, – подчеркнула Татьяна Егорова.

Решение всех поднятых вопросов Пред-
седатель Парламента КБР взяла под личный 
контроль.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Глава КБР К.В. Коков про-
вёл совместное заседание 
постоянно действующего 
Координационного совеща-
ния по обеспечению право-
порядка в КБР и Совета по 
экономической и обществен-
ной безопасности Кабарди-
но-Балкарской Республики.

В его работе приняли уча-
стие Председатель Парла-
мента КБР Т.Б. Егорова, 
Председатель Правительства 
КБР А.Т. Мусуков, главный 
федеральный инспектор по 
КБР Т.Э. Макоев, руководи-
тель территориального орга-
на Росздравнадзора по КБР 
А.Х. Ахматов, руководитель 
Управления Роспотребнад-
зора по КБР Ж.А. Пагов, 
руководители органов ис-
полнительной власти респуб-
лики, правоохранительных 
структур.

Обсуждены ход реализа-
ции региональных состав-
ляющих национального про-
екта «Цифровая экономика» 
и меры по совершенствова-
нию взаимодействия госу- 
дарственных органов респуб-
лики.

По информации Мини-
стерства цифрового раз-
вития КБР, в рамках реали-
зации национального про-
екта «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 
в Кабардино-Балкарии в  
2019–2020 годах к высокоско-
ростной сети передачи дан-
ных подключены пять фельд-
шерско-акушерских пунктов,  
89 образовательных учреж-
дений, шесть пожарных час-
тей и один центр избиратель-
ной комиссии.

снижения рисков развития 
тяжёлых форм заболеваний 
сформирована потребность 
в лекарственных препаратах, 
входящих в рекомендован-
ные схемы лечения в амбула-
торных условиях. Завершены 
закупочные мероприятия 
на сумму более 32 милли-
онов рублей, заключены 
государственные контракты, 
осуществлены поставки на 
сумму 25 миллионов рублей.

С 14 ноября 2020 года на-
чалась доставка лекарствен-
ных препаратов в пункты ап-
течного отпуска медицинских 
организаций республики. 
На текущую дату за счёт 
средств резервного фонда 
Правительства Российской 
Федерации лекарствами 
обеспечено 1684 пациента.

Отдельно в рамках встре-
чи рассмотрены вопросы 
реализации Концепции об-
щественной безопасности 
Российской Федерации в 
субъектах РФ (Кабардино-
Балкария), финансирования 
мероприятий, связанных 
с обеспечением правопо-
рядка, в том числе с прив-
лечением граждан к охране 
общественного порядка.

С докладами по обсуждае-
мым вопросам выступили за-
меститель Председателя Пра-
вительства КБР М.Б. Хубиев, 
министр цифрового развития 
по КБР И.А. Ашхотов, ми-
нистр здравоохранения КБР 
Р.М. Калибатов, руководитель 
территориального органа 
Росздравнадзора по КБР  
А.Х. Ахматов, руководитель 
Управления Роспотребнадзо-
ра по КБР Ж.А. Пагов.

В 2021 году планируется 
подключить ещё 19 ФАПов, 
33 образовательных учреж-
дения, 12 объектов местного 
самоуправления, две пожар-
ные части, четыре центра 
избирательной комиссии, 
один объект Росгвардии. 
Совместно с Министерством 
культуры КБР определён 
перечень объектов культуры 
для обеспечения доступом 
к высокоскоростной сети 
Интернет.

По линии регионального 
проекта «Кадры для цифро-
вой экономики» в учебные 
планы профессиональных 
образовательных организа-
ций КБР и организаций выс-
шего образования региона 
внедряются дополнительные 
дисциплины по получению 
студентами ключевых компе-
тенций цифровой экономи-
ки. Так, в КБГУ им. Х.М. Бер- 
бекова во все учебные планы 
2020–2021 года включена 
факультативная дисципли-
на «Основы предпринима-
тельской деятельности», а в 
КБГАУ им. В.М. Кокова пла-

нируется обучение по пред-
мету «Цифровая экономика 
в АПК».

В соответствии с данными 
официальной статистики 
центра компетенции феде-
рального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» 
количество выпускников с 
ключевыми компетенция-
ми цифровой экономики 
в Кабардино-Балкарии на  
2020 год составило 1680 че-
ловек при целевом показа-
теле 1253.

В числе основных тем 
на совещании также об-
суждены лекарственное 
обеспечение амбулаторных 
больных COVID-19, работа 
телемедицинского центра, 
контроль ценообразования 
на препараты, включённые в 
Перечень жизненно важных 
лекарственных средств.

По данным Министерства 
здравоохранения КБР, для 
лечения коронавирусной 
инфекции в настоящее вре-
мя в республике функцио-
нируют девять госпиталей 
на базе восьми организа-

ций совокупной мощностью  
1859 коек, в том числе 1048 
– с кислородом. Занятость 
коечного фонда составляет 
77 процентов. План Минздра-
ва России по нормативной 
потребности, в том числе 
в дополнительных койках, 
выполнен в полном объёме 
(214 %).

В целях оказания кон-
сультативной помощи жите-
лям Кабардино-Балкарской 
Республики, находящимся 
на амбулаторном лечении, 
повышения эффективности 
оказания медицинской по-
мощи на дому продолжает 
функционировать Республи-
канский телемедицинский 
центр, выполняющий сразу 
три функции – приём звон-
ков от граждан, проведение 
видеоконсультаций с тера-
певтами поликлиник, а также 
динамическое наблюдение 
за амбулаторными пациен-
тами и мониторинг текущей 
ситуации с их лечением.

В рамках обеспечения 
пациентов с новой коронави-
русной инфекцией и в целях 

Министерство здравоохранения КБР 
заключило государственный контракт на  
12,6 миллиона рублей на поставку 80 ап-
паратов неинвазивной вентиляции лёгких 
с постоянным положительным давлением. 
Оборудование предназначено для госпиталей 
особо опасных инфекций, средства республике 
выделены из федерального бюджета. Первые 
аппараты уже поставлены и применяются в 
лечении пациентов.

В июне в госпитали уже были поставлены 
76 аналогичных аппаратов, которые доказа-
ли эффективность методики неинвазивной 
вентиляции лёгких для предотвращения 
усугубления тяжести течения вирусной 
пневмонии и перевода пациентов на искуст-

венную вентиляцию лёгких. Неинвазивная 
искусственная вентиляция лёгких относится 
к искусственной респираторной поддерж-
ке без инвазивного доступа, то есть без 
эндотрахеальной или трахеостомической 
трубки. Оборудование подаёт воздух через 
носовую или рото-носовую маску или шлем. 
В отличие от инвазивного метода человек 
продолжает дышать самостоятельно, но 
получает аппаратную поддержку.

С помощью неинвазивной ИВЛ обеспе-
чивают дополнительную подачу кислорода 
пациентам с дыхательной недостаточностью 
в состоянии средней и среднетяжёлой сте-
пени тяжести, что способствует улучшению 
дыхательной функции пациента.

Кабардино-Балкария стала участницей 
совместного проекта международного аэро-
порта Внуково и портала о событийном туризме 
TRIP2RUS.RU. Новая выставка из цикла «Пу-
тешествуйте дома» на этот раз представляет 
два автономных направления для внутреннего 
туризма в нашей стране – отдых на Кавказе и 
легендарный туристический маршрут «Золотое 
кольцо России».

 – Проект реализован Минкурортов КБР 
при активном участии АО «Курорт «Эльбрус» 
в рамках популяризации региона. Подбирая 
фотографии, старались показать республику 
разнопланово, передать эмоции, рассказать 
о возможностях. Сделали небольшой акцент 
на зимнем сезоне. Благодарим фотографов, 
которые откликнулись на наше предложе-

ние, – прокомментировал открытие выстав-
ки министр курортов и туризма КБР Мурат 
Шогенцуков.

Раздел «Большой Кавказ» знакомит с кра-
сотами республики и самыми знаменитыми 
вершинами России – Эльбрусом, Чегетом и 
горой Уллу-Тау (Мать-гора), а также ущельем 
Терскол с видами на вершины Когутай, одним 
из самых живописных прогулочных маршрутов 
Приэльбрусья. На выставке представлены 
фотоработы Владимира Копылова, Заура 
Карамызова, Дарьи Пуденко, Карины Лагоди-
енко, Ольги По. Все описания к фотографиям 
дублируются на английском языке. 

Посетить фотовыставку могут все желаю-
щие. Экспозиция будет работать до 1 февраля 
2021 года. Вход бесплатный.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – УЧАСТНИЦА ВЫСТАВКИ 
«ПУТЕШЕСТВУЙТЕ ДОМА»

Казбек Коков провёл в 
режиме видеоконферен-
ции совещание с главами 
районных администраций и 
городских округов КБР. В его 
работе приняли участие пре-
мьер-министр КБР А.Т. Му- 
суков, руководитель Админи-
страции Главы КБР М.М. Код-
зоков, заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР 
М.Б. Хубиев, министр стро-
ительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства КБР  
А.Х. Бербеков, министр 
транспорта и дорожного хо-
зяйства КБР А.З. Дышеков.

Обсуждены вопросы за-
вершения строительства и 
ввода в эксплуатацию объ-
ектов в муниципальных рай-
онах и городских округах 

республики, а также ход 
реализации мероприятий 
национальных проектов.

Обращаясь к участникам 
совещания, Казбек Коков 
указал на важность сво-
евременного завершения 
строительных работ на объ-
ектах, тщательного контроля 
качества их выполнения.

Глава региона отметил, 
что в текущем году прове-
дён немалый объём работ. 
Только по линии Минстроя 
республики сюда вошли  
50 объектов нового строи-
тельства. По 19 объектам 
культуры организованы ка-
питальный ремонт и рекон-
струкции на муниципальном 
уровне. Проведены работы 
на более чем 100 объек-

 КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЧАС» С ГЛАВАМИ 
АДМИНИСТРАЦИЙ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ РЕСПУБЛИКИ

тах дорожного хозяйства. 
Вместе с тем, подчеркнул  
К.В. Коков, остались ещё не-
завершённые задачи, по ко-
торым необходимо активизи-
роваться, оперативно решать 
и устранять возникающие 
проблемы. Подрядчиков, на-
рушающих качество и сроки 
исполнения контрактов, при-
влекать к ответственности и 
вносить в соответствующий 
реестр недобросовестных 
исполнителей.

По информации Мини-
стерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР, на 
1 декабря 2020 года реа-
лизованы 93 мероприятия, 
предусмотренные в рам-
ках национального проекта  
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» – 
приведены в нормативное 
состояние 103 км автодорог 
с обновлением асфальтобе-
тонного покрытия, устроено 
порядка 22 км линий наруж-
ного освещения, установлено 
4 км барьерного огражде-
ния, обустроено по новым 
национальным стандартам  
50 пешеходных переходов со 
светофорами типа Т-7.

До конца года будет про-
ведено ещё 18 км линий 

наружного освещения и  
обустроено 88 пешеходных 
переходов, а также один све-
тофорный объект в границах 
г.о. Баксан. Это позволит в 
общей сложности осветить 
около 40 км автодорог регио-
нального значения и привес-
ти к новым национальным 
стандартам 138 переходов.

Также восстановлены  
мосты в селениях Тегенекли, 
Верхний Баксан и на Поляне 
нарзанов, разрушенные в 
результате паводков 2018 го-
да, общей протяжённостью 
более 80 пог. м.

Муниципальным образо-
ваниям из регионального 
дорожного фонда КБР в  
2020 году предоставлены 
субсидии в размере более 
300 миллионов рублей. 
В семи муниципалитетах 
средства освоены в полном  
объёме, в остальных пяти – 
работа продолжается.

Сформирован перечень 
объектов регионального зна-
чения, планируемых к реали-
зации ежегодно до 2024 года 
включительно. Завершены 
закупочные процедуры по 
объектам 2021 года в рамках 
НП БКАД.

О ходе исполнения меро-

приятий национальных про-
ектов в республике доложил 
премьер-министр Кабарди-
но-Балкарии Алий Мусуков.

По данным Правительства 
КБР, освоение в рамках ре-
гиональных составляющих 
нацпроектов на сегодняшний 
день составляет порядка  
79 процентов, что выше, чем 
в субъектах Северо-Кавказ-
ского федерального округа. 
(средний процент освоения 
по России – 69,2%, СКФО – 
66,9%).

В частности, в 11 из 13 му- 
ниципалитетов в полном  
объёме завершены работы по 
проекту «Формирование ком-
фортной городской среды», 
6 из 10 завершили исполне-
ние регионального проекта 
«Спорт – норма жизни». По 
проекту «Жильё» освоение 
составляет 99 процентов. 
Проект «Успех каждого ребён-
ка» был полностью завершён 
ещё в сентябре 2020 года. 
Остальные – на стадии за-
вершения.

В ходе «муниципального 
часа» рассмотрена также 
текущая ситуация с распро-
странением коронавирусной 
инфекции в Кабардино-Бал-
карии.

Глава республики Казбек Коков 
провёл в режиме ВКС очередное 
заседание Оперативного штаба 
по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением 
коронавирусной инфекции в Кабар-
дино-Балкарии.

Обсуждены текущая санитарно-
эпидемиологическая ситуация в КБР 
и работа медицинских организаций 
по борьбе с COVID-19.

Глава КБР отметил, что эпидемио- 
логическая обстановка в регионе 
остаётся непростой. В последние 
дни несколько выросло число вы-
являемых случаев заболевания 
коронавирусом. Но в большей сте-
пени рост обусловлен значитель-
ным увеличением тестирований. 
Если две недели назад в сутки 
тестировали 1400-1500 человек, 
то сегодня это порядка 3 тысяч 
жителей республики. Важнейшим 
результатом является некоторое 
снижение количества больных на 
койке и числа тяжёлых пациен-

тов. При этом сохраняется более  
400 резервных коек.

В этой связи главными задачами 
ответственных ведомств остаются 
усиление профилактической работы 
по всем направлениям, особенно в 
преддверии новогодних праздников, 
недопущение роста, сохранение и 
развитие положительных предпо-
сылок к улучшению ситуации.

По информации руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по КБР Жирослана Пагова, на  
2 декабря 2020 года в Кабардино-
Балкарской Республике зареги-
стрировано 12 904 подтверждённых 
случая заражения коронавирусом, 
из них 10 279 человек выздоровели, 
221 – умерли. Проведено более  
297 тысяч тестирований и 59 тысяч 
КТ-исследований. В госпиталях 
получают медицинскую помощь  
1437 пациентов, из них 81 находится 
в реанимациях.

По данным Министерства здраво-
охранения КБР, для лечения коро-

навирусной инфекции в настоящее 
время в республике функционируют 
девять госпиталей на базе восьми 
организаций совокупной мощно-
стью 1859 коек, в том числе 1153 
– с кислородом. Доля занятых коек  
77 процентов.

В ГБУЗ ММБ завершены работы 
по увеличению количества кис-
лородных точек на 57 единиц и 
монтажу кислородной разводки 
на базе акушерского отделения на  
105 кислородных точек.

Ведётся подготовка 210 резервных 
коек на базе второго корпуса ГКБ  
№1 (в том числе 12 реанимацион-
ных). По итогу коечный фонд составит  
2099 мест, в том числе 1309 с кисло-
родом и 154 реанимационных.

Амбулаторное лечение с под-
тверждённым СOVID-19 получают 
1440 пациентов. Из них с лёгкой сте-
пенью течения заболевания – 1193, 
средней степенью – 164, бессимп-
томных – 71.

Продолжает свою работу центр 

телемедицинских консультаций на 
восемь рабочих мест, развёрнутый 
на базе информационного центра 
Оперативного штаба. В настоящее 
время работают восемь телефонов 
горячей линии оперштаба 40-15-65 и 
две видеолинии, на которых консуль-
тируют врачи-терапевты.

По итогам проведённого совеща-
ния членами Оперативного штаба 
внесён ряд предложений по работе 
объектов туристической отрасли. 
Так, в число требований войдут про-
ведение регулярной дезинфекции 
всех контактных поверхностей в 
организациях проката горнолыжно-
го инвентаря и канатной перевозки 
пассажиров, обеспечение ношения 
пассажирами при поездках средств 
индивидуальной защиты, соблюде-
ние социальной дистанции и ряд 
других.

Казбек Коков поручил Правитель-
ству КБР в ближайшее время под-
готовить проект соответствующего 
документа.

 ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
ПО БОРЬБЕ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА В КБР
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По данным Книги памяти КБР, в годы Великой Отечественной войны 28 представителей 
рода Бабаевых из Кабардино-Балкарии не вернулись с полей сражений. Наше исследование 
посвящено Балакаю Таукесовичу.

Балакай Бабаев защищал Сталинград

Балакай Таукесович Бабаев родился 
в 1906 г. в  с. Нижний Хулам. Вскоре 
родители переехали в селение Белая 
Речка, где Балакай рос, учился и на-
чал работать – руководил комсомоль-
ско-молодёжной бригадой колхоза 
«Коммунар». В 1938 г. его приняли в 
ряды ВКП(б). Был женат на Ингилис-
хан Бачиевой, у них родились сыновья 
Магомет, Асхат, Хаким и дочь Малля.

 Б. Бабаев был мобилизован в ряды 
Красной Армии Хуламо-Безенгиев-
ским РВК  КБАССР в 1942 г. Прини-
мал участие в обороне Сталинграда. 
В одном из писем Б. Бабаева брату 
Бек-Мурзе написано: «Здравствуй, 
Бек-Мурза, я ещё покамест жив и здо-
ров. Меня представили к правительст-
венной награде, военная специаль-
ность миномётчик, думаю, что скоро 
окончим войну. Передай привет моим 
детям. Пишите мне письма. Бабаев 
Балакай. Адрес: полевая почтовая 
станция №1668, 720 стрелковый полк, 
минбат». 

Установлено, что полевая почто-
вая станция №1668 обслуживала  
162-ю стрелковую дивизию 2-го фор-
мирования, в состав которой входил 
720-й стрелковый полк. Части диви-
зии были расформированы в июле  
1942 г. Из вышеизложенного сле-
дует, что Б. Бабаев был мобилизо-
ван в Красную Армию ранее июня  
1942 г., и он уже воевал в 720-м стрел-
ковом полку 162-й стрелковой диви-
зии. После её расформирования – в  
38-й стрелковой дивизии. 

Приказом командира по 343-му 
стрелковому полку 38-й стрелковой 
дивизии Сталинградского фронта от 
13 декабря 1942 г. подносчик минроты 
3-го стрелкового батальона ефрейтор 
Бабаев Балакай Таукесович был на-
граждён медалью «За боевые заслуги» 
«за то, что он в боях 8 и 9 декабря 1942 г. 
у высоты 136,1 юго-восточнее села 
Старо-Зубовка Сталинградской обла-
сти, несмотря на сильный огонь против-
ника, доставлял ползком на расстояние 
до 1,5 километра мины. В результате 
чего его расчёт подавил 2 пулемётные 
точки и до 40 солдат противника». 
Медаль с временным удостоверением  
Б. Бабаеву была вручена.

С 1 марта 1943 г. 38-я стрелковая ди-
визия переформирована в 73-ю гвар- 
дейскую стрелковую дивизию. В семье 
хранятся фронтовые письма Бала-
кая Бабаева с обратным адресом: 
полевая почтовая станция № 1705,  
343-й стрелковый полк. Удалось уста-

Бабаев Балакай Таукесович,
ефрейтор

(1906 – 28.02.1943)

В российской экспертной среде получила развитие тема предстоя-
щей деурбанизации общества.

Пандемия ускорит тренд 
на деурбанизацию и агротуризм?

В частности, в пользу такого 
варианта развития событий вы-
сказался руководитель центра 
отраслевой экспертизы Рос-
сельхозбанка Андрей Дальнов 
в ходе совместной конферен-
ции Всероссийского центра  
изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) и Информаци-
онного агентства России ТАСС 
«Город без людей? Перспекти-
вы деурбанизации в России». 
Основным стимулом, по его 
мнению, станет переезд из 
города офисных работников, 
которые получат возможность 
полностью или частично рабо-
тать из дома благодаря распро-
странению широкополосного 
интернета и развитию других 
новых технологий для удалён-
ной работы. Эта тенденция 
получает дополнительный им-
пульс в условиях распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции.

– В Кабардино-Балкарской 
Республике в отличие от дру-
гих регионов России процесс 
деурбанизации начался где-то 
лет десять назад, – отмечает 
доктор экономических наук, 
профессор кафедры экономи-

ки АПК Кабардино-Балкарско-
го государственного аграрного 
университета им. В.М. Кокова 
Радий Жиругов. – Большое 
число горожан с сельскими 
корнями  через несколько по-
колений вернулось обратно в 
родные сельские поселения, 
большинство из них занялось 
фермерством в сферах расте-
ниеводства, животноводства, 
птицеводства, садоводства и 
других. Их дети и внуки уже 
выросли в условиях сельской 
жизни и быта и вполне адап-
тированы.

Этому также способствова-
ло развитие инфраструктуры 
в сельских поселениях респуб-
лики, где есть природный газ, 
энерго- и водоснабжение, до-
ступный интернет, качествен-
ные и современные услуги 
здравоохранения, культуры, 
спорта и образования. 

В связи с ограничительны-
ми мерами по коронавирусу 
сельчане, занятые в бюджет-
ной и коммерческой сферах 
республики, без особых проб-
лем продолжают работать на 
«удалёнке». Студенты учебных 
заведений из числа сельской 

молодёжи продолжают учёбу 
по спецпрограммам дистанци-
онной формы обучения. 

Феномен в том, что если 
сегодня в регионах России 
сельские территории в боль-
шинстве своём не востребова-
ны, то в Кабардино-Балкарской 
Республике, наоборот, они уже 
перенаселены. У нас практи-
чески в каждом селе много 
домовладений, где проживают 
по несколько семей. И пробле-
му эту можно успешно разре-
шить через льготную сельскую 
ипотеку, которая стартовала в 
стране с 2020 года.

Касательно темы развития 
агротуризма в нашем регионе 
профессор Р. Жиругов счита-
ет, что в этом сегменте у КБР 
потенциал достаточно высок. 

– На данном этапе доля 
сельского туризма не превы-
шает двух процентов от всего 
рынка туризма в России – кон-
статирует Радий Темболатович. 
– В Кабардино-Балкарии этот 
показатель равен более 20 про-
центам, но это ещё не предел. 
Природно-климатические ус-
ловия, наличие достопримеча-
тельностей и уникальных мест 

в каждом муниципальном 
районе делают нашу респуб-
лику золотым дном аграрного 
туризма. 

Развитие сельского туризма, 
по нашему убеждению, долж-
но быть основано на регио- 
нальной целевой программе, 
где пошагово должна быть 
расписана реальная оцен-
ка эффективности данного  
направления на перспективу. 

– Ключевым условием раз-
вития аграрного туризма в 
Кабардино-Балкарии является 
укрепление рыночных отноше-
ний на селе, основанных на 
государственно-частном парт-
нёрстве. В первую очередь 
это касается рынка земли, ко-
торый остаётся для аграрной 
республики пока ещё серьёз-
ной проблемой. Надо пони-
мать, что формат и масштаб  
развития сельского туризма 
в КБР должен работать на 
вовлечение в экономический 
оборот того бесценного дара, 
которым одарила наш край 
природа. 

Креативный агротуризм 
– это гарант устойчивого и 
комплексного развития сель-
ских территорий КБР, где есть 
огромные природные и тру-
довые ресурсы. Это большой 
экономический и социальный 
потенциал для создания ком-
фортной сельской среды и 
большого числа новых рабочих 
мест именно в сельских терри-
ториях. Грамотная парадигма 
развития этого высокодоход-
ного направления – гарант 
стабильного источника доходов 
в бюджет сельских поселений.

Как считает профессор  
Р. Жиругов, при соответствую-
щей инфраструктуре, сервисе 
и логистике Кабардино-Бал-
карская Республика в состоя-
нии через данное направление 
организовать отдых ежегодно 
для одного миллиона человек 
со всех концов России и зара-
ботать на сельском туризме по-
рядка 20 миллиардов рублей, 
что составит более половины 
годового регионального бюд-
жета. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Эффективность решения проблем граждан должна быть обеспечена вне зависимости от 
формата общения с ними, подчёркивает Ирина Марьяш. В ходе региональной недели депу-
тат Госдумы фракции «Единая Россия» проводит приём граждан в районах. 1 декабря со-
стоялся дистанционный приём граждан в региональной общественной приёмной партии 
«Единая Россия».

Вне зависимости от формата

Более 10 жителей столицы Кабар-
дино-Балкарии и отдалённых насе-
лённых пунктов обратились к депутату 
за помощью. Несколько граждан, 
ухаживающих за родителями – инва-
лидами первой группы, обратились с 
просьбой проконсультировать по во-
просу порядка обеспечения их лекар-
ственными препаратами и расходными 
медицинскими материалами. У одной 
из обратившихся, Ларисы Кумыковой, 
на попечении несовершеннолетние 
дети и мать – инвалид первой группы, 
да и собственное здоровье не очень 
крепкое. Семья находится в затруд-
нительном материальном положении 
и нуждается в государственной под-
держке.

Пенсионерка Надежда Кучукова по-
жаловалась на доставляющую неудоб-
ства деятельность объекта кулинарии, 
расположенного в многоквартирном 
доме непосредственно под её квар-
тирой. С этим вопросом женщина об-
ращалась в различные инстанции, но 
решения проблемы не последовало.

Также на контроль депутата был взят 
вопрос, озвученный председателем 
СХПК «Сукан-Су» с. Верхняя Жемтала 
Черекского района Юсупом Маммее-
вым, который выразил озабоченность 
состоянием дороги «Ст. Черек – Жем-
тала – Сукан-Су» на отрезке 41– 51 км. 
Ежегодно камнепад перекрывает этот 
участок, часть смывает течение реки. 

По мнению работников СХПК, в целях 
безопасности людей и животных не-
обходимо ежегодно в весенний период 
проводить грейдерную зачистку до-
роги, чтобы иметь доступ к отгонным 
пастбищам. 

В ходе приёма прозвучали и слова 
благодарности в адрес парламентария 
от нальчанки Татьяны Соловьёвой, по 
обращению которой депутатом оказана 
помощь в организации завершения 
строительства многоквартирного дома 
на улице Чернышевского и регистра-
ции прав собственности на квартиры 
участников долевого строительства. 
Ирина Марьяш неоднократно выезжа-

ла на объект, встречалась с подрядчи-
ком, представителями Министерства 
строительства и дорожного хозяйства 
КБР. Сегодня собственники квартир 
получили не только ключи, но и пол-
ный пакет правоустанавливающих 
документов.

– Общение по телефону с граждана-
ми становится привычным и, главное, 
безопасным для людей, а работа по 
озвученным ими вопросам должна 
быть максимально результативной. 
Эффективность решения проблем 
граждан должна быть обеспечена вне 
зависимости от формата общения с 
ними, – подчеркнула депутат.  

Лётчик-истребитель
(Окончание. Начало на 1-й с.)
С первых дней он показал себя 

искусным, умелым и тактически гра-
мотным лётчиком-истребителем. При-
нимал участие в воздушных боях в Ор-
ловско-Курской и Севской операциях. 

В схватках с гитлеровскими лётчи-
ками смело и решительно вступал в 
бой, умелыми действиями рассеивал 
противника, обращая его в бегство, 
сбивал фашистские самолёты.

Младший лейтенант Тимофей 
Иосифович в июле 1943 года при вы-
полнении боевого задания при при-
крытии наземных войск в районе цели 
встретился с группой бомбардиров-
щиков противника. В результате этого 
группового воздушного боя он сбил 
самолёт Ю-88 (бомбардировщик). В 
этот же день  во втором боевом вылете 
участвовал в бою против трёх само-
лётов ФВ-109 (истребители), в ходе 
которого лично сбил одного гитлеров-

ского стервятника. Будучи подбитым 
и тяжело раненым, благополучно 
посадил повреждённый самолёт на 
свой аэродром. За время участия в 
боевых действиях Тимофей Артеменко 
совершил 56 боевых вылетов, провёл 
пятнадцать воздушных боёв, во время 
которых сбил четыре вражеских само-
лёта, уничтожил большое количество 
живой силы и техники противника.

Его ратный труд по освобождению 
Родины от немецко-фашистских за-
хватчиков был отмечен высокими 
правительственными наградами – ор-
денами Красного Знамени и Красной 
Звезды, медалями «За отвагу» и «За 
победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов».

После окончания смертельной 
схватки с немецко-фашистскими 
захватчиками Тимофей Иосифович 
Артеменко продолжил службу в рядах 
Советской Армии, передавая свой бо-

гатый боевой опыт и профессиональ-
ное мастерство молодым лётчикам. 
За успехи в служебной деятельности 
уже в мирное время он был удостоен 
ещё одного ордена Красной Звезды и 
медали «За боевые заслуги». Из рядов 
Вооружённых Сил СССР был уволен в 
запас в 1950 году. Однако подорванное 
тяжёлыми военными испытаниями 
здоровье не выдержало перенесённых 
физических и моральных перегрузок, 
что стало причиной его преждевремен-
ного ухода из жизни.

Подрастающее поколение  помнит, 
что жил в Кабардино-Балкарии один 
из участников Великой Отечественной 
войны – храбрый и самоотверженный 
лётчик-истребитель Тимофей Иосифо-
вич Артеменко.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Балакай Бабаев считался пропавшим 
без вести с мая 1943 г. Только 16 июля 
1962 г. Нальчикский объединённый 
городской военкомат выдал супруге  
Б. Бабаева извещение.

По информации из списков за-
хоронения, красноармеец Б. Бабаев 
перезахоронен в братскую могилу на 
пл. Свободы Красноармейского района 
г. Волгограда Волгоградской области. 
Хаким Балакаевич Бабаев вместе с 
родственниками несколько раз побы-
вал на могиле Балакая и почтил его 
память. Имя Б. Бабаева увековечено 
на месте его захоронения, а также на 
обелиске в с. Белая Речка. В Книгу па-
мяти КБР (издание 2016 г., том 4, с. 334) 
сведения внесены так: «Бабаев Кала-
кай Таукесович, 1905 г.р., балкарец,  
с. Н. Хулам. Призван в Советскую  Ар-
мию в 1942 г. Хуламо-Безенгиевским 
РВК. Рядовой. Погиб в 1943 г.», сведе-
ния следует изменить так: «Бабаев Ба-
лакай Таукесович, 1906 г.р., балкарец,  
с. Н. Хулам. Призван в Советскую  Ар-
мию в 1942 г. Хуламо-Безенгиевским 
РВК. Ефрейтор. Умер от ран 28.02.1943 г. 
Похоронен – братская могила,  
пл. Свободы, Красноармейский р-н,  
г. Волгоград, Волгоградская обл.».

Ефрейтор Балакай Бабаев прини-
мал участие в обороне Сталинграда в 
составе 38-й стрелковой дивизии, умер 
от ран, и он подлежал награждению 
медалью «За оборону Сталинграда», 
но награда его родственникам не была 
передана. Внука воина Малика Хакимо-
вича Бабаева мы нашли в Белой Речке, 
нам помогла преподаватель КБГУ 
Сакинат Гаева. 4 февраля и повторно 
20 июня от имени внука фронтовика 
мы обратились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ему удостоверения 
к медали «За оборону Сталинграда» 
Балакая Бабаева. 1 сентября получено 
письмо: «Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» деда, Бабаева 
Балакая Таукесовича, рассмотрено. 
Передача удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» будет ор-
ганизована в установленном порядке 
после поступления его из Управления 
Президента РФ по государственным 
наградам». 

Спустя более 77 лет после выхода 
указа о награждении Малику Бабаеву 
передадут удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» его деда, еф-
рейтора Бабаева Балакая Таукесовича. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

новить, что полевая почтовая станция 
№1705 обслуживала части 73-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Согласно 
донесению о безвозвратных потерях 
отдела по укомплектованию и службе 
войск штаба Южного фронта от 5 апре-
ля 1943 г., стрелок 1326-го стрелкового 
полка красноармеец Бабаев Балакай 
Таукесович получил сквозное пулевое 
ранение левой голени с повреждением 
кости 25 января 1943 г. и 15 февраля 
1943 г. поступил в эвакогоспиталь 
Южного фронта с газовой гангреной, 
где умер от ран 28 февраля 1943 г. 
Место выбытия – Сталинградская обл. 
Согласно другому документу – книге 
учёта умерших по госпиталю УГПЭП с 
ЭП 61 с 1 декабря 1942 г. и 1943 г., был 
ранен 25 января 1943 г. и поступил в 
эвакогоспиталь 5 февраля 1943 г., где 
умер от ран 28 февраля 1943 г. Пер-
вичное место захоронения – кладбище,  
г. Красноармейск, Красноармейский 
р-н, Сталинградская обл. По инфор-
мации из картотеки, красноармеец 
1326-го стрелкового полка Бабаев Ба-
лакай Таукесович был ранен 25 января 
1943 г. и поступил в эвакогоспиталь  
15 февраля 1943 г., где умер от ран  
27 февраля 1943 г. 

Согласно донесению послевоенного 
периода Кантского РВК Киргизской 
ССР от 9 февраля 1949 г., рядовой 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за последние сутки увеличилось на 
девяносто шесть и составило двенадцать тысяч девятьсот четыре человека.

Что необходимо знать перед сдачей ПЦР-теста

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 297 570 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 10 279 
человек, в том числе 123 – за последние 
сутки. Число умерших составило 221, уве-
личившись за последние сутки на 3 че-
ловека (мужчины 1960 и 1932 годов рож-
дения из Нальчика и Заюково, женщина  
1933 года рождения, г. Нальчик). В 
госпиталях получают медицинскую по-
мощь 1437 пациентов, из них 81 человек 
– в реанимациях. Всего в 9 госпиталях 
развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опасность для 
людей старше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболеваниями, 
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.

Минздрав распространил сообщение 
с разъяснением правил, которые необ-
ходимо соблюдать сдающему ПЦР-тест 
на ковид. В частности, нельзя принимать 
пищу перед процедурой сдачи: если 
взять мазок сразу после еды, в пробирку 
может попасть недостаточное количество 
инфицированных клеток. В этом случае 
пациент может получить ложноотрица-
тельный результат анализа. То же самое 
касается питья: вода смывает инфици-
рованные клетки.

Перед взятием мазков ни в коем слу-
чае нельзя использовать лекарственные 
средства для местного применения 
(капли, спреи). После их применения ко-
личество вируса на слизистой снижается 

и увеличивается вероятность получения 
ложноотрицательных результатов.

Что касается алкоголя, то он содержит 
этиловый спирт, который также входит в 
состав многих антисептических средств. 
Хотя в состав спиртных напитков обычно 
входит меньше этанола, чем необходи-
мо для дезинфекции, но после приёма 
алкоголя вероятность выявления коро-
навируса в мазке также может снизиться.

Нежелательно также применение 
любых очищающих средств для полости 
рта, которые снижают количество вируса 
в получаемом мазке, а также косметиче-
ских средств: они могут замедлить ПЦР-
реакцию, поэтому лучше декоративную 
косметику нанести уже после того, как 
мазок был взят.

Напоминаем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

ВЫ НОСИТЕ МАСКУ –
 значит заботитесь о защите 

своего здоровья, безопасности окружающих,
 особенно наших старших
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Кабардино-Балкарская региональная 
общественная организация «Патриот» 
успешно завершила реализацию проекта 
молодёжного военно-патриотического 
марафона «Слава, Россия, Победа!» при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Подведены итоги
военно-патриотического марафона

Мероприятия проекта на-
правлены на совершенство-
вание процесса нравственно-
патриотического воспитания 
молодёжи, формирование 
в сознании молодых людей 
патриотического и гумани-
стического мировоззрения, 
систематизацию деятель-
ности по патриотическому 
воспитанию молодёжи в 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике. 

Важной составляющей 
проекта стало проведение 
мероприятий научно-иссле-
довательского и просвети-
тельского характера, среди 
которых наиболее значи-
мыми стали всероссийская 
студенческая научно-прак-
тическая конференция 
«Страницы немеркнущей 
славы», «круглые столы», 
посвящённые знаковым да-
там, разработка и выпуск 
буклета «Золотые звёзды 
Кабардино-Балкарии», фо-

товыставки «В объективе 
Росгвардия» и «Письма с 
фронта», просмотр докумен-
тальных фильмов патрио-
тической направленности. 
Проектом были предусмо-
трены также молодёжные 
масштабные мероприятия 
для привлечения внимания 
общественности, в том числе 
акции, на которых  раздавали 
георгиевские ленточки, лен-
ты российского триколора, 
а также праздничные кон-
цертные программы. Мас-
совый характер мероприятий 
проекта позволил привлечь 
существенное количество 
участников, организаторов, 
зрителей среди молодёжи 
нашей республики. 

Партнёрами проекта вы-
ступили образовательные 
организации Кабардино-
Балкарии, министерства, 
ведомства. Вузы республи-
ки предоставили площадки 
для проведения обширной 

концертной программы «По-
здравим музыкой сердца!», 
реализованной в рамках вто-
рого этапа проекта. 

– По итогам этого проекта 
были проведены анкетиро-
вания, интервью, опросы, 
результаты которых свиде-
тельствуют о достижении 
всех запланированных за-
дач, значимости и актуаль-
ности проделанной работы, 
– говорит заместитель ди-
ректора КБРОО «Патриот», 
руководитель проекта мо-
лодёжного военно-патрио-
тического марафона «Сла-
ва, Россия, Победа!» Фуад 
Эфендиев. – Массовость и 
разнообразие мероприятий 
нашего проекта, ставших ре-
зультатом молодёжных идей 
и  инициатив,  позволили 
привлечь внимание студен-
ческой молодёжи с разными 
интересами. Молодые люди 
получили прекрасную воз-
можность проявить свои 
способности в творческой, 
научной, исследователь-
ской, организаторской, ком-
муникационной и прочих 
видах деятельности, сфор-
мировать патриотические 
ценностные ориентиры.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

Организацию работы с одарёнными и 
талантливыми детьми, развития дополни-
тельного образования детей в Кабардино-
Балкарии обсудили на расширенном сове-
щании Министерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР, которое состоя-
лось во вторник в режиме видеоконференц-
связи.

Работа с одарёнными детьми будет продолжена

В разговоре приняли уча-
стие и.о. министра просвеще-
ния, науки и по делам молодё-
жи КБР Анзор Езаов, сотруд-
ники ведомства, заместители 
глав и руководители органов 
управления образования ад-
министраций муниципальных 
районов и городских округов, 
руководители государственных 
образовательных организаций, 
реализующих программы до-
полнительного образования.

А. Езаов рассказал об осо-
бенностях реализации на-
ционального проекта «Об-
разование» в 2021-2023 годах 
с учётом указа Президента 
РФ «О национальных целях 
развития РФ на период до 
2030 года», который предус-
матривает возможности для 
самореализации и развития 
талантов. Федеральные про-
екты «Учитель будущего» и 
«Поддержка семей, имеющих 
детей» вошли в федеральный 
проект «Современная школа». 
Анзор Езаов отметил, что три 
школы-интерната республи-
ки – две в 2021 году и одна в 
2022 году – будут участвовать 
в проекте «Доброшкола». Об-
щий объём финансирования 

превысит 22,3 млн рублей.
Получит дальнейшее разви-

тие хорошо зарекомендовав-
ший себя проект по созданию 
центров естественно-научной 
и технологической направлен-
ности «Точка роста». Они будут 
созданы в 112 школах. На дан-
ные цели будет направляться 
ежегодно порядка 57-59 млн 
рублей. В 2019-2020 годах 
«Точки роста» были открыты 
в 59 школах в сельской мест-
ности и малых городах.

Республика прошла кон-
курсный отбор на создание в 
течение трёх лет детских техно-
парков «Кванториум» на базе 
трёх школ. Предусмотрено 
ежегодное финансирование в 
объёме более 21 млн рублей.

940 млн рублей направят на 
создание 1225 дополнитель-
ных мест в школах.

Анзор Езаов сообщил о 
реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребён-
ка», в частности, о создании 
в 2021-2023 годах условий в 
школах для занятий физи-
ческой культурой и спортом 
(на эти цели направят свыше  
90 млн рублей), в 2022-2023 го- 
дах – 1456 мест дополни-

тельного образования детей.  
Объём финансирования со-
ставит более 13,7 млн рублей.

В рамках реализации фе-
дерального проекта «Цифро-
вая образовательная среда» 
с 2021-го по 2023 год плани-
руется оснащение 227 об- 
разовательных учреждений 
компьютерной техникой на об-
щую сумму 373,6 млн рублей.

Об организации работы 
с талантливыми детьми в 
региональном центре выяв-
ления и поддержки одарён-
ных детей в области науки, 
образования, искусства и 
спорта в КБР «Антарес» про-
информировала заместитель 
директора учреждения Тама-
ра Айбазова. Центр является 
структурным подразделени-
ем детской академии твор-
чества «Солнечный город» 
Минпросвещения КБР. В 
2020 году в «Антаресе» было 
организовано 15 профильных 
смен, в которых приняли уча-
стие более 500 школьников 
из разных муниципалитетов. 
Более 1200 обучающихся 
внесены в государственный 
информационный ресурс о 
лицах, проявивших выдающи-
еся способности. Трое выпуск-
ников смен стали призёрами 
всероссийского конкурса про-
ектных и исследовательских 
работ школьников «Большие 
вызовы», четверо – победи-
телями всероссийского кон-
курса «Большая перемена».

После отбора и успешного 
преодоления тестовых или 
творческих заданий дети 

могут пройти в центре про-
граммы дополнительного 
образования по направле-
ниям «Наука», «Искусство», 
«Спорт». Каждая смена за-
вершается защитой проектов.

Т. Айбазова ознакоми-
ла участников совещания с 
особенностями проведения 
профильных смен и массовых 
мероприятий в «Антаресе». В 
2021 году планируется орга-
низовать ряд мероприятий, 
среди которых естествен-
но-научная олимпиада для 
шестиклассников, две научно-
практические конференции, 
проектно-образовательные 
интенсивы, региональные 
этапы всероссийских олим-
пиад школьников, турниры по 
быстрым шахматам и конкурс 
по решению шахматных за-
дач по направлению «Спорт», 
конкурсы, выставки по на-
правлению «Искусство», лек-
ции, мастер-классы молодых 
учёных и студентов вузов.

Говоря о показателях эф-
фективности деятельности 
учителя, одним из которых яв-
ляется количество победите-
лей на школьном этапе и му-
ниципальном уровне, Тамара 
Айбазова озвучила мнение, 
что следует «остановить пого-
ню за баллами», начисляемы-
ми за призовые места на этих 
этапах. Баллы, по её словам, 
должны начисляться только 
за региональный или заклю-
чительные этапы всероссий-
ской олимпиады школьников 
и перечневых олимпиад. В 
школьной педагогической 

среде необходимо провести 
ревизию и оптимизацию кон-
курсов и иных мероприятий по 
работе с одарёнными детьми, 
приведя их в соответствие с 
мероприятиями, учтёнными 
в государственном инфор-
мационном ресурсе о лицах, 
проявивших выдающиеся 
способности.

Т. Айбазова изложила под-
робную информацию о ресур-
се, о том, как в него попасть, 
преимуществах, которые он 
даёт, в том числе возможно-
сти получения президентских 
грантов.

Заместитель директора 
центра «Антарес» рассказа-
ла и о новшестве 2020 года 
– предоставлении грантов 
обучающимся в общеобразо-
вательных организациях, про-
явившим особые способности 
и высокие достижения в об-
ласти математики, информа-
тики и цифровых технологий. 
Размер гранта составляет  
125 тысяч рублей.

Рассмотрены вопросы ор-
ганизации дополнительного 
образования детей в Кабар-
дино-Балкарии, внедрения 
целевой модели развития ре-
гиональной системы дополни-
тельного образования в рамках 
регионального проекта «Успех 
каждого ребёнка», нюансы 
деятельности государственных 
образовательных организаций, 
реализующих программы до-
полнительного образования 
детей в рамках национального 
проекта «Образование».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Исполняющий обязанности министра 
просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР Анзор Езаов провёл выездное совеща-
ние в прохладненской специальной (кор-
рекционной) школе-интернате №3. Пово-
дом стало открытие центра «Доброшкола» 
для детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Особенная школа

В мероприятии приняли 
участие сотрудники ведом-
ства и руководители интернат-
ных учреждений республики.

Проект «Доброшкола» реа-
лизуется в рамках федераль-
ного проекта «Современная 
школа» национального про-
екта «Образование». Его цель 
– организация качественно-
го доступного образования       
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
и с инвалидностью в специ-
альных образовательных уч-
реждениях.

В Кабардино-Балкарии 
государственные общеобра-
зовательные бюджетные кор-
рекционные школы-интерна-
ты включены в федеральный 
перечень отдельных органи-
заций, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
по адаптированным основ-
ным общеобразовательным 
программам, в которых будет 
обновлена материально-тех-
ническая база в 2020-2022 
годах на сумму более 30 млн 

рублей из федерального бюд-
жета. Запланировано поэтап-
ное обновление материаль-
но-технической базы четырёх 
коррекционных интернатных 
учреждений. В одном из них 
– специальной (коррекцион-
ной) школе-интернате №3 эти 
мероприятия проведены в те-
кущем году. Из федерального 
бюджета было выделено 7,8 
млн рублей. На финансовые 
средства республиканского 
бюджета в размере порядка 
3,5 млн рублей проведён ре-
монт двенадцати помещений 
учреждения.

А. Езаов ознакомился с 
работой центра «Доброшко-
ла», осмотрел помещения и 
оборудование, пообщался с 
сотрудниками и воспитанни-
ками учреждения, пожелав 
успешного учебного года.

Руководитель профиль-
ного ведомства отметил, что 
благодаря обновлению ма-
териально-технической базы 
образовательная деятель-
ность по адаптированным 

образовательным програм-
мам осуществляется на ин-
терактивном оборудовании, 
с новой учебной мебелью и 
трансформируемой зоной 
отдыха в учебных кабинетах, 
что позволяет учесть воз-
можности каждого ребёнка.

Обновлены кабинеты 
предметной области «Техно-
логия» по таким направле-
ниям трудовой подготовки, 
как швейное, штукатурно-
малярное, столярное дело. 
Концепция преподавания 
учебного предмета «Техно-
логия» усовершенствована 
с учётом специфики обра-
зовательного учреждения, 
контингента воспитанников и 
регионального рынка труда.

– Выпускники смогут полу-

чить профессиональные на-
выки, что в дальнейшем по-
зволит им трудоустроиться, 
успешно социализироваться 
после окончания обучения в 
коррекционном учреждении, 
– подчеркнул Анзор Езаов.

В ходе совещания и.о. ми-
нистра подробно рассказал 
о реализации в республике 
мероприятий федерального 
проекта «Современная шко-
ла». И.о. директора СКШИ 
№3 Ирина Колесникова со-
общила о том, как внедрял-
ся проект «Доброшкола» 
в учреждении. О том, как 
ведутся подготовительные 
мероприятия по реализации 
федерального проекта «Со-
временная школа», доложи-
ли руководитель школы-ин-

терната №5 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Али-
султан Алишанов и руково-
дитель СКШИ №2 Вячеслав 
Лавров.

В 2021 г. планируется об-
новление материальной базы 
СКШИ в станице Приближной 
и филиале школы-интерната 
№5 для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, в селе Заюково, 
в 2022 году – нальчикской 
школы-интерната №1, на базе 
которой организовано дистан-
ционное обучение детей-инва-
лидов. Общая сумма средств, 
выделенных на реализацию 
мероприятий проекта, сос-
тавит около 22,5 млн рублей.

Марина МУРАТОВА

С 30 ноября по 11 декабря 2020 года на об-
разовательной платформе Учи.ру пройдёт 
Всероссийская онлайн-олимпиада «Без-
опасные дороги» на знание основ безопас-
ного поведения на дорогах для школьни-
ков 1-4 классов. 

Онлайн-олимпиада
по основам безопасности на дорогах

Организует олимпиаду не-
коммерческая организация 
«Национальные приоритеты» 
совместно с ГУОБДД МВД 
России, Минтрансом России и 
Росавтодором в рамках реали-
зации национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», сооб-
щает пресс-служба Министер-
ства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР. 

За два года реализации до-
рожного нацпроекта в россий-
ских регионах отремонтирова-
ли около 1400 дорог, ведущих 
к детским образовательным и 

досуговым учреждениям. На 
объектах установили новые 
светофоры и дорожные знаки, 
обустроили островки безопас-
ности и пешеходные переходы, 
смонтировали ограждение.  
Несмотря на то, что дороги 
вблизи школ и детских садов 
стали безопаснее, профилак-
тика остаётся действенным 
инструментом предупрежде-
ния ДТП. С каждым годом 
интенсивность транспортного 
движения растёт, расширяется 
дорожная сеть страны, по-
этому формирование у детей 
культуры безопасного пове-

дения на дорогах становится 
важнейшей задачей для сот-
рудников Госавтоинспекции, 
педагогических работников и 
родителей. 

– Прививать культуру по-
ведения на дорогах необхо-
димо с самого раннего дет-
ства,  – считает заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации, ку-
ратор национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» Марат 
Хуснуллин. – Объяснять детям, 
как вести себя при переходе 
проезжей части, приучать 
соблюдать осторожность при 
катании на велосипеде и са-
мокате должны как родители, 
так и педагоги. За последние 
шесть лет количество ДТП с 
участием детей удалось со-
кратить на треть, однако наша 
задача свести их к минимуму, 

в том числе посредством таких 
профилактических мероприя-
тий, как олимпиада «Безопас-
ные дороги». 

Онлайн-олимпиада охва-
тит 85 субъектов страны. За-
регистрироваться и принять 
в ней участие может любой 
младшеклассник. Олимпиа-
да – это цепочка интерактив-
ных обучающих и тестовых за-
даний в формате, понятном 
и интересном для учеников 
начальной школы. Для того 
чтобы задания были познава-
тельными и увлекательными, 
над их разработкой трудились 
специалисты Национального 
медицинского исследова-
тельского центра психиатрии 
и наркологии имени В.П. 
Сербского вместе с сотруд-
никами ГУОБДД МВД России. 

По мнению разработчиков 
онлайн-олимпиады, целе-

направленное просвещение 
детей и их родителей в вопро-
сах безопасности дорожного 
движения позволяет сокра-
тить количество дорожно-
транспортных происшествий 
и тем самым является ещё 
одним шагом в стремлении 
достичь «нулевой» смертно-
сти на дорогах. Задания будут 
доступны в личном кабинете 
на платформе Учи.ру в день 
старта мероприятия. Пройти 
их можно в любой удобный 
день с 30 ноября до 11 декабря 
включительно. Образователь-
ное соревнование бесплатно 
для всех школьников, оно 
станет для них полезным и 
интересным примером вне-
классной работы. По окон-
чании онлайн-олимпиады 
участники получают дипломы, 
сертификаты, благодарности 
и самое ценное – знания.

В  Росреестре  планируют сократить 
срок регистрации сделок с недвижимо-
стью, в том числе с использованием ипо-
течных кредитов, и перевести весь про-
цесс в онлайн-формат, о чём рассказал 
руководитель Управления Росреестра по 
Кабардино-Балкарской Республике Вита-
лий Дмитриев.

Имеют ли право строить АЗС рядом с жилым 
домом? Практически под окнами нашего дома 
находится автостоянка. Сейчас мы узнали, что 
вместо неё здесь  хотят построить автозапра-
вочную станцию. Расстояние до жилого  сектора 
примерно 20 м. Имеет ли это значение для реше-
ния вопроса о размещении АЗС?

Юрисконсульт Андрей Скопинцев говорит, что 
закон предусмотрел обязательные требования к 
выбору места для такой станции. Они утверждены 
нормативными документами «О пожарной без-

опасности». Согласно им минимальное расстояние  
от АЗС, предназначенной для заправки жидким мо-
торным топливом, до жилых домов составляет 25 м 
(если топливо хранится в подземных резервуарах) 
и 40 – 50 м (если  в наземных хранилищах). Иные 
требования установлены для АЗС, предназначен-
ных для заправки газом: для них минимальное 
расстояние от жилых домов составляет 35 м при 
использовании сжатого газа и 60 м – при исполь-
зовании  сжиженного углеводородного газа. 

Порядок измерения этих расстояний, поясняет 

юрисконсульт, определён  в Правилах пожарной 
безопасности. Скопинцев замечает, что необхо-
димо также учитывать СанПиН правила. Для АЗС 
предусмотрено установление санитарно-защит-
ной зоны размером в 100 м. В том случае, если она 
выходит за пределы границ земельного участка, 
где расположена АЗС, проектная документация 
на её строительство подлежит государственной 
экспертизе, на которой нужно настаивать жиль-
цам дома. 

Ляна КЕШ

Цифровая трансформация услуг

Для этих целей ведом-
ство совместно с Центро-
банком и кредитными орга-
низациями разрабатывает 
единый стандарт взаимо-
действия в электронном 
виде. Следующим этапом 
планируется создание циф-
ровой платформы, на ко-
торой будут представлены 
кредитные организации и 
агрегаторы недвижимости. 
Это даст возможность со-
кратить процесс оформле-
ния сделки до одного дня.  
Весь цикл операций – от 
подачи в Росреестр элек-
тронного пакета документов 
до регистрации сделки и 
оформления электронной 
закладной – полностью пе-
рейдёт в интернет-формат. 
Предполагается, что запу-
стить этот процесс удастся 
уже в 2021-2022 годах.

Также Росреестр разра-
батывает программу циф-
ровой трансформации на 
2021-2023 годы. А это значит, 
что в цифровой вид перей-

дёт большая часть услуг 
ведомства, они будут более 
доступны и безопасны для 
пользователей. Планирует-
ся создание ряда клиент-
ских сервисов для быстрого 
оформления недвижимости, 
в том числе ипотеки, удобно-
го поиска земли для жилья и 
бизнеса, взаимодействия с 
кадастровыми инженерами 
и проведения аналитики 
рынка недвижимости в он-
лайн-режиме. Сервисами 
смогут воспользоваться как 
рядовые пользователи, так 
и профессиональные участ-
ники рынка, в том числе за-
стройщики. Предполагается, 
что в 2021 году уже будут 
представлены пилотные вер-
сии этих проектов.

Ведомственная програм-
ма цифровой трансформа-
ции включает в себя такие 
цели, как повышение удов-
летворённости граждан го-
сударственными услугами, 
в том числе цифровыми, 
снижение издержек бизнеса 

при взаимодействии с госу-
дарством, повышение уровня 
безопасности и устранение из-
быточной административной 
нагрузки на субъекты пред-
принимательской деятельно-
сти в рамках контрольно-над-
зорной деятельности и др.

На первом этапе ещё го-
дом ранее проводились мар-
кетинговые исследования с 
участием профессиональных 
сообществ – кадастровых 
инженеров, застройщиков, 
нотариусов, представителей 
банков с целью выявления 
направлений для повышения 
качества услуг Росреестра. 
Также предполагается, что 
новая цифровая платформа 
будет предоставлять граж-
данам и бизнесу комплекс 
возможностей и сервисов 
при совершении операций с 
недвижимостью и в конеч-
ном итоге повысит инвести-
ционную привлекательность 
экономики.

Одним из главных направ-
лений цифровой трансформа-
ции Росреестра станет увели-
чение доли электронных услуг. 
С начала года она выросла в 
1,5 раза – до 35 процентов. На 
увеличение доли электронных 
пакетов серьёзно повлияла си-
туация с коронавирусом, когда 
работа МФЦ по всей стране 
была ограничена.

Подготовила
 Марина БИДЕНКО

Настаивать на экспертизе
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   ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации oт 26 
июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» Квалификационная коллегия судей Кабардино-
Балкарской Республики объявляет об открытии вакантных 
должностей:

• мирового судьи с/у №2 Нальчикского судебного 
района КБР;

• мирового судьи с/у №5 Нальчикского судебного 
района КБР;

• мирового судьи с/у №7 Нальчикского судебного 
района КБР;

• мирового судьи с/у №1 Эльбрусского судебного 
района КБР;

• мирового судьи с/у №2 Терского судебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 За-

кона Российской Федерации oт 26 июня 1992 года №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов: с понедельника по четверг с 10 до 18 час., 
в пятницу – с 10 час. до 16 час. 45 мин. по адресу: 360051, 
КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда 
Кабардино-Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 24 декабря 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет со-

общено дополнительно.
Справки по телефону 8 (8662) 42-56-87.

Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики с глубоким прискорби-
ем приносит свои соболезнования родным и близким АЛИЕВА Сулеймана Михайловича 
в связи со скоропостижным уходом его из жизни. 

Он прожил большую, не лёгкую, но благотворную, безукоризненно честную жизнь до-
стойного человека. Неутомимый труженик,  он добросовестно исполнял свои обязанности 
на многих  солидных должностях как в сфере экономики,  правоохранительных  органов,  
так и в общественной деятельности.  

Сулейман Алиев – ветеран комсомола, он избирался и прекрасно работал секретарём 
комитета комсомола на правах райкома на именитом в то время заводе «СКЭП»,  одном 
из крупнейших предприятий республики. 

Сулейман Михайлович Алиев  всегда был и останется в нашей благодарной памяти 
человеком чести,  прекрасным семьянином и верным другом своих соратников.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании             
А №9303130 от 25.06.2002 г. на имя Хажбиевой Светы       
Аликовны, выданный МКОУ «СОШ №2 им. Кешокова А.П.» 
с.п.  Шалушка, считать недействительным.

Администрация и коллек-
тив медицинского колледжа 
КБГУ выражают искреннее 
соболезнование родным  
и близким по поводу смер-
ти бывшего заместителя  
директора медицинского  
колледжа ПАРИТОВОЙ Майи  
Мухажировны. 

Светлая память о Майе Му-
хажировне навсегда останется 
в сердцах коллег и студентов.

Уважаемые
    абоненты –

потребители газа!
Напоминаем адреса участков и дополнительных 

пунктов приёма абонентов г.о. Нальчик:
• г. Нальчик, ул.  Осетинская, 148 – территориальный 

участок;
• г. Нальчик, ул. Абидова, 8 – пункт приёма абонентов;
• г. Нальчик, ул. Тарчокова, 54 «а»  – пункт приёма або-

нентов;
• г. Нальчик, ул. Кирова, 1 «б»  – пункт приёма абонентов 

(МПЦ);
• г. Нальчик, пр. Кулиева, 17  – пункт приёма абонентов;
• г. Нальчик, ул. Ашурова, 16  – пункт приёма абонентов;
• г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 14 – пункт приёма або-

нентов (Главпочтамт).
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ГАЗА:

• кассы территориальных участков и  абонентских пунктов 
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»;

• «Личный кабинет абонента» на сайте www.mrgkbr.ru;
• мобильное приложение «Мой газ»;
• отделения «Почты России»;
• мобильное приложение «Почта банк»;
• ООО «Межрегиональный платёжный центр»;
• салоны связи Билайн;
• ПАО «Сбербанк России», Сбербанк Онлайн.

Подробную информацию о пунктах приёма 
абонентов и способах оплаты можно узнать
по телефону горячей линии 8-800-100-09-04

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

Около 90 юных штангистов приняли 
участие в проходившем в тырныаузском 
спорткомплексе «Геолог» первенстве 
республики по тяжёлой атлетике сре-
ди спортсменов трёх возрастных групп 
– «Спорт против терроризма», организо-
ванном Министерством спорта  и Феде-
рацией тяжёлой атлетики КБР.

С прицелом
на всероссийские соревнования Уважаемые абоненты –  потребители природного газа!

В целях профилактики нарушений требований безопасно-
сти при пользовании газом в быту и в связи с наступлением 
отопительного периода АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в очередной раз напоминает всем жителям Кабар-
дино-Балкарской Республики о необходимости соблюдать 
правила безопасного пользования газом в быту! 

Соблюдая простые требования безопасности, можно 
избежать взрыва бытового газа. Появление в помещении 
запаха газа – основной сигнал того, что может произойти 
взрыв или пожар. В такой ситуации необходимо немедленно 
прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть 
газовые краны, не включать и не выключать электроосве-
щение и электроприборы, не пользоваться электрозвонка-
ми, проветрить помещение и вызвать аварийную службу 
по телефону 04 (с мобильного телефона 112). До приезда 
аварийной бригады оповестить окружающих о мерах без-
опасности.

Одним из условий пользования газом в быту является 
ежегодное техническое обслуживание газовых приборов, 
которое включает следующие виды работ:

• визуальная проверка соответствия установки газо- 
использующего оборудования и прокладки газопроводов в 
помещении нормативным требованиям;

• проверка герметичности соединений газопроводов, 
газового оборудования и арматуры приборным способом 
или мыльной эмульсией;

• проверка целостности и укомплектованности газо- 
использующего оборудования;

• проверка работоспособности и смазка кранов газовых 
приборов и запорной арматуры, установленной на газопро-
водах, перенабивка сальниковых уплотнений (при необхо-
димости);

• проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных 
каналах, состояния соединительных труб газоиспользующего 
оборудования с дымовым каналом, наличие притока воздуха 
для горения.

Уважаемые пользователи природного газа, проходя по 
улицам городов и сельских поселений, мимо люков колодцев, 
подвалов, по лестничным клеткам жилых и общественных 
зданий, не оставайтесь равнодушными и не теряйте бдитель-
ность. Если почувствуете запах газа или обнаружите повреж-
дение газопроводов, немедленно сообщите в аварийную 
службу газового хозяйства по телефону 04 (с сотового теле-
фона 104, 112, телефон контактного центра 8-800-100-09-04). 
Помните, что утечка газа может привести к взрыву, пожару 
и гибели людей. 

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

 Приятно, что уделили нам внимание. 
Сердечно благодарим за хорошие слова, за 
оригинальное, тёплое поздравление. Пусть 
ничто не омрачает сердца матерей! 

Благодарим от всего сердца!

Отклики жительниц сто-
лицы республики, входящих 
в актив Совета женщин г.о. 
Нальчик, свидетельствуют 
о том, что даже в условиях 
вынужденной изоляции, 
связанной со сложной эпид- 
обстановкой, социально ори-
ентированные некоммер-
ческие организации могут 
проявлять заботу о людях.   

– Ежегодно в мае мы про-
водили церемонию награж-
дения победителей конкурса 
«Женщина года», в ходе 
которой чествовали житель-
ниц столицы Кабардино-
Балкарии, ярко проявивших 
себя на общественном по-
прище в предыдущем году, –  
рассказывает председатель 
Совета женщин г.о. Наль- 
чик Лидия Дигешева. – К 
сожалению, в 2020 году 
эту замечательную тради-

цию пришлось прервать, 
но не иссякло стремление 
уделять должное внима-
ние достойнейшим жен-
щинам – замечательным 
труженицам, многодетным 
матерям, общественным 
деятелям. Также наша ор-
ганизация ежегодно про-
водит вечера-чествования, 
благотворительные акции, 
посвящённые Дню мате-
ри, который отмечается в 
России и других странах 
в последнее воскресенье 
ноября. По согласованию с 
городской администрацией 
было принято решение ус-
ловно объединить весеннее 
и осеннее мероприятия и 
порадовать женщин в День 
матери.

Благодаря современным 
коммуникационным воз-
можностям каждая из них 

получила видеопоздравле-
ние, в подготовке которого 
приняли участие заслужен-
ная артистка Кабардино-
Балкарии Ирина Даурова и 
некоторые участники про-
екта Совета женщин «Рост-
кам таланта – нашу заботу», 
поддержанного Фондом 
президентских грантов. 
Ирина Султановна и её 
юные воспитанники испол-
нили любимые женщинами 
песни – о мамах, о добрых 
чувствах, которые каждый 
испытывает по отношению 
к главному человеку в сво-
ей жизни.

Глава администрации 
г.о. Нальчик Таймураз Ахо-
хов собственноручно под-
писал поздравительные 
адреса, которые вместе с 
памятными сувенирами 
получили к празднику более 
170 жительниц столицы ре-
спублики. 

– Как приятно получать 
поздравления от мэра го-
родского округа Нальчик, 
где я проработала более 

тринадцати лет замести-
телем главы местной ад-
министрации! – написала 
Роза Беппаева, которая 
основала и долгое время 
возглавляла женскую го-
родскую общественную 
организацию. – Женщины 
очень ценят внимание со 
стороны Совета женщин. 
Лидия Дигешева на про-
тяжении многих лет по-
здравляет актив женщин 
со всеми знаменательными 
датами и при поддержке 
городской администрации и 
помощи спонсоров находит 
средства для приобретения 
памятных подарков. Это 
дорогого стоит, особен-
но в нынешнее непростое 
время, в сложной эпидси-
туации, в которой мы все 
оказались. Искренне благо-
дарим Таймураза Борисо-
вича и Лидию Хазизовну за 
внимание к матерям, чей 
вклад в развитие и про-
цветание Нальчика трудно 
переоценить.

Ирина БОГАЧЁВА

Месяц назад в нашем доме №29-А на ули-
це Ватутина на теплотрассе случилась ава-
рия. Почти месяц жильцы были без тепла и 
горячей воды. Трубопровод пришлось  про-
кладывать по другому месту, которое пере-
местилось с обочины дворовой террито-
рии к центральной части.

Без ответственных
 Это мало кого волнова-

ло бы, если бы разрытую 
траншею закопали сразу. 
Но в том-то и дело, что с 
момента ликвидации по-
ломки прошло больше ме-
сяца, глубокая яма тянется 
метров на 60,  внизу лежит 
бетонный настил, если туда 
упадёт ребёнок (рядом 29-я 
школа и дети идут через наш 
двор), то трагедии не избе-
жать – можно не только по-
калечиться, но и  насмерть 
разбиться. Но, видимо, это 
кого-нибудь коснётся, только 
когда беда уже случится. 

Ситуация усугубляется  
беспролазной грязью, во 
что после дождя превраща-
ются горы выкопанной зем-
ли, загораживая проезжую 
часть для автотранспорта, 
а также дорогу к мусорным 
бакам, из-за чего жителям 
последних подъездов прихо-
дится огибать весь дом с его 
12 подъездами. Некогда ухо-
женный и аккуратный двор, 
облагороженный зелёными 
насаждениями превратился 
в раскуроченный объект,  на 
который  больно смотреть.

Мы поинтересовались 
у управляющей компании, 
когда наведут в нашем дво-

мэрию, заявив, что все работы 
курировала  городская адми-
нистрация,   у них и спросить.

Между тем из ответа город-
ской администрации Нальчика 
выходило, что закапывать 
траншею обязана именно 
теплоснабжающая компания, 
которой городские власти вы-
дали разрешение на рытьё 
траншеи из-за случившейся 
аварии, указав и срок завер-
шения работ, который уже 
вышел. В компанию направ-
лено требование завершить 
работы. Проблема, заверили в 
мэрии, под контролем и в бли-
жайшее время будет решена. 

По словам юрисконсульта 
Андрея Скопинцева, жителям 
данного дома следует обра-
титься в прокуратуру, указав 
на  угрозу  здоровью и жизни 
неопределённого круга лиц, 
особенно детей.

 После прокурорской про-
верки соответствующему лицу 
будет дано предписание, и 
уже никто не сможет отрицать 
свою ответственность за бес-
порядок, возникший не по 
вине жильцов, и нарушение 
федерального  закона,  за 
что, как оказалось, не с кого 
спросить.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

ре порядок,  нам ответили, 
что это не входит в их обязан-
ности, так как территория 
является муниципальной.

Поскольку работы вела 

Нальчикская теплоснабжа-
ющая компания, мы попро-
сили её  ответить на вопрос: 
когда всё зароют, на что нам 
посоветовали обратиться в 

Отделом МВД России по Эльбрусскому району разыскивается житель г. Таганрога Чередниченко 
Валерий Павлович, 1943 г.р., который 21 июля 2004 года приехал на отдых в Эльбрусский район и про-
пал без вести.

Если вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, просим сообщить по телефонам: 
8 (86638) 4-32-15, 02 или в ближайший отдел полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Внимание, розыск!

В Ессентуках прошёл первый тур предварительного этапа чемпи-
оната СКФО-ЮФО первой лиги России по баскетболу среди муж-
ских команд. Сборная КБР одержала три победы в трёх матчах.

В республику вернулся большой баскетбол
Наши баскетболисты 

обыграли владикавказскую 
«Аланию» – 91:82,  новочер-
касских «Донских Соколов» 
– 74:53 и ЦПЮБ – «Локомо-
тив-Кубань» – 82:73. После 
первого тура сборная КБР-
КБГУ, которую тренирует 
Александр Кирин, занимает 
первое место в турнирной 
таблице.

Цвета сборной Кабарди-
но-Балкарской Республики 
защищают: Даниил Черке-
сов, Аскер Набитов, Жанте-
мир Хацуков, Юрий Сабан-
чиев, Игорь Гутнев, Алексей 
Точилкин, Денис Фирсов, 
Алим Мамишев, Александр 
Приказчиков, Аскерби Тутов, 
Владимир Дудко, Роман Во-
робьёв.

Второй тур состоится в 
Черкесске 25-27 декабря. 
Нашим баскетболистам бу-
дут противостоять команды 
«Ессентуки», «Донские Со-
колы» и сборная КЧР.

Махмут Кадыров, Мунир Дугурлиев, Кристина Кунтише-
ва, Алана Скрипко, Алина Малухова, Адалина Бженикова, 
Тамерлан и Алим Джаппуевы, Ислам Шердиев, Рамазан 
Апсуваев, Ислам Хадзуганов, Тамерлан Гулиев, Ислам 
Иванов, Рустам Сижажев, Аниуар Нагоев, Ислам Пит-
хичев, Герман Качмазов, Тимур Мариев. Победители и 
призёры первенств награждались грамотами и медаля-
ми Минспорта КБР, а также тематической сувенирной 
продукцией.

«Спорт против терроризма» – традиционные квалифика-
ционные соревнования, которые проводятся каждую осень. 
Одна из целей их проведения – отбор лучших для участия во 
всероссийских соревнованиях.

Победителями первенства  в своих возрастных и весо-
вых категориях стали: Руслан Шогенов, Тамерлан Тезов, 
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