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 УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»

Кебекова В.С.

город Нальчик, 30 декабря 2020 года, №180-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За значительные заслуги в сфере экономики Кабардино-Балкарской Республики и вклад в 
развитие законодательства наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Респуб-
ликой» КЕБЕКОВА Владимира Сафарбиевича – депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики VI созыва.
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В преддверии Нового 2021 года 
Глава КБР Казбек Коков торжествен-
но вручил высокие государственные 
награды медицинским работникам за 
большой вклад в борьбу с коронавирус-
ной инфекцией, самоотверженность и 
профессионализм, проявленные при 
исполнении профессионального долга.

Государственных наград удостоены 
80 работников системы здравоохране-
ния, 14 работников из других отраслей, 
которые были задействованы в работе 
по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции.

Принять участие в торжественной 
церемонии награждения смогли не 
все, поскольку исполняют свой служеб-
ный долг: 33 медицинских работника 
в эти дни трудятся в «красной зоне» 
госпиталей особо опасных инфекций, 
трое находятся на самоизоляции. Для 
сотрудников госпиталей, находящихся 
в «красной зоне», была организована 
видеоконференцсвязь.

Казбек Коков, обращаясь к работни-
кам системы здравоохранения респуб-
лики, сказал: «Дорогие друзья! Наша 
торжественная церемония вручения 
государственных наград Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской 
Республики медицинским работникам 
проходит в канун Нового года. И это 
вполне закономерно. 2020 год про-
шёл под знаком противостояния новой 
коронавирусной инфекции, борьбы 
за здоровье и жизни людей. Вклад 
работников здравоохранения в уходя-
щем году в сбережение нашего народа 
переоценить невозможно.

Медицинских работников Кабарди-
но-Балкарии всегда отличали глубокие 
знания и высокий профессионализм, 
исключительное трудолюбие, а глав-
ное – душевная щедрость и отзывчи-
вость.

Эти качества особенно ярко про-
явились в этом году, когда республика, 
как и вся наша страна и весь мир, 
столкнулась с эпидемией коронави-
русной инфекции. Сегодня врачи, эпи-
демиологи, фельдшеры, медсёстры, 
санитары действительно находятся на 
передовой.

Именно вы без сна и отдыха в еже-
дневном режиме спасаете сотни и 
сотни жизней. Такой труд не каждому 
под силу, он требует высокой квали-
фикации, полной самоотдачи, ответ-
ственности и, конечно же, сильного 
характера.

И это всё получило достойную 
оценку на самом высоком уровне – 
это оценено Президентом Российской 
Федерации.

Низкий поклон и глубокая призна-
тельность каждому медицинскому ра-
ботнику, стоящему на страже здоровья 
наших граждан. Мы гордимся и вос-
хищаемся вами, вашим профессио-
нализмом, вашей самоотдачей, вашим 
подвигом. И это не высокие слова.

Не могу не отметить словами при-
знательности наших старших – вете-
ранов медицины республики, которые 
заложили прочный фундамент лучших 
медицинских практик, которые пере-
дали лучшие свои навыки будущим 
поколениям. Это послужило основой 
и фундаментом того, что во многом 
позволяет нам достойно справляться 
с этим вызовом.

Уважаемые друзья!
Сегодня перед системой здравоох-

ранения республики стоят серьёзные 
и масштабные задачи. Нам с вами 
предстоит создать все условия для 
того, чтобы каждый житель Кабардино-

Балкарии, независимо от места жи-
тельства, мог получать своевременную 
и качественную медицинскую помощь. 
Уверен, совместными усилиями мы 
сумеем достичь этой важной и благо-
родной цели, обеспечить создание 
в республике современной, высоко-
технологичной и высокоэффективной 
системы здравоохранения, дальней-
шее повышение престижа профессии 
и социального статуса медицинских 
работников.

Позвольте от всей души поздравить 
вас с заслуженными высокими госу-
дарственными наградами и наступа-
ющим Новым годом.

Часть из вас в силу понятных при-
чин не может сегодня присутствовать 
в этом зале. Также знаю, что многие 
проведут праздничные дни на рабочих 
местах, исполняя свой врачебный долг. 
Хочу пожелать всем вам крепкого здо-
ровья, благополучия вашим семьям и 
дальнейших успехов в осуществлении 
вашей благородной миссии на благо 
народа родной Кабардино-Балкарии».

В церемонии награждения меди-
цинских работников приняли участие 
Председатель Парламента КБР Татья-
на Егорова, Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков, руководитель 
Администрации Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Заур Геккиев, Ирина 
Марьяш, Адальби Шхагошев, главный 
федеральный инспектор по КБР Тимур 
Макоев.

Указом Президента Российской 
Федерации за особые трудовые за-
слуги, самоотверженность и высокий 
профессионализм, проявленные в 
борьбе с коронавирусной инфекцией, 
Ордена Пирогова удостоены биоло-
ги Алексейцева Ирина Алексеевна, 
Черкесова Замира Викторовна, врачи 
Алоева Радима Амировна, Баккуева 
Асият Хусеевна, Бербекова Маргари-
та Каральбиевна, Доттуева Фатимат 
Наршауовна, Елокова Эмма Бори-
совна, Корчагина Валерия Павловна, 
Курманова Мадина Жабраиловна, 
Кучменова Анжела Хусеновна, Чоча-
ева Аминат Юсуповна, Шогемукова 
Юля Жантемировна, Шогенова Асият 
Борисовна, Ашабокова Маргарита Хаж-
муратовна – заведующая отделением, 
Бараков Ринат Олегович – заместитель 
главного врача, Залиханова Аружан 
Хизировна – заместитель главного 
врача, Корольков Игорь Львович – 
заведующий отделением, Мищенко 

Элина Владиславовна – заведующая 
лабораторией, Петрова Медина Пе-
тровна – заведующая отделом;

медали Ордена «За заслуги перед 
Отечеством I степени» – Бляшева 
Аминат Мухабовна – медицинская 
сестра, Ворокова Марина Муаедовна 
– санитарка, Гажонова Алиэтта Далха-
товна – медицинская сестра, Гаренко 
Ольга Владимировна – санитарка, 
Гедуева Асият Аскарбиевна – меди-
цинская сестра, Кочесокова Лариса 
Тутовна – санитарка;

медали Луки Крымского – Абазова 
Инна Хасанбиевна – помощник врача, 
Жмур Анна Анатольевна – фельдшер-
лаборант, Кармова Мадина Владими-
ровна – фельдшер-лаборант, Кетова 
Заира Адамовна – фельдшер-лабо-
рант, Куксенко Людмила Гавриловна – 
фельдшер-лаборант, Созаева Любовь 
Таукановна – помощник врача.

Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации за вклад в борьбу 
с коронавирусной инфекцией, само-
отверженность и высокий профессио-
нализм, проявленные при исполнении 
врачебного долга, Почётной грамоты 
Президента Российской Федера-
ции удостоены Абазова Оксана Ка-
ральбиевна – санитарка, Бербекова 
Жанна Руслановна – заведующая 
отделением, Браева Шаимат Моги-
левна – санитарка, Гоплачева Мадина 
Шалауатовна – санитарка, Думанова 
Ирина Мухамедовна – заведующая 
отделением, Керимова Светлана За-
лимхановна – врач, Кочесокова Мади-
на Хусеновна – санитарка, Кочкарова 
Анжелла Ахматовна – медицинская 
сестра, Машукова Зарема Мухамедов-
на – санитарка, Небежева Людмила 
Мироновна – врач, Сасикова Мадина 
Мухамедовна – заведующая отделе-
нием, Хашпакова Жанна Борисовна 
– заведующая отделением, Чипова 
Джулета Нажмудиновна – старший 
фельдшер-лаборант, Шевченко Галина 
Николаевна – санитарка, Шогенова 
Ина Салямовна – медицинская сестра, 
Шогенова Ляна Лионовна – заведую-
щая отделением.

Благодарность Президента Рос-
сийской Федерации объявлена Ба-
драковой Индире Анатольевне – ме-
дицинской сестре, Битоковой Алесии 
Ауесовне – медицинской сестре, 
Загаштоковой Марине Хасановне – 
рентгенолаборанту, Шогенову Аслану 
Артуровичу – врачу.

Указом Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики за большой вклад в 

развитие здравоохранения, значитель-
ный вклад в борьбу с коронавирусной 
инфекцией, высокое профессиональ-
ное мастерство и многолетний добро-
совестный труд орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Рес-
публикой» награждены Канаметова 
Лейла Ибрагимовна – заведующая 
пульмонологическим отделением 
ГКБ№1, врач-пульмонолог и Мерку-
лова Александра Павловна – заведую-
щая терапевтическим отделением ЦРБ 
г.о. Прохладный и Прохладненского 
муниципального района;

Указом Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики за достигнутые успе-
хи, многолетний добросовестный труд 
Почётной грамотой Кабардино-Бал-
карской Республики награждены 
Пагов Жирослан Ахмедович – руково-
дитель Управления Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по КБР; Тогузаева Залина Хадисовна – 
главный врач Городской клинической 
больницы №2 (госпиталь особо опас-
ных инфекций №4); Тхагалегова Олеся 
Тахировна – заместитель начальника 
поликлиники Медико-санитарной части 
МВД по КБР; Шогенова Юлия Суфия-
новна – начальник отдела организации 
медицинской помощи детям и служ-
бы родовспоможения Министерства 
здравоохранения КБР; Шомахова Зита 
Сафарбиевна – главный врач ЦРБ  
г.о. Прохладный и Прохладненского му-
ниципального района (госпиталь особо 
опасных инфекций №3); Эштрекова 
Светлана Геннадьевна – главный врач 
ООО «Фирма «СЭМ».

Почётное звание «Заслуженный 
врач Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» присвоено Абазовой Инне 
Саладиновне – заведующей отделе-
нием анестезиологии-реанимации, 
врачу-анестезиологу-реаниматологу 
Республиканской клинической боль-
ницы, Ивановой Марине Руслановне 
– исполняющей обязанности главного 
врача Центра по профилактике и 
борьбе со СПИДом и инфекционны-
ми заболеваниями (госпиталь особо 
опасных инфекций №1), Карданову 
Алиму Владимировичу – директору 
Кабардино-Балкарского центра меди-
цины катастроф и скорой медицинской 
помощи, Муллаевой Фатимат Маго-
медовне – врачу-анестезиологу-реа-
ниматологу Кабардино-Балкарского 
центра медицины катастроф и скорой 
медицинской помощи, Нашапиговой 
Марите Нафиговне – врачу-терапевту 
участковому Межрайонной многопро-
фильной больницы, Рубаеву Юрию 
Хасакоевичу – врачу-офтальмологу 
офтальмологического отделения Меж-
районной многопрофильной больни-
цы; Сасиковой Мадине Мухамедовне 
– врачу-пульмонологу Городской клини-
ческой больницы №1 (госпиталь особо 
опасных инфекций №2); Тлукашаевой 
Мадине Султановне – заведующей 
отделением, врачу-инфекционисту 
Центра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными за-
болеваниями; Уузденову Мухадину 
Юсуфовичу – заведующему специали-
зированным отделением реабилитации 
больных, перенёсших острое нару-
шение мозгового кровообращения, 
санатория «Олимп»; Хасановой Саймат 
Мухамедовне – врачу-инфекционисту 
Центра по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными заболе-
ваниями (госпиталь особо опасных 
инфекций №1).

(Окончание на 2-й с.)

КАЗБЕК КОКОВ ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
Шхагапсоева З.Л.

город Нальчик, 30 декабря 2020 года, №181-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За большой вклад в укрепление законности и правопорядка, подготовку высококвалифици-
рованных кадров наградить орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой» 
ШХАГАПСОЕВА Заурби Леловича – начальника Северо-Кавказского института повышения 
квалификации сотрудников МВД России (филиала) федерального государственного казённого 
образовательного учреждения высшего образования «Краснодарский университет Министерства 
внутренних дел Российской Федерации».

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»
Гулиева А.А.

город Нальчик, 30 декабря 2020 года, №182-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За значительный вклад в предотвращение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций 
при организации и проведении аварийно-спасательных работ, подготовку населения к действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций наградить орденом«За заслуги перед Кабардино-Балкарской 
Республикой» ГУЛИЕВА Абдуллаха Алиевича – начальника Эльбрусского высокогорного поис-
ково-спасательного отряда МЧС России – филиала федерального государственного казённого 
учреждения «Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России».

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 30 декабря 2020 года, №183-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики

ПАШТОВА Руслана Хабижевича – президента региональной общественной организации 
«Федерация футбола Кабардино-Балкарской Республики»;

присвоить почётные звания:
«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»

МЕЧУКАЕВУ Алихану Азретовичу – начальнику государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Республики,

«Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики»
ЖАРИКОВОЙ Елене Валентиновне – начальнику управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики,

«Заслуженный экономист Кабардино-Балкарской Республики»
КОЖОКОВУ Артуру Жамаловичу – генеральному директору общества с ограниченной от-

ветственностью «Алика-К»,
«Заслуженный энергетик Кабардино-Балкарской Республики»

ПШИНШЕВУ Залиму Галимовичу – начальнику Терских районных электрических сетей 
филиала публичного акционерного общества «Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго».

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Совсем скоро наступит Новый 2021 год. В эти минуты каждый из нас 

оценивает прожитый год, строит планы на будущее и верит в лучшее. 
Уходящий год был весьма непростым, эпидемия новой коронавирусной 

инфекции стала настоящим испытанием для всех нас.  
Однако на фоне трудностей, с которыми столкнулось наше общество, 

его единство, целостность и зрелость стали ещё более явными и жизнеут-
верждающими. Мы вместе преодолеваем этот вызов.  

Благодаря усилиям и ответственности граждан и, конечно же, героиче-
скому труду медицинских работников нам удаётся минимизировать потери, 
предотвратить негативные сценарии развития событий. 

Сплочённость, позитивный настрой и вера в собственные силы помогают 
нам воплощать в жизнь намеченные планы в экономике и социальной сфе-
ре, масштабные национальные проекты, реализация которых в республике, 

несмотря на сложность ситуации, не останавливалась и не замедлилась.   
Новые учреждения образования, культуры и спорта, дороги и объекты 

жилищного строительства, современное оборудование в медицинских 
учреждениях, благоустроенные дворовые и общественные территории, 
реализованные инвестиционные проекты, рост сельскохозяйственного и 
промышленного производства, социальная поддержка нуждающихся и до-
бровольчество граждан – всё это результат нашей совместной созидатель-
ной работы, которую в предстоящем году необходимо только наращивать. 

Искренне благодарю всех за труд и ответственность, понимание и тер-
пение, за преданность родной республике. 

Убеждён, единство и гражданская солидарность, проявленные в год 
75-летия Великой Победы, будут и впредь являться прочным залогом на-
ших успехов, поступательного развития республики. 

У нас с вами одно общее стремление, одно желание – сделать Кабар-
дино-Балкарию современной и процветающей.  

Уверен, действуя сообща, осознавая важность своих личных усилий 
ради общего блага, мы сумеем достичь поставленных целей, добиться 
качественных улучшений в жизни каждой семьи и республики в целом. 

 Уважаемые друзья!
Сейчас мы с волнением ждём наступления Нового года, верим и надеем-

ся, что всё задуманное непременно исполнится. Для каждого важно, чтобы 
были здоровы наши старшие, счастливы наши дети, родные и близкие.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
мира, добра и благополучия.  

С праздником вас, дорогие земляки! с Новым 2021 годом!

В селении Нартан Чегемского района Кабарди-
но-Балкарии сегодня состоялось открытие нового 
дома культуры на 400 мест.

В мероприятии принял участие Глава КБР 
Казбек Коков. Обращаясь к жителям Нартана, 
он сказал: «Селение Нартан имеет очень краси-
вую историю и крепкие традиции. Это селение, 
которое подарило Кабардино-Балкарии и нашей 
стране много достойных сынов. Открытие нового 
дома культуры – значимое событие, здесь будут 
обучаться культуре дети, будущие поколения 
сельчан. Здесь будут проходить знаковые для 
Нартана события, жители смогут собираться 
вместе, общаться. Когда мы победим пандемию, 
то обязательно встретимся здесь по хорошему 
и важному для селения поводу». Руководитель 
республики отметил, что строительство велось 
в рамках госпрограммы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013 – 2020 гг.» и нацпроекта «Культура», а также 
поблагодарил строителей за работу.

От имени жителей селения Нартан выступил 
Руслан Жанимов, он выразил благодарность 
Главе республики и рассказал, что строительства 
дома культуры сельчане ждали два десятка лет. 
«Я уверен, что это прекрасное здание будет не 
только украшением нашего родного села, но и 
станет подлинным центром развития творче-
ских способностей нашей молодёжи и верности 
добрым традициям народа. Уходящий год был 
тяжелейшим, но дом культуры был построен, 
несмотря на трудности. Мы видим и слышим, что 
во всех городах и районах сегодня открываются 
современные школы, детские сады, дома культу-
ры, спорткомплексы – это радует», – сказал он.

В двухэтажном здании ДК теперь можно про-
водить различные кружки, занятия по дополни-
тельному образованию, а также культурно-массо-
вые мероприятия. Новое досуговое учреждение 
Нартана, в котором проживают около 13 тысяч 
человек, открывает большие возможности для 
сохранения и развития культурного наследия 
одного из старейших селений республики.

В НАРТАНЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
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В законодательном органе республики состоялась пресс-конференция Председателя 
Парламента КБР Татьяны Егоровой. В таком формате встреча спикера с журналистами со-
стоялась впервые в шестом созыве.

Сохраняется преемственность в работе 
депутатского корпуса

Т. Егорова ответила на вопросы 
представителей средств массовой ин-
формации, подводя итоги деятельно-
сти законодательного органа с момен-
та утверждения структуры Парламента 
КБР шестого созыва.

НОВЫЙ СОСТАВ ПАРЛАМЕНТА
Первый вопрос, прозвучавший от 

представителей СМИ, касался обнов-
ления депутатского корпуса после вы-
боров в Парламент КБР в 2019 году. У 
Татьяны Борисовны поинтересовались, 
насколько новые депутаты оказались 
готовы к работе в законодательном ор-
гане и представлены ли в Парламенте 
интересы всех социальных групп.

Спикер отметила, что из 70 депутатов 
шестого созыва 44 избраны повторно, 
26 человек впервые получили депутат-
ский мандат, что составляет чуть боль-
ше 37 процентов. Из этого следует, что 
сохраняется преемственность в работе 
депутатского корпуса, а, значит, тот уро-
вень законотворческой работы, который 
был достигнут, не будет снижаться. 
По словам Т. Егоровой, в Парламент 
пришли работать подготовленные, 
компетентные и, самое главное, не-
равнодушные люди. Средний возраст 
депутатского корпуса – 54 года, пять 
депутатов в возрасте до 40 лет. Пред-
ставительство работников сферы здра-
воохранения, образования, культуры, 
спорта составляет около 20%, бизнес-
сообщества – порядка 8,6%. Почти 46% 
депутатов имеют юридическое или эко-
номическое образование. Руководитель 
Парламента КБР обратила внимание на 
тенденцию увеличения числа женщин 
в законодательном органе – сегодня 
их 14. Для сравнения в четвёртом со-
зыве их было девять, в пятом – 13. 
Национальный состав депутатского 
корпуса в основном отражает структу-
ру кабардино-балкарского общества. 
Как и в прошлом созыве, в структуру 
Парламента входят председатель и два 
его заместителя, президиум, комитет по 
межнациональным отношениям и две-
надцать профильных комитетов. Обра-
зовано пять фракций общероссийских 
политических партий. Сохранила число 
мандатов партия «Единая Россия» – их 
50, до девяти увеличилось количество 
мандатов у фракции партии «КПРФ», 
семь мандатов у фракции «Справед-
ливая Россия» и по два – у фракций 
«Зелёные» и «ЛДПР».

РАБОТА В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ
Татьяну Егорову попросили рас-

сказать, как была выстроена работа 
Парламента шестого созыва, учитывая, 
что, с одной стороны, этот промежуток 
времени был насыщен общественно-
политическими событиями, а с другой 
– пандемия коронавирусной инфекции 
неожиданно изменила привычный 
ритм жизни, внесла коррективы во все 
сферы. Как заметила спикер, Парла-
мент с первых дней активно включился 
в работу. В этот период президентом 
страны были внесены кандидатуры 
для рассмотрения Парламентом для 
избрания на должность Главы КБР.

– Третьего октября 2019 года состоя-
лось знаковое событие – Главой респуб- 
лики был избран Казбек Валерьевич 
Коков. Депутаты оказывают активное 
содействие получившему единодуш-
ную поддержку парламентариев Главе 
КБР в решении всех стоящих перед 
республикой задач, – отметила Татьяна 
Егорова.

Председатель Парламента КБР 
рассказала и о том, какая работа была 
проведена депутатами в ходе подго-
товки общероссийского голосования 
по внесению поправок в Конституцию 
РФ. Внимание было уделено и вопросу 
об образовании рабочей группы по рас-
смотрению предложений по внесению 
поправок в Конституцию КБР.

Т. Егорова согласилась с тем, что 
пандемия отразилась на всех сферах 
жизнедеятельности, и Парламенту 
пришлось строить работу исходя из 
эпидемиологической ситуации. Самое 
главное, было обеспечено своевремен-
ное рассмотрение всех запланирован-
ных ключевых вопросов. В целях своев-
ременного принятия законопроектов, 
призванных смягчить последствия 
пандемии, было проведено несколько 
внеочередных заседаний Парламен-
та. Плановая работа ни на минуту не 
прекращалась. Сегодня деятельность 
организована в том числе с исполь-
зованием дистанционных технологий.

Помимо основной деятельности, 
парламентарии вели мониторинг си-
туации с распространением корона-
вирусной инфекции, стараясь подклю-
чаться к наиболее важным вопросам, 
связанным с пандемией. Отмечена 
работа депутатского корпуса по оказа-
нию конкретной помощи медицинским 
работникам, жителям республики, ко-
торые больше всего в ней нуждались. 
Ни одно обращение не было оставлено 
без внимания. Помощь оказывалась на 
личные средства депутатов.

ПРИОРИТЕТЫ 
В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Речь шла о приоритетах в законо-

творческой деятельности Парламента 
КБР шестого созыва. Приходилось 
принимать срочные решения, которые 
были направлены на минимизацию 
последствий распространения корона-
вирусной инфекции как для жителей 
Кабардино-Балкарии, так и для эко-
номики республики. Подчеркнув, что 
особое внимание было уделено при-
нятию законодательных мер в этом на-
правлении, Татьяна Егорова подробно 
изложила суть некоторых социально и 
экономически значимых законов.

Спикер уделила внимание и респуб- 
ликанскому бюджету, который еже-
годно рассматривается и принимается 
Парламентом, пояснив, что на его па-
раметрах также сказалась пандемия 
коронавирусной инфекции:

– В целом бюджет, как и прежде, 
сохраняет выраженную социальную 
направленность. Республиканский 
бюджет предусматривает исполнение 
всех социальных обязательств перед 
нашими гражданами. Доходы респуб-
ликанского бюджета на 2021 год пла-
нируются в размере 43,7 млрд рублей, 
расходы – порядка 44,8 млрд рублей. 
Свыше 71% расходов пойдёт на под-
держку социальной сферы, – сделала 
акцент Татьяна Борисовна.

Приоритетом законотворческой де-
ятельности Парламента по-прежнему 
остается принятие мер по социальному 
благополучию граждан. Это обуслов-
лено и необходимостью решения за-
дач в области социальной политики 
государства.

В КОНГРЕССЕ МЕСТНЫХ 
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Журналисты не обошли стороной 
и вопрос о включении Татьяны Его-
ровой в новый состав официальной 
делегации РФ в Конгрессе местных и 
региональных властей Совета Европы.

– Рассматриваю этот факт как знак 
большого доверия. Для меня это не 
только честь, но и огромная ответствен-
ность, – призналась Председатель 
Парламента КБР и сообщила о целях 
и задачах конгресса, особо выделив, 
что он остаётся одной из немногих 
площадок, где возможно открыто доно-
сить позицию России по тем или иным 
вопросам международной повестки.

ПОЗИЦИИ В МЕДИАРЕЙТИНГАХ
Указав на то, что согласно некото-

рым медиарейтингам, которые прово-

дятся различными компаниями, дея-
тельность Парламента КБР выглядит 
недостаточно открытой, журналисты 
попросили Т. Егорову высказать мне-
ние по данному обстоятельству. Пред-
седатель Парламента КБР не стала 
скрывать, что к рейтингам относится 
спокойно, хотя, конечно, всем прият-
но оказаться вверху списка, нежели 
внизу.

– Почему спокойно отношусь? В 
современном медиапространстве 
столько компаний, и формы и методы 
их работы совершенно различные. 
Некоторые скрупулёзно анализируют 
показатели, стараясь вывести общую 
статистику на основании цифр. А дру-
гие предлагают пиар-услуги на небез-
возмездной основе. Последнее мало 
имеет отношение к непосредственной 
деятельности того или иного органа. 
Это, по-простому говоря, «раскрутка». 
Конечно, даже если бы у нас были на 
это деньги, тратить бюджетные сред-
ства или средства из внебюджетных 
источников на пиар-кампанию мы бы 
не стали. Считаю, что искусственное 
поднятие рейтинга неприемлемо. Тем 
не менее рейтинг – вещь полезная, по-
тому что позволяет взглянуть на себя 
критически. Что касается открытости 
и качества работы законодательного 
органа КБР, то есть объективные по-
казатели, которые озвучиваются Со-
ветом Федерации, другими органами 
государственной власти, социальными 
службами. Здесь у нас рейтинги до-
вольно неплохие. Мы входим в число 
лидеров законодательных органов 
субъектов РФ по качеству вносимых 
в Государственную Думу ФС РФ за-
конодательных инициатив. В 90% 
случаев наши инициативы становятся 
федеральными законами. Это было 
объявлено на одной из сессий Совета 
Федерации, – прокомментировала 
Татьяна Борисовна.

В открытости Парламента КБР 
сомневаться не приходится: все за-
конопроекты направляются в заинте-
ресованные органы, рассматриваются 
максимально открыто, находятся в 
свободном доступе в Интернете, а 
заседания законодательного органа 
транслируются на официальном сайте 
Парламента.

ЗАДАЧИ НА БУДУЩИЙ ГОД
Татьяна Егорова обозначила задачи 

на 2021 год. Во главе угла будет стоять 
вопрос о приведении Конституции КБР 
и республиканских законов в соот-
ветствие с поправками, внесёнными 
в основной закон государства, и при-
нятыми на их основе федеральными 
законами. Особое внимание также 
будет уделено законодательному обес-
печению реализации положений пред-
стоящих Посланий Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ и Главы 
КБР Парламенту КБР.

– Современные вызовы, в том числе 
пандемия коронавирусной инфекции, 
диктуют свои правила и требуют от 
нас оперативного правового регули-
рования общественных отношений. 
Законодательство республики как 
системная часть законодательства 
федерального должно быть стра-
тегическим и ориентированным на 
создание правовых условий исходя из 
возникающих проблем. В связи с этим 
мы продолжим мониторинг ситуации в 
ключевых сферах жизни КБР для при-
нятия своевременных, качественных 
законодательных актов, которые будут 
направлены на дальнейшее развитие 
экономических, социально-полити-
ческих процессов, законодательное 
обеспечение трудовых и социальных 
прав граждан, – заключила Т. Егорова.

На пресс-конференции журналисты 
узнали об успехах Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР, законодательных 
инициативах, внесённых в Государст-
венную Думу ФС РФ, и результатах их 
рассмотрения, взаимодействии пар-
ламентских фракций, сотрудничестве 
с органами исполнительной власти в 
законотворческой сфере, осуществле-
нии представительской и контрольно-
аналитической деятельности.

В завершение пресс-конференции 
Татьяна Егорова поблагодарила журна-
листов за работу, понимание важности 
информационного сопровождения 
деятельности законодательного орга-
на, также поздравила с наступающим 
Новым годом, пожелала крепкого здо-
ровья и успехов на профессиональном 
поприще.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Министерство просвещения Россий-
ской Федерации подвело итоги реали-
зации в субъектах страны мероприятий 
федерального проекта «Современная 
школа» нацпроекта «Образование». По 
результатам всероссийского конкурса 
«Доброшкола», в котором приняли 
участие 130 учреждений, в номинации 
«Лучшее развивающее пространство 
школы» III место заняла ГБОУ «Специ-
альная (коррекционная) школа-интер-
нат №3» города Прохладный.

Открытие центра «Доброшкола» 
для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья на базе Прохлад-
ненской школы-интерната состоялось 
в сентябре этого года. В рамках 
нацпроекта в 2020 году обновлена 
материально-техническая база об-
разовательного учреждения. На эти 
цели из федерального бюджета было 
выделено 7,8 миллиона рублей. За 
счёт средств республиканского бюд-
жета в размере порядка 3,5 миллиона 

рублей проведён ремонт двенадцати 
помещений школы.

В 2021 году планируется также об-
новление материально-технической 
базы двух специальных (коррекцион-
ных) школ-интернатов в ст. Приближ-
ной и филиале школы-интерната для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, №5 в с.п. За-
юково, в 2022 году – школы-интерната 
№1, на базе которой организовано дис-
танционное обучение детей-инвалидов.

ПРОХЛАДНЕНСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ДОБРОШКОЛА»

КАЗБЕК КОКОВ ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

Глава республики Казбек 
Коков провёл в режиме ВКС 
последнее в этом году засе-
дание Оперативного штаба по 
реализации мер профилактики 
и контроля за распространени-
ем коронавирусной инфекции в 
Кабардино-Балкарии.

Рассмотрены текущая са-
нитарно-эпидемиологическая 
ситуация в КБР и работа меди-
цинских организаций по борьбе 
с COVID-19.

Эпидемиологическая си-
туация на сегодняшний день 
стабильно напряжённая, спада 
в количестве выявляемых не на-
блюдается, при этом не имеется 
роста больных в госпиталях.

С докладом об организации 
работы медицинских учрежде-
ний в период новогодних празд-
ников и задачах, стоящих перед 
системой здравоохранения, 
выступил министр здравоохра-
нения КБР Рустам Калибатов.

Он отметил, что амбулатор-
ная служба здравоохранения 
усилена 20 новыми единицами 
автотранспорта (до этого име-
лось 76), привлечено 13 единиц 
автотранспорта социальной 
службы и 13 единиц транспорта 
администрации районов. Это 
позволило существенно улуч-
шить работу неотложной службы 
амбулаторно-поликлинического 
звена, сократить время достав-
ки лекарственных препаратов. 
В поликлиниках развёрнуто  

СУМЕЛИ ПРОТИВОСТОЯТЬ РОСТУ ИНФЕКЦИИ

Казбек Коков провёл в режиме видео-
конференции итоговое в 2020 году рабочее 
совещание с руководством районных адми-
нистраций и городских округов республики.

«Муниципальный час» глава республи-
ки в основной части посвятил вопросам  
функционирования органов власти во 
время предстоящих праздничных дней. 
Обсуждена эпидемиологическая ситуация 
в Кабардино-Балкарии, подведены предва-
рительные итоги реализации мероприятий 
нацпроектов в 2020 году.

Казбек Коков отметил, что текущий год 
был беспрецедентным в плане борьбы с 
вызовом пандемии, и ситуация в республике 
остаётся напряжённой. Система здравоохра-
нения на сегодняшний день справляется с 
потоком пациентов, однако нельзя допустить 
роста заболеваемости. Он поручил главам 
муниципалитетов усилить информационную 
работу среди населения районов в плане  
соблюдения рекомендаций Роспотребнадзо-
ра по профилактике распространения коро-
навируса: необходимо в целях безопасности 

отказаться от проведения больших семейных 
новогодних застолий, поездок по родствен-
никам и ограничиться кругом только самых 
близких членов семей.

На вопросах функционирования систем 
жизнеобеспечения руководитель региона 
остановился особо.

– Важнейшая задача – не допустить 
сбоев в работе систем жизнеобеспечения, 
аварийных ситуаций в период праздничных 
дней, – подчеркнул Глава КБР. – Увели-
чится и количество бытовых отходов, надо 
обязательно контролировать, чтобы уборка 
осуществлялась своевременно.

К.В. Коков дал поручение организовать в 
районных администрациях и министерствах 
дежурные группы, которые в случае каких-
либо нештатных ситуаций и обращений  
граждан будут сразу выезжать на место и 
оперативно решать проблему. Также глава 
республики потребовал вести мониторинг 
коммунальных отключений для последу-
ющего анализа эффективности работы 
ресурсных организаций.

Отдельно обсуждалась готовность к при-
ёму туристов в Эльбрусском и Черекском 
районах. Главы администраций указанных 
муниципальных районов Каншаубий Зали-
ханов и Борис Муртазов доложили о готов-
ности к высокому туристическому сезону, 
принятых мерах безопасности.

Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков проинформировал о ходе 
реализации национальных проектов в 
муниципалитетах республики. Он отметил, 
что все районы выполнили обязательства 
по нацпроектам, в эти дни завершаются 
последние платёжные процедуры. Пре-
мьер-министр республики рекомендовал 
главам муниципальных администраций 
организовать работу финансово-эконо-
мических подразделений уже в первые 
постпраздничные дни – начало нового 
финансового года требует подготовки. 

Подводя итоги, Глава КБР Казбек Коков 
поблагодарил участников совещания за 
проделанную в этот сложный период работу 
и пожелал успехов в наступающем году.

ВСЕ РАЙОНЫ ВЫПОЛНИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

19 колл-центров, шесть амбу-
латорных центров диагностики 
пациентов с подозрением на ко-
ронавирус, в восьми медицин-
ских организациях, в том числе 
частных, задействовано девять 
компьютерных томографов, 
работа идёт в круглосуточном 
режиме. В сутки проводится 
до 500 КТ-исследований, всего 
проведено 70 226 исследований 
путём компьютерной томогра-
фии за счёт ОМС.

В целях своевременной диа-
гностики COVID-19 в выходные 
дни будет продолжено тестиро-
вание граждан на выявление 
новой коронавирусной инфек-
ции в десяти лабораториях, 
включая частные лаборатории, 
осуществляющие свою деятель-
ность в системе обязательного 
медицинского страхования.

Для оптимизации взаимодей-
ствия медицинских организаций 

с лабораториями, проводящими 
ПЦР-диагностику РНК вируса 
COVID-19, ускорения получения 
результатов мазков пациентов 
на COVID-19 организован элект-
ронный обмен информацией по 
защищённым каналам связи 
между медицинскими орга-
низациями, направляющими 
биоматериал на исследование, 
и лабораториями, проводящи-
ми эти исследования. Данная 
схема позволяет получить ре-
зультаты исследований мазков 
в течение 24 часов с момента 
поступления их в лабораторию.

В предпраздничные и празд-
ничные дни служба скорой 
медицинской помощи будет 
работать в усиленном режиме.

Со 2 января 2021 года в 
соответствии с графиком про-
ведения вакцинации против ко-
ронавирусной инфекции будет 
продолжена массовая иммуни-

зация населения. На текущий 
период времени поступило  
1442 дозы вакцины, вакциниро-
ваны 772 человека.

Участниками заседания об-
суждались вопросы более ак-
тивного информирования на-
селения о мерах профилактики 
распространения инфекции, не-
обходимости ограничить контак-
ты в праздничные дни, вопросы 
лекарственного обеспечения, 
оснащения госпиталей.

В завершение заседания 
Казбек Коков сказал: «Усилиями 
всех органов власти, территори-
альных органов федеральной 
власти нам удалось система-
тизировать работу по борьбе 
с коронавирусом. Мы сумели 
противостоять взрывному росту 
инфекции в республике, сумели 
наладить систему здравоох-
ранения, которая сработала и 
продолжает работать без сры-
вов. Если говорить в целом, мы 
смогли провести необходимую 
работу, обеспечившую в этот 
непростой для республики пе-
риод стабильность». Он ещё 
раз напомнил всем участникам 
заседания о необходимости чёт-
ко организовать работу в пред-
праздничные и праздничные 
дни, оперативно реагировать 
на все обращения граждан, не 
допускать срывов в системе 
здравоохранения, а также по-
желал плодотворной работы и 
успехов в наступающем году.

В последние дни уходящего года в Кабардино-Балкарии открыты 13  новых объектов – детские 
садики, дома культуры и  школы искусств. Все они были построены или реконструированы в рам-
ках  национальных проектов. В этом году на их реализацию в республике направлено 6860,8 млн 
рублей, в том числе из федерального бюджета – 6693,9 млн рублей, республиканское софинанси-
рование составило 166,8 млн рублей.

Новогодние подарки по нацпроектам

Только в один день, 29 де-
кабря, были открыты дошколь-
ные отделения в Нальчике, в 
сельском поселении Хамидие 
Терского района и в селении 
Кашхатау Черекского района. 

Строительство новых ясель-
ных блоков велось в рамках 
национального проекта «Демо-
графия». В период с 2019-го по  
2021 год в Кабардино-Балкарии 
будет создано 3000 новых ясель-
ных мест. Как отметил испол-
няющий обязанности министра 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзор Езаов, бла-
годаря этому будет обеспечено 
работой около тысячи человек. 

Один из новых корпусов рас-
положен в детском саду №31  
г. Нальчика. Воспитанниками 
яслей станут дети от полутора 
лет – блок рассчитан на три 
группы по 20 детей. Оценили 
проделанную работу замести-
тель Председателя Правитель-
ства КБР Марат Хубиев и глава 
администрации г.о. Нальчик 
Таймураз Ахохов.

На территории установлен 
запасной генератор на случай 
отключения электричества, 
обустроены спальни, игровые 

корпусы и спортзал. Новые ясли 
будут комфортными не только 
для детей, но и для сотрудников. 

Такими же условиями могут 
похвастать новые ясельные 
группы в детских садах №61 и 
№1, общее количество мест в 
них – 100. Торжественная це-
ремония открытия прошла и в 
прогимназии №52, где открылся 
ясельный блок на 40 мест. 

В селении Кашхатау открыл-
ся ясельный блок на 60 мест 
в дошкольном отделении №1 
«Нюр». В церемонии открытия 
приняли участие исполняющий 
обязанности министра прос-
вещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Анзор Езаов, 
глава местной администрации 
Черекского муниципального 
района Борис Муртазов, а также 
представители образовательных 
учреждений района.

Новый блок – это одноэтаж-
ное здание площадью около 
800 кв. м. В нём расположены 
три ясельные группы по 20 мест, 
а также размещены игровые 
и комнаты для сна, зал для 
занятий физкультурой и мето-
дические кабинеты, входная 
группа и холл. 

Помимо этого, обустроена 
игровая площадка с резиновым 
покрытием, установлено ограж-
дение, благоустроена прилегаю-
щая территория. Ясельный блок 
рассчитан на детей от двух ме-
сяцев до двух лет. Вся мебель 
и сантехника новые, рассчитан-
ные специально на маленьких 
детей. Такой же ясельный блок 
на 40 мест открылся и в дестком 
саду селения Хамидие.

30 декабря торжественно 
открыты дома культуры в  Нар-
тане Чегемского района, в 

Шордаково и Светловодском 
Зольского района, в Пролетар-
ском Прохладненского района 
и две  детские школы искусств 
– в селении Дыгулыбгей город-
ского округа Баксан и станице 
Солдатской Прохладненского  
района.

Но, пожалуй, самое празд-
ничное открытие детского сада 
состоится во Втором Чегеме, 
ведь оно намечено на 31 де-
кабря. 

Ольга КЕРТИЕВА,
Марина МАЗУРЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Почётное звание «Заслу-

женный работник здравоох-
ранения Кабардино-Балкар-
ской Республики» присвоено 
Батировой Ларисе Хасанби-
евне – старшей медицинской 
сестре детского поликлиниче-
ского отделения Межрайонной 
многопрофильной больницы; 
Девятиловой Елене Серафи-
мовне – медицинской сестре 
палатной Центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и 
инфекционными заболевани-
ями (госпиталь особо опасных 
инфекций №1); Дороговой Свет-
лане Хазраиловне – старшей 
медицинской сестре Городской 
клинической больницы №2 
(госпиталь особо опасных ин-
фекций №4); Нахушевой Римме 
Давидовне – главному врачу 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в КБР»; Николенко 
Любови Дмитриевне – фельд-
шеру скорой медицинской по-
мощи Кабардино-Балкарского 
центра медицины катастроф и 

скорой медицинской помощи; 
Романенко Татьяне Николаевне 
– фельдшеру отделения скорой 
медицинской помощи ЦРБ  
г.о. Прохладный и Прохладнен-
ского муниципального района 
(госпиталь особо опасных ин-
фекций №3); Хацуковой Мади-
нат Мухамедовне – начальнику 
отдела эпидемиологического 
надзора Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по КБР; 
Шокумовой Римме Анзоровне 
– медицинской сестре проце-
дурной дневного стационара 
амбулатории с. Нижний Черек;

Благодарность Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
объявлена Андреевой Илоне 
Зауровне – главному специ-
алисту-эксперту отдела инфор-
мационных технологий и связи 
Министерства здравоохранения 
КБР; Балаевой Салиме Сали-
ховне – главному специалисту-
эксперту отдела организации 
медицинской помощи детям 

и службы родовспоможения 
Министерства здравоохране-
ния КБР; Бекуловой Саиде Ах-
медовне – ведущему специ-
алисту-эксперту отдела науки 
и инновационной деятельности 
Министерства просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР; 
Буздовой Марине Хашаовне 
– врачу-оториноларингологу по-
ликлиники Медико-санитарной 
части Министерства внутренних 
дел по КБР; Гараниной Анаста-
сии Альбертовне – врачу-бакте-
риологу ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в КБР»; Дадову 
Замиру Валентиновичу – врачу-
урологу поликлиники Медико-
санитарной части МВД по КБР; 
Егожевой Мадине Мухажировне 
– медицинской сестре хирур-
гического отделения Медико-
санитарной части МВД по КБР; 
Жапуевой Марьяне Аслановне 
– врачу-неврологу поликлиники 
Медико-санитарной части МВД 
по КБР; Жемуховой Индире 
Муаедовне – эксперту отдела 
социальной защиты детства и 

коррекционного образования 
Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР; Кубатиевой Эльвире Муха-
медовне – старшему лаборанту 
кафедры госпитальной терапии 
медицинского факультета КБГУ 
им. Х.М. Бербекова; Кучме-
новой Джульетте Руслановне 
– медицинской сестре хирур-
гического отделения Медико-
санитарной части МВД по КБР; 
Малкаровой Жамиле Расулов-
не – специалисту по охране 
труда Школы-интерната №3; 
Ниналалову Али Абдулжалило-
вичу – врачу-эндокринологу по-
ликлиники Медико-санитарной 
части МВД по КБР; Отарову 
Тахиру Сафаровичу – зоологу-
паразитологу ФКУЗ «Кабарди-
но-Балкарская противочумная 
станция»; Шаваевой Аминат 
Ахматовне – секретарю-ре-
ференту главного врача Рес-
публиканской клинической 
больницы; Чабдаровой Залине 
Заурбековне – медицинской се-
стре поликлиники МВД по КБР.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В 2020 ГОДУ. ИТОГИ
ЭНЕРГЕТИКА

Введена в эксплуатацию Верхнебалкарская 
малая ГЭС мощностью 10 МВт, отличающаяся ми-
нимальным воздействием на окружающую среду. 
Сооружения станции вписаны в ландшафт, земли не 
затапливаются, водный режим реки ниже по течению 
от здания ГЭС не изменяется. Среднегодовая выра-
ботка электроэнергии составит 60 млн кВт/ч. Объект 
общей стоимостью 3,71 млрд рублей. Создано более 
160 новых рабочих мест.

На реализацию в республике национальных проектов 
в 2020 году направлено 6860,8 млн рублей, в том числе 
из федерального бюджета – 6693,9 млн рублей, респу-
бликанское софинансирование – 166,8 млн рублей. К 22 
декабря освоено 83,2% выделенных средств (5707,9 млн 
рублей).

В рамках реализации региональных проектов в 2020 
году осуществляется строительство, реконструкция, ка-
питальный ремонт и ремонт более 200 объектов на об-
щую сумму более 4,5 млрд рублей, в том числе:

две общеобразовательные школы на 750 мест (408 млн 
рублей);

31 детское дошкольное учреждение на 2000 мест (613,2 
млн рублей);

10 домов культуры  (139,2 млн рублей);
завершение строительства многофункционального 

физкультурно-оздоровительного комплекса общей пло-
щадью 2 754,6 кв. м в Кашхатау (0,91 млн рублей);

четыре физкультурно-оздоровительных комплекса 
(189,2 млн рублей);

многофункциональные игровые площадки в десяти 
районах (144,9 млн рублей);

две площадки для тестирования норм ГТО (6,7 млн руб- 
лей);

 футбольное поле с искусственным покрытием (8,9 
млн рублей);

ремонт 18 спортивных залов общеобразовательных 
школ (21,7 млн рублей);

32 объекта водоснабжения в 24 муниципальных обра-
зованиях (160,4 млн рублей);

расселение 2,74 тыс. кв. м аварийного жилищного фон-
да в 9 муниципальных образованиях (114,6 млн рублей);

строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
103 объектов дорожной сети общей протяжённостью 
123,5 км (1 983,6 млн рублей);

благоустройство 156 общественных и дворовых терри-
торий (306,8 млн рублей);

расширение водопроводных сетей и сооружений, стро-
ительство наружных сетей газоснабжения, электроснаб-
жения, водоснабжения и водоотведения микрорайона 
Нарт жилого района Вольный Аул (401,8 млн рублей).

Кроме того, ряд проектов реализованы за счёт государ-
ственных программ и внебюджетных источников.ТУРИЗМ

Завершается строительство туристического 
комплекса «Верхние голубые озёра», включающего 
гостиничный корпус, кафе с летней террасой-прича-
лом, здание административного комплекса, гостевой 
дом, сауну, спортивные площадки, беседки, детскую 
игровую площадку, пляжные места, домики рыбака 
и т.д. Реализация проекта будет способствовать 
созданию 29 высокопроизводительных рабочих мест.

Завершено строительство новой горнолыжной 
трассы ВТРК «Курорт Эльбрус» ЕР27 от станции 
«Гара-Баши» до станции «Мир», протяжённостью 
1514,94 м. Стоимость строительства – 230 млн рублей.

В Черекском районе завершено строительство 
кафе-гостиницы «Старый замок» общей площадью 
545,8 кв. м. Сметная стоимость – 26,8 млн руб., ко-
личество мест – 24.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

В сентябре завершён проект строительства совре-
менных плодохранилищ на 3400 тонн в с. Герменчик 
и закладка интенсивного яблоневого сада на пло-
щади 33 га. Проект состоит из двух плодохранилищ 
с 12 холодильными камерами общей вместимостью 
3400 тонн единовременного хранения. Осуществле-
на закладка интенсивного сада с использованием 
опорно-шпалерной конструкции на площади 33 га. 
Создано 22 высокопроизводительных рабочих места.

В Баксане введено в эксплуатацию фруктохрани-
лище на 7 тыс. тонн. Ведётся монтаж сортировочного 
комплекса. Проект будет завершён в текущем году. 
Проект предполагает создание 22 новых высокопро-
изводительных рабочих мест.

В Чегемском районе предполагается строитель-
ство плодохранилища мощностью 6 368 тонн, за-
кладка яблоневого сада на площади 64 га. Работы 
по закладке сада завершены, ведутся строительно-
монтажные работы плодохранилища, администра-
тивного здания. Проект предполагает создание 20 
новых высокопроизводительных рабочих мест.

Реализуется проект по реконструкции и модер-
низации производственных мощностей ООО «Наль-
чикский молочный комбинат». Стоимость проекта 
2865 млн рублей, сроки реализации 2020-2022 гг. 
Завершено строительство завода по переработке 
молока ООО «Евразия», мощностью 40 тонн в сутки.

В Кабардино-Балкарии на сегодня более  
14 тыс. га земель орошается стационарными широ-
козахватными дождевальными машинами, установ-
ленными в рамках реализации регионального про-
екта «Экспорт продукции АПК». Больше всего таких 
площадей в Прохладненском районе – 7,5 тыс. га. В 
Майском районе находится 4,5 тыс. га, в Баксанском 
районе – 1 тыс. га и Терском районе – 1 тыс. га.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Реализуется проект комплексного развития сель-

ской агломерации в г. Майском, в состав которого 
входят строительство канализационных очистных 
сооружений и уличного водоснабжения.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
В Нальчике начал работу Центр управления 

регионом Кабардино-Балкарской Республики. Ос-
новная его задача – построение системной работы 
с сообщениями от населения: выявление проблем, 
мониторинг, аналитика, оперативное и качественное 
решение и предотвращение появления аналогичных 
проблем в будущем.

ДЕМОГРАФИЯ
В 2020 году запланированы завершение стро-

ительства и ввод в эксплуатацию 31 детского до-
школьного учреждения на 2000 мест. На данные 
цели выделено 613,2 млн рублей.

СПОРТ
Завершено строительство многофункциональ-

ного физкультурно-оздоровительного комплекса 
общей площадью 2754,6 кв. м в Кашхатау. Объект 
включает в себя универсальный зал для спортивных 
игр и занятий гимнастикой с трибуной на 300 мест, 
25-метровый плавательный бассейн на 4 дорож-
ки, залы для занятий фитнесом и на тренажёрах, 
вспомогательные и административные помещения. 
Планировка комплекса обеспечивает доступность 
для всех категорий граждан, в том числе для мало-
мобильных групп населения. Завершены работы ещё 
по 4 физкультурно-оздоровительным комплексам в 
муниципальных районах республики.

В  Прохладном открыт спортивно-оздоровитель-
ный центр. Спортивный комплекс предназначен 
для проведения учебно-тренировочного процесса и 
соревнований районного, республиканского и регио-

нального, всероссийского уровня по основным видам 
спорта. Пропускная способность здания составляет: 
зал для спортивных игр – 48 человек в смену; для 
гимнастики – 76 человек в смену; бассейн – 40 че-
ловек в смену. Количество мест на трибунах – 600.

В Залукокоаже открыт спортивно-оздоровитель-
ный центр «Победа». Спортивный комплекс состоит 
из двух корпусов общей площадью 2153 кв. м. В 
комплексе – плавательный бассейн – 25х11 м, спор-
тивный зал – 30х18 м. Также имеются тренажёрный 
зал, кабинет врача, процедурный кабинет, разде-
валки, санузлы.

 В рамках ГЧП в городском округе Нальчик от-
крыта академия спорта «Пять колец». Строительство 
комплекса началось в 2018 году и реализовано за 
счёт средств социально ориентированного бизнеса. 
Инфраструктура академии спорта «Пять колец» 
создавалась по уникальному проекту. Спортивный 
комплекс включает в себя залы тхэквондо, вольной 
борьбы, функциональной специальной подготовки, 
тренерские и медицинский кабинеты, зону для спа-
процедур, корпус для восстановления спортсменов с 
баней и комнатой спортивного массажа. Также к ус-
лугам занимающихся в академии – спортивное кафе, 
парковая зона, кинотеатр и уличный амфитеатр.

Ведётся строительство 25 многофункциональных 
игровых площадок в 10 муниципальных районах 
Кабардино-Балкарской Республики, 17 из них уже 
введены в эксплуатацию.

В  Тереке построена многофункциональная игро-
вая площадка с детским спортивно-оздоровитель-
ным комплексом и зоной воркаута площадью 800 м2.

В Урванском районе завершено строительство 
многофункциональных игровых площадок с дет-
ским спортивно-оздоровительным комплексом и 
зоной воркаута в селениях Псыгансу, Чёрная Речка, 
Нижний Черек.

Завершено строительство спортплощадки для за-
нятия волейболом, баскетболом, мини-футболом в  
с. Исламей.  К игровому полю прилегает зона улич-
ных тренажёров и детского городка.

В с. Каменномостское построено стандартное 
поле с искусственным покрытием и беговой дорож-
кой. Стоимость проекта – 59,3 млн рублей.

Поставлено оборудование и завершаются работы 
по обустройству двух площадок для тестирования 
норм ГТО в Терском и Баксанском районах.

Для занятий физической культурой и спортом в  
18 спортивных залах школ, расположенных в сель-
ской местности и малых городах, осуществлён ка-
питальный ремонт.

ОБРАЗОВАНИЕ

Введена в эксплуатацию новая школа в 6-м 
микрорайоне г.о. Нальчик на 1240 мест. В школе 
предусмотрены учебные кабинеты, лаборатории фи-
зики, химии и биологии, 4 кабинета информатики, 2 
лингафонных класса, зал хореографии, 2 спортивных 
зала, 2 бассейна (для младшего и старшего возрас-
та), 2 мастерские трудового обучения для мальчиков, 
2 кабинета обслуживающего труда для девочек, пи-
щеблок, оснащённый необходимым оборудованием.

Завершается строительство 3 образовательных 
объектов: общеобразовательной школы на 500 мест 
в Чегеме (262,3 млн руб.); общеобразовательной 
школы на 250 мест в ст. Солдатская (145,8 млн 
руб.); общеобразовательной школы на 440 мест в  
с. Ново-Ивановка.

В рамках реализации ГЧП в Нальчике состоялось 
открытие шахматной школы «Каисса». Проектная 
мощность – 400 мест. Инфраструктура учреждения 
дополнительного образования предполагает наличие 
помещений для занятия шахматами и шашками, 
залов для проведения шахматных соревнований. 
В здании также планируется в выставочном зале 
демонстрировать работы юных художников и масте-
ров декоративно-прикладного творчества, открытие 
кабинетов для обучения иностранным языкам, гума-
нитарным и точным наукам.

Создан мобильный технопарк «Кванториум» на 
базе детской академии творчества «Солнечный 
город».

42 центра образования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» созданы в девяти 

районах республики и Нальчике. Кабинеты оснащены 
новой мебелью, компьютерами, видеокамерами, 
3D-принтерами, тренажёрами-манекенами, квадро-
коптерами и т.д.

КУЛЬТУРА

Завершено строительство дома культуры в с. Нар- 
тан; завершается реконструкция ДК в с. Псычох и 
капитальный ремонт ещё 8 домов культуры в на-
селённых пунктах республики.

Завершается капитальный ремонт Театра юного 
зрителя, закупка музыкальных инструментов для трёх 
детских школ искусств, оказание грантовой поддерж-
ки двум любительским коллективам и одиннадцати 
некоммерческим организациям.

В доме культуры с. Верхний Акбаш проведены ра-
боты по устройству кровли, ремонту фасада, отделке 
внутренних помещений. В настоящее время ведутся 
работы по устройству системы антитеррористиче-
ской безопасности и благоустройству территории 
учреждения.

В доме культуры с. Кишпек заменены кровельные 
и напольные покрытия, окна и двери, отопительная 
система, обновлён фасад. Ведутся работы по благо-
устройству прилегающей территории.

Проведён капитальный ремонт здания дома 
культуры на 400 мест в с. Кёнделен на общую сумму 
10,9 млн рублей.

Проведён капитальный ремонт центра культуры 
«Русь» в с. Пролетарском.

Проведён капитальный ремонт здания Нацио-
нального музея КБР: осуществлена замена кровли, 
окон, дверей и всех коммуникаций. Здание преоб-
разилось в современный музейный центр.

ДОРОГИ
В 2020 году в рамках дорожных работ было пред-

усмотрено 103 объекта, в том числе строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт и ремонт дорож-
ной сети, из которых 93 – регионального значения, 
10 – по улично-дорожной сети г.о. Нальчик. Общий 
объём финансирования в рамках нацпроекта БКАД 
составляет более 2,1 млрд рублей, в том числе из 
средств федерального бюджета в размере 763 млн 
рублей. В настоящее время по 5 объектам регио-
нального значения протяжённостью 23,5 км осу-
ществляются приёмо-сдаточные мероприятия. Из 
предусмотренной общей протяжённости 123,5 км 
автодорог приведено в нормативное состояние около 
114,3 км, в том числе регионального значения 103,2 км 
и местного значения в границах г.о. Нальчик –  
11,1 км. Из предусмотренной общей протяжённости 
123,5 км автодорог приведено в нормативное со-
стояние около 114,3 км, в том числе регионального 
значения 103,2 км и местного значения в границах 
г.о. Нальчик – 11,1 км.

ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

В 2020 году в 39 населённых пунктах Кабардино-
Балкарской Республики проведено благоустройство 
34 общественных пространств и 122 дворовых терри-
торий с объёмом финансирования в размере 248,2 
млн рублей. 

По итогам Всероссийского конкурса лучших про-
ектов создания комфортной городской среды 2019 
года г.о. Баксан признан одним из победителей в 
категории «Малые города». Вознаграждение в виде 
иного межбюджетного трансферта составило 85 млн 
рублей на строительство городского парка.

Одним из знаковых событий для Терского рай-
она стало открытие новой зоны отдыха – парка 
«Муртазовский». Обустроены аллеи и тротуары из 
тротуарной плитки и асфальтобетонного покрытия, 
установлены малые архитектурные формы, деко-
ративные торшеры, скамейки и урны, высажены 
декоративные зелёные насаждения.

В Майском районе реализовано мероприятие по 
благоустройству общественной территории централь-
ного парка ст. Александровской. Объём финансиро-
вания  – 1,2 млн рублей.

ЖИЛЬЁ
До конца года введено 528 тыс. кв. метров жилья, 

что составляет 111,4 % к 2019 г., в том числе по сти-
мулированию программ развития жилищного стро-
ительства 150 тыс. кв. метров. Запланировано рас-
селение 2,74 тыс. кв. м и переселение 98 граждан в 
городском округе Нальчик и муниципальных образо-
ваниях Зольского района, с. Белокаменское, с. При- 
речное, с. Совхозное, г. Майском. По Зольскому рай-
ону планируется приобретение четырёх 2-квартирных 
коттеджей и одного 12-квартирного жилого дома в  
с. Совхозное, а также по одному 2-квартирному кот-
теджу в с. Приречное и с. Белокаменское.

ЭКОЛОГИЯ
Осуществляется строительство и реконструкция 

32 объектов водоснабжения в 24 муниципальных 
образованиях республики, расположенных в девяти 
районах. Объём финансирования – 160,4 млн руб- 
лей. Завершены строительно-монтажные работы по 
7 объектам в Псыгансу, Старом Череке, Заречном 
(2 объекта), Псыхурее, Звёздном, Верхнем Лескене. 

ПОДДЕРЖКА МСП
Разработка проектно-конструкторской докумен-

тации для ООО «Овощи Юга» позволила ввести в 
эксплуатацию капельное орошение с системой ав-
томатического управления площадью 282,7 гектара. 
Система капельного орошения обеспечит получение 
высоких урожаев сельскохозяйственных культур и 
снизить гибель растений до 80%.

ООО «Нальчик Сладость» получило услуги по 
разработке проектно-конструкторской документации, 
что позволило предприятию ввести в эксплуатацию 
новые производственные линии, увеличить объёмы и 
ассортимент выпускаемой кондитерской продукции.

Получение целевого микрозайма позволило ООО 
КФ «Эльбрус-К» увеличить объёмы производства 
кондитерских изделий, обновить ассортимент, повы-
сить качество и конкурентоспособность выпускаемой 
продукции. 

При содействии центра поддержки экспорта КБР 
ООО «Радуга» представило свою продукцию на 
международной выставке «GulFood 2020» (ОАЭ) и 
заключило экспортные контракты на сумму 177 тыс. 
долларов США. А продукция ООО «ФРУКТОНИ» 
была размещена на международной электронной 
торговой площадке Amazon.de c выходом на рынок 
Германии. При содействии центра «Мой бизнес» ООО 
«КРИСТАЛЛ-ТЕРЕК» приняло участие в международ-
ных выставках «Продэкспо-2020», «WorldFood 2020», 
«Петерфуд 2020» и заключило экспортные контракты 
с партнёрами из Азербайджана, Белоруссии, Казах-
стана на общую сумму более 158 тысяч долл. США.
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В соответствии с Законом Российской Федерации от  
26 июня 1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» Квалификационная коллегия судей Кабардино-
Балкарской Республики объявляет об открытии вакантной 
должности

судьи Верховного суда Кабардино-Балкарской Респу-
блики.

Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 
Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов: понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, 
пятница с 10.00 до 16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, 
 ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабардино-Балкар-
ской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 1 февраля 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного 

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

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

  ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокие 
соболезнования  руководителю секретариата Председателя 
Парламента КБР ЦИПИНОВУ Заурбеку Альбертовичу в 
связи с кончиной отца ЦИПИНОВА Альберта Мусабиевича.

Активисты регионального отделения Общероссийско-
го народного фронта в Кабардино-Балкарской Республи-
ке доставили первые новогодние подарки, собранные в 
рамках проекта ОНФ «Корзина радости» акции взаимопо-
мощи #МыВместе. 

Новые идеи общественников

В рамках всероссийской акции взаимопо-
мощи #МыВместе активисты регионально-
го отделения Общероссийского народного 
фронта в Кабардино-Балкарской Республике 
вместе с депутатом Государственной думы 
РФ Адальби Шхагошевым передали ново-
годние подарки в специализированный 
Дом ребёнка в Нальчике и в детское отделе-
ние психоневрологического диспансера ре-
спубликанского Минздрава.

Помощь на постоянной основе

Ректорат, профсоюзная организация, Совет ветеранов, 
коллектив преподавателей и студентов Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. Х.М. Бербекова с 
прискорбием сообщают о кончине заслуженного работника 
физической культуры КБР, доцента кафедры спортивно-
педагогических дисциплин ДАОВА Хусейна Закиреевича 
и выражают глубокое соболезнование родным и близким.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов выражает искреннее со-
болезнование вдове участника Великой Отечественной 
войны  ШУКАЕВОЙ Елене Гисовне в связи со смертью 
брата – ветерана Вооружённых Сил, полковника ШУКАЕВА 
Хасана Гисовича.

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарской Респу-
блики выражает глубокие соболезнования родным и близким 
ШОГЕНОВА Роберта Исуфовича, председателя Кабардино-
Балкарского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «Партия Роста», в связи с безвременной 
кончиной.

Коллектив ООО «Стройцентр» выражает искреннее со-
болезнование родным и близким по поводу безвременной 
кончины сотрудника АККАЕВА Евгения Магометовича.

Утерянный диплом СБ №528540 на имя Жигуно-
ва Тимура Мусарбиевича об окончании ГОУ «Кабар-
дино-Балкарский лицей автомобильного транспорта»  
г.о. Нальчик считать недействительным.

  Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатолье-
вичем, ул. Тарчокова, 25, корп. 2 /11, E-mail: bes artur@mail.ru, 
тел. +7-928-078-14-18, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 5142, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 07:09:0102093:58, располо-
женного по адресу: г. Нальчик, ул. Тимошенко, 5. Заказчиком 
кадастровых работ является Ашуров Ивид Яковлевич.

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-й кабинет, 1.02.2021 г. в 10 часов.

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

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 31 декабря по 1 февраля 2021 г. по 
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвента-
ризация-Федеральное БТИ», 1-й этаж, 13-й кабинет.

Смежные земельные участки, с которыми требуется про-
вести согласование местоположения границ:

– КБР, г. Нальчик, ул. Залиханова, 35, кадастровый номер 
07:09:0102093:73.

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 «О кадастро-
вой деятельности».

Депутат Госдумы Ирина Марьяш присо-
единилась к волонтёрскому движению и 
приняла участие в  социальном проекте 
«Корзинка доброты».

«Корзинка доброты» от депутата

 Ирина Марьяш поздравила 
с Новым годом многодетные 
семьи Князевых, в которой 
воспитываются семеро детей, 
и Шидгиновых, у которых их 
четверо,  из с.п. Герменчик, 
передала новогодние подарки 
для детей и продуктовые набо-
ры к новогоднему столу.

«Многодетная семья – это 
прежде всего большой труд и, 
конечно, огромная ответствен-
ность. Это работа без перерывов 
и выходных. Дети в многодетных 
семьях, как правило, смотрят и 
равняются друг на друга. Учатся 
вежливости, старшие больше 
занимаются с младшими и от-
личаются вниманием и заботой 
о близких. Быть родителями 
сложно и ответственно, а много-
детными – тем более. Пусть дети 
растут здоровыми и радуют вас 
своими успехами, оправдывают 
надежды!» – подчеркнула Ирина 
Евгеньевна. 

Парламентарий тепло по-

беседовала с членами много-
детной семьи, интересова-
лась успехами детей в учёбе, 
планами, нуждами семьи и 
предложила свою помощь 
в решении имеющихся про-
блем. Она поздравила семьи 
с наступающим праздником, 
пожелала им счастья, здоровья 
и благополучия в наступающем 
2021 году и обещала обязатель-
но вернуться, понимая, что 
обо всех заботах и вопросах 
с многодетными мамочками 
нужно обязательно поговорить, 
и сделать это в более удобной 
обстановке.

«Уходящий год был непро-
стым. Пандемия коснулась 
буквально каждой семьи, и 
поддержать в меру сил тех, кто 
особо нуждается в помощи, 
уверена, может каждый», – от-
метила И. Марьяш.

Проект «Корзинка доброты» 
– инициатива партии «Единая 
Россия». Он позволяет каждо-

му проявить лучшие челове-
ческие качества – доброту, 
милосердие, уважение к нуж-
дающимся в помощи. Любой 
может сделать маленькое до-

брое дело – купить в магазине 
нескоропортящиеся продукты, 
оставить их в специальном 
контейнере, откуда они будут 
переданы нуждающимся. 

В специализированном 
Доме ребёнка сейчас про-
живают 29 детей в возрасте 
до трёх лет. Так как социаль-
ное учреждение работает в 
условиях строгого карантина, 
общественникам не удалось 
организовать новогоднее шоу, 
но несмотря на это, они, пере-
одевшись в костюмы Деда 
Мороза и Снегурочки, пере-
дали детям сладкие наборы, 
развивающие комплекты 
игрушек, настольные игры и 
канцтовары для творчества и 
рисования: альбомы, флома-
стеры и раскраски. 

Также активисты ОНФ ре-
шили подарить новогоднюю 
атрибутику для украшения 
помещений: ёлочные шары, 
декоративные панно и гирлян-
ды. На собственные средства 
депутат Госдумы РФ Адальби 
Шхагошев приобрёл и до-
ставил продуктовые наборы, 
фрукты и сладости. Руковод-
ству учреждения депутат так-
же подарил бытовую технику: 
пылесос, принтер и широко-
экранный телевизор.

– Мы сегодня договори-
лись с руководством Дома 
ребёнка, чтобы передать 
новогодние подарки детям, 

создать им праздник, под-
нять настроение. Мы пла-
нируем проводить подоб-
ные благотворительные 
акции и оказывать другие 
различные виды помощи, 
в которой будут нуждаться 
ребята и руководство, – всё 
это будет на постоянной ос-
нове, – рассказал участник 
всероссийской акции вза-
имопомощи #МыВместе, 
депутат Государственной 
думы РФ от КБР Адальби 
Шхагошев.   

Общественники наве-
стили и пациентов, которые 
получают лечение в детском 
отделении психоневрологи-
ческого диспансера. Каж-
дый из них получил набор 
со сладкими угощениями, 
настольными играми и канц-
товарами.

Участники акции позабо-
тились о безопасности – в 
оба учреждения передали 
около полутысячи меди-
цинских масок, антисеп-
тиков и санитайзеров для 
дезинфекции помещений и 
общественных пространств.

По материалам 
ОНФ в КБР 

Ольга КЕРТИЕВА

По задумке общественников новогодние по-
дарки от волонтёров должны получить ребята 
из детских домов, интернатов, медицинских 
учреждений, семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Накануне активисты ОНФ самостоятельно 
пополнили «корзины радости». На собствен-
ные средства представители ОНФ закупили 
более 50 сладких подарков, новогоднюю 
атрибутику, канцтовары для творчества, а 
также получили от индивидуального предпри-

нимателя несколько десятков новых курток, 
которые передадут нуждающимся.

Первые подарки от ОНФ из «корзин ра-
дости» получила девятилетняя школьница 
из Нальчика. Ее порадовал сладкий набор, 
новогодние декорации, зимние куртки для 
неё и бабушки, а также медицинские маски 
и антисептики. Аналогичные подарки и про-
дуктовый набор общественники вручили 
слабовидящему инвалиду и нуждающемуся 
пожилому пенсионеру, которые также про-
живают в столице республики.

– Несмотря на пандемию и отмену но-
вогодних ёлок, можно общими усилиями 
подарить праздник детям из многодетных и 
малообеспеченных семей, а также нужда-
ющимся пожилым людям. Мы стараемся 
делать адресные подарки практичными – 
это и новая одежда, которую мы получили 
в качестве благотворительности от местных 
предпринимателей, и предметы, которые 
создают новогоднее настроение, – сладкие 
наборы, декорации и гирлянды, – рассказал 
участник акции #МыВместе, член региональ-
ного штаба ОНФ в КБР Евгений Бакаев.

Учитывая непростую эпидемиологиче-
скую ситуацию в республике, связанную с 

распространением коронавируса, вместе с 
новогодними презентами общественники 
дарят средства индивидуальной защиты 
– они приготовили более 500 медицинских 
масок для одного из детских учреждений. 
Отметим, что при каждом визите к полу-
чателям активисты ОНФ соблюдают все 
меры предосторожности, более того, перед 
выездом все подарки проходят процедуру 
дезинфекции.

В планах у активистов ОНФ – пере-
одевшись в костюмы сказочных героев, 
навестить воспитанников республиканского 
социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних «Намыс».

Напомним, что в преддверии Нового 
года активисты Общероссийского народно-
го фронта по всей стране в рамках акции 
#МыВместе запустили проект «Корзина ра-
дости». Любой желающий может положить 
оплаченный сладкий набор, игрушку или 
подарок на свой вкус в специальный бокс, 
установленный в магазине, а курьерами, 
доставляющими подарки, становятся волон-
тёры в костюмах Снегурочки и Деда Мороза.

 По материалам ОНФ КБР 
Ольга КЕРТИЕВА 

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ!

Союз «Торгово-промышленная палата Кабар-
дино-Балкарской Республики» поздравляет вас 
с наступающим Новым 2021 годом и Рождеством 
Христовым!

Желаем вам, вашим родным и близким крепкого 
здоровья, прекрасного настроения, благополучия и 
успехов в делах. Пусть неприятности обходят вас 

стороной, а год станет годом новых возмож-
ностей и удач.

Председатель ТПП КБР Х. Гукетлов

 УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!
Примите искренние поздравления с Новым годом!

Уходящий 2020 год выдался трудным для всех, насыщен печальными событиями. 
Он принёс много испытаний, научил жить в новом формате.

Так давайте встретим наступающий Новый 2021 год с надеждой на лучшее и радостью. 
Пусть он будет счастливым, благополучным, добрым, щедрым для всех нас! От всей души 
желаю спокойствия, здоровья, мира вам и дорогим вам людям!

А.А. Целоусова, председатель исполнительного комитета
Кабардино-Балкарского регионального отделения Ассоциации юристов России

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Региональное отделение общероссийской

 общественной организации
 «Союз армян России» в КБР  

поздравляет всех жителей республики с насту-
пающим Новым годом. Пусть Новый год будет 

наполнен счастьем, добротой 
и уверенностью в будущем. 

Здоровья, счастья, благополучия и мира!

Республиканский Опе-
ративный штаб НАК напо-
минает гражданам о не-
обходимости соблюдения 
антитеррористических мер 
в период проведения ново-
годних праздников:

паркуйте автотранспорт 
в специально отведённых 
местах;

не допускайте действий, 
способных привести к воз-
никновению экстремальных 
ситуаций и создающих опас-
ность для окружающих;

не оставляйте без при-

смотра несовершеннолетних 
детей;

обращайте внимание на 
подозрительные предметы, а 
также оставленный без при-
смотра на длительное время 
автотранспорт. 

выполняйте законные тре-
бования сотрудников право-
охранительных органов и 
иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка во 
время проведения массовых 
мероприятий.

Запрещается проносить 
огнеопасные, взрывчатые, 

ядовитые, пахучие вещества, 
пиротехнические изделия, ко-
лющие и режущие предметы, 
крупногабаритные свёртки и 
сумки в места с массовым 
пребыванием граждан.

Помните! Ваша предусмо-
трительность и готовность к 
взаимодействию с сотрудни-
ками органов правопорядка 
поможет предотвратить тяж-
кие преступления.

Незамедлительно сооб-
щайте обо всех подозри-
тельных фактах в право-
охранительные органы или 

по телефонам экстренных 
вызовов дежурных служб.

Телефоны
горячей линии:

Оперативный штаб в КБР: 
48-15-48;

УФСБ России по КБР:  
48-15-81 (телефон доверия);

МВД по КБР: 40-49-10 
(дежурная часть), 49-50-62 
(телефон доверия);

СУ Следственного коми-
тета России по КБР: 42-35-92 
(телефон доверия);

ГУ МЧС России по КБР: 
39-99-99 (дежурная часть).

Оперативный штаб
в Кабардино-Балкарской Республике напоминает

Число подтверждённых слу- 
чаев заражения COVID-19 в 
КБР за последние сутки уве-
личилось на сто два и состав-
ляет пятнадцать тысяч семь-
сот двадцать три человека. 

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 362 429 исследований 
путём тестирования. Выздоровели 13 866 
человек, в том числе 129 – за последние 
сутки. Число умерших за последние сутки 
увеличилось на 2 (женщины из Нальчика 
и Майского, 1941 и 1964 года рождения) 
и составляет 263 человека. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 1391 па-

циент, из них 86 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, кото-
рые могут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики: носить маски в 
людных местах, часто мыть руки, держать 
дистанцию, избегать рукопожатий и объ-
ятий при приветствии. При повышении 
температуры – вызвать врача на дом.

Минздрав сообщает, что в КБР про-
должается вакцинация против COVID-19. 
Так, на сегодня прививку от коронавируса 
получили 772 жителя республики. В числе 

граждан, которые сейчас вакцинируются 
в приоритетном порядке, – медработни-
ки. В частности, среди прочих привились 
главный врач Центра по борьбе со СПИД 
и ИЗ Марина Иванова, её заместители 
Ирина Кимова и Римма Берова. Многие 
другие доктора привились и поделились 
этим опытом. Так, были отмечены не-
значительное повышение температуры и 
озноб, лёгкая болезненность в месте инъ-
екции, которые самостоятельно прошли в 
течение суток. 

Напоминаем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65. В период ново-
годних праздников горячая линия будет 
работать в штатном режиме.

Асхат МЕЧИЕВ

Руководство лечебных учреждений КБР уверено, что в этом году на новогодние праздники 
пострадавших от чрезмерных возлияний и неаккуратного обращения с пиротехникой будет 
меньше в силу связанных с коронавирусом ограничений.

Коронавирус как барьер от похмелья

Так, в ходе состоявшейся 
по этому поводу в Минздра-
ве пресс-конференции было 
отмечено, что риск ДТП с 
тяжёлыми последствиями в 
новогодние праздники тради-
ционно увеличивается. В этом 
году в связи с запретом на про-
ведение массовых меропри-
ятий, возможно, количество 
таких аварий будет меньше. 
Кроме того, под воздействи-
ем алкоголя граждане чаще 
получают травмы конечностей 
и ушибы головы, особенно в 
гололёд. Растёт и количество 
пострадавших от использова-
ния петард. 

Свой вклад вносят также 
осложнения работы сердеч-
ной мышцы, которые могут 
быть спровоцированы тем же 
злоупотреблением алкоголем. 

Главный врач центра ме-
дицины катастроф и скорой 
медицинской помощи Алим 
Карданов выразил надежду 
на снижение количества ДТП, 

причиной которых является во-
ждение в нетрезвом виде. Тра-
диционно медицина катастроф 
обслуживает порядка двухсот 
пятидесяти вызовов в сутки. 
Занятые на них сотрудники ра-
ботают, по словам Карданова, 
на износ, кроме того, созданы 
дополнительные передвижные 
бригады. Сотрудники начали 
проходить вакцинацию.

Главный врач наркологиче-
ского диспансера Ольга Удалова 

сообщила, что стационар будет 
работать в круглосуточном ре-
жиме, хотя Кабардино-Балкария 
входит в пятёрку самых трезвых 
регионов. 

Заведующий травмпунктом 
ГБУЗ РКБ Аслан Шевлоков так-
же надеется, что поступающих 
в период праздников будет 
меньше. Обычно их количество 
составляет 50-60 человек в сут-
ки, при гололёде оно возрастает 
примерно вдвое. Однако в этом 

году гололёда не предвидится, 
это и даёт надежду на то, что 
наплыва пострадавших не про-
изойдёт.

Зам. главного врача карди-
ологического центра Заурбек 
Батыров призвал население из-
бегать чрезмерной алкогольной 
нагрузки в период праздников, 
учитывая, как загружена из-за 
пандемии коронавируса служба 
«Скорой помощи». 

Фото Асхата МЕЧИЕВА

772 жителя КБР прошли вакцинацию


