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В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ЛЕТ ГАЗПРОМ ИНВЕСТИРУЕТ 
В ГАЗИФИКАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ ОКОЛО 380 МЛН РУБЛЕЙ

Заместитель Председателя Правительства 
России Марат Хуснуллин провёл в режиме 
видеоконференции заседание президиума 
правительственной комиссии по региональному 
развитию в Российской Федерации. В его рабо-
те принял участие Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков.

Обсуждены итоги реализации в 2020 году 
региональных проектов по формированию 

комфортной городской среды, а также планы на 
предстоящий год.

В Кабардино-Балкарии в прошлом году в 39 
населённых пунктах благоустроены 122 дворовые 
территории (при этом по плану – 117) и 34 обще-
ственных пространства. За счёт сложившейся 
экономии при заключении муниципальных 
контрактов дополнительно благоустроено 5 дво-
ровых территорий.

Объём финансирования государственной 
программы КБР «Формирование современной 
городской среды» составил более 248 миллионов 
рублей. Все работы выполнены в срок.

Завершено также благоустройство нового 
парка в Баксане. 85 миллионов рублей на его 
закладку административный центр Баксанского 
района получил за победу во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах. Площадь объ-
екта – 26 гектаров.

(Окончание на 2-й с.)

В режиме видеоконференц-
связи прошло рабочее совеща-
ние Главы КБР Казбека Кокова 
с заместителем председателя 
правления ПАО «Газпром» Ви-
талием Маркеловым.

В мероприятии приняли уча-
стие Председатель Правитель-
ства КБР Алий Мусуков, первый 
заместитель Муаед Кунижев, 
министр промышленности, 
энергетики и торговли КБР 
Шамиль Ахубеков, генераль-
ный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергей Густов, 
представители ПАО «Газпром», 
ООО «Газпром межрегионгаз».

Стороны обсудили реали-
зацию программы развития 
газоснабжения и газификации 
на предстоящие пять лет. С 
2008 по 2020 год ПАО «Газпром» 
инвестировало в газифика-
цию республики 92,7 миллиона  

рублей, объём инвестиций на  
2021-2025 гг. составит 379,7 
миллиона рублей. В рамках 
программы предусмотрено 
строительство 14 км межпосел-
ковых и 18 км внутрипоселковых 
газопроводов.

Отдельной темой совещания 
стали расчёты за потреблённый 
газ. Отмечен высокий уровень 
оплаты за поставленный газ 
со стороны бюджетных орга-
низаций, предстоит повысить 
платёжную дисциплину пред-
приятий и организаций иных 
форм собственности.

Необходимо повысить эф-
фективность работы с населе-
нием, в том числе через раз-
витие электронных способов 
оплаты.

В ходе видеовстречи также 
обсуждались вопросы повы-
шения качества и надёжно-

сти газоснабжения потребите-
лей республики, обеспечения  
безопасной эксплуатации вну-
тридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования.

Участники совещания особо 
остановились на вопросах без-
опасности использования газо-
вого оборудования. Часто при-
чиной аварийных происшествий 
становятся грубое нарушение 
правил эксплуатации в быту и 
отсутствие должного контроля 
со стороны жилищно-эксплуата-
ционных организаций. Рассмо-
трен комплекс мер по усилению 
ответственности таких компа-
ний за соблюдение требований 
пользования внутридомовым 
и внутриквартирным газовым 
оборудованием, в том числе по 
информированию граждан о 
правилах безопасного исполь-
зования газа в быту. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО

-
-

Рассматриваются изменения
в ряд республиканских законов

В их числе законопроект «О 
внесении изменений в статьи 
3 и 9 Закона КБР «О пожарной 
безопасности в КБР», подготов-
ленный в связи с изменениями в 
федеральном законодательстве. 
Председателем профильного 
комитета Михаилом Кривко от-
мечено, что законопроектом из 
полномочий органов государ-
ственной власти КБР исключает-
ся норма, предусматривающая 
оперативное управление под-
разделениями территориального 
органа федерального органа 
исполнительной власти, уполно-
моченного на решение задач в 
области пожарной безопасности. 
В то же время к полномочиям 

органов государственной власти 
республики отнесено утвержде-
ние перечня населённых пунктов, 
подверженных угрозе лесных 
пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров.

Обсуждён законопроект «О 
внесении изменений в Закон КБР 
«О молодёжной политике в КБР». 
Председатель комитета Парла-
мента КБР по образованию, науке 
и делам молодёжи Нина Емузова 
пояснила, что документ разрабо-
тан в связи с принятием закона «О 
молодёжной политике в РФ» и на-
правлен на приведение отдельных 
положений в соответствие с ним.

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

В Москве Глава КБР Казбек 
Коков встретился с министром 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации Иреком 
Файзуллиным.

В ходе встречи обсуждены 
результаты реализации регио-
нального проекта «Жильё» в 
Кабардино-Балкарии за 2020 
год и перспективы строитель-
ной отрасли и ЖКХ до 2030 
года.

СЕМЬ МИЛЛИОНОВ 
КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 

ЖИЛЬЯ
В 2020 году в республике 

введено порядка 500 тысяч 
квадратных метров жилья, что 
на 5,4% больше плановых пока-

НОВЫЙ ИМПУЛЬС СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

зателей. Целевым показателем 
реализации регионального про-
екта «Жильё» в 2021 году яв-
ляется ввод жилья общей пло-
щадью 513 тысяч квадратных 
метров. К 2030 году планируется 
довести показатель до 761 ты-
сячи квадратных метров жилья 

в год, всего за десять лет будет 
введено около 7 миллионов кв. 
метров жилья. В контексте темы 
затронуты вопросы доступности 
условий жилищного ипотечно-
го кредитования, в том числе 
сельского.

(Окончание на 2-й с.)

-

-

Национальные проекты: 
освоение средств 

и целевые показатели

ДОРОЖНЫЙ ФОНД 
Предусматривается выделение 

из бюджета КБР 2,3 млн рублей 
на организацию питания сотруд-
ников учреждений социального 
обслуживания, работающих в 
условиях закрытого круглосуточ-
ного режима. 

Утверждён максимальный 
размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в 
дошкольных образовательных 
учреждениях на 2021 год. 

Принято решение, как будут 
распределены бюджетные ас-
сигнования дорожного фонда 
республики: на текущий год –  
2,6 млрд рублей, на 2022 год –  
3,2 млрд рублей, на 2023 год –  
3,6 млрд рублей.

На развитие транспортной 
инфраструктуры с. Кёнделен 

будет предоставлена субсидия 
в размере 4,7 млрд рублей. Фи-
нансовые средства поступили из 
федерального бюджета по со-
глашению, заключённому между 
Федеральным дорожным агент-
ством и Правительством КБР 
по результатам отбора заявок 
сельских поселений республики. 
Росавтодор по итогам отбора одо-
брил заявку Кёнделена.

Положительно рассмотрен во-
прос о переводе трёх земельных 
участков в Баксанском районе об-
щей площадью 7,4 га в категорию 
«земли промышленности и иного 
специального назначения». В 
дальнейшем они будут включены 
в перечень объектов размещения 
твёрдых коммунальных отходов, 
которые подлежат рекультивации.

(Окончание на 3-й с.)



ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

2 Кабардино-Балкарская правда

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
ПРЕЗИДИУМА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ

 ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РФ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 2020 году в число победителей IV 

Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
категории «Малые города» попала также 
заявка городского поселения Чегем. Сум-
ма иного межбюджетного трансферта 
для Чегема предусмотрена в размере 50 
миллионов рублей.

В настоящее время между Минстроем 
России и Кабардино-Балкарской Респу-
бликой подписан график выполнения 
мероприятий, включающий в том числе 
информацию по проектированию, строи-
тельству (ремонту, реконструкции) и вводу 
в эксплуатацию объектов капитального 
строительства. В соответствии с графиком 
подготовлена проектная документация по 
созданию «Чегем-Парка».

В реализации регионального проекта 

«Формирование комфортной городской 
среды» в 2021 году примут участие 40 
муниципальных образований КБР. Пла-
нируется благоустроить 31 общественное 
пространство и 89 дворовых территорий. 
В настоящее время муниципалитеты за-
вершают заключение контрактов на вы-
полнение работ в 2021 году.

Отдельно в рамках совещания рас-
смотрен ход отопительного сезона 2020- 
2021 гг.

«В целом два месяца зимы прошли 
удовлетворительно, но случались и ава-
рийные ситуации. Хочу поблагодарить глав 
субъектов за оперативное реагирование 
на такие ситуации, средний показатель по 
устранению аварий и инцидентов состав-
ляет чуть менее часа», – сказал Хуснуллин 
на заседании президиума правительствен-
ной комиссии по региональному развитию.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Депутаты обсудили проекты респу-

бликанских законов, которыми вносят-
ся изменения в статью 3 закона «Об 
Уполномоченном по правам человека 
в КБР», законы «О профилактике кор-
рупции в КБР», «О регулировании от-
ношений в сфере физической культуры 
и спорта в КБР» и другие.

После тщательной проработки за-
конопроекты планируется внести на 
очередное заседание Парламента КБР.

Помимо прочего, депутаты рассмо-
трели проекты федеральных законов, 
касающиеся ответственного обращения 
с животными; сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия с 
улучшенными характеристиками; ава-
рийно-спасательных служб и статуса 
спасателей; внесения изменений в 
Кодекс РФ об административных право-
нарушениях, Жилищный и Трудовой 
кодексы РФ.

Пресс-служба  Парламента КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)

ЧИСТАЯ ВОДА В КАЖДОМ ДОМЕ
В республике реализуется нацпроект 

«Чистая вода», по которому до 2024 года ре-
спублика получит 424,4 миллиона рублей.

В рамках федерального проекта «Чи-
стая вода» в 2020 году на территории 
республики построено или реконструиро-
вано 32 объекта водоснабжения общей 
стоимостью 160,3 миллиона рублей.

В 2021 году планируется построить и 
реконструировать 19 объектов водоснаб-
жения общей стоимостью 128,2 милли-
она рублей. В ходе обсуждения данного 
вопроса рассмотрена возможность при-
влечения в республику дополнительных 
средств с целью увеличения объёмов 
работ по модернизации водопроводной 
системы республики.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

По вопросу капремонта многоквартир-
ных домов Глава республики рассказал, 
что в программу проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов в 2020-2021 году включено 

более 160 многоквартирных домов, в 2020 
году капремонт проведён в 83 домах.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОХЛАДНЕНСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

В завершение встречи Казбек Коков 
выразил Иреку Файзуллину благодарность 
за поддержку Кабардино-Балкарской 
Республики в вопросе дооснащения хирур-
гического корпуса Центральной районной 
больницы г.о. Прохладный и Прохладнен-
ского муниципального района современ-
ным диагностическим и операционным 
оборудованием – на эти цели  выделено 
68 миллионов рублей. В том числе за счёт 
выделенных средств в больнице будет по-
строена современная автономная котель-
ная и увеличена мощность газификатора, 
снабжающего больницу медицинским 
кислородом, с установкой ёмкости на  
3 тонны жидкого кислорода (существую-
щая ёмкость рассчитана на  1 тонну).

В настоящее время больница, в новом 
корпусе которой, сданном в апреле 2020 
года, с начала пандемии был развёрнут 
госпиталь, прекратила приём пациентов 
с коронавирусом и готовится к возобнов-
лению плановой работы.

Рассматриваются изменения
в ряд республиканских законов

НОВЫЙ ИМПУЛЬС СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

-
-

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Для сохранения исторической памяти

В его работе приняла участие Пред-
седатель Парламента КБР, председа-
тель совета регионального отделения 
Российского исторического общества в 
Кабардино-Балкарии Татьяна Егорова.

Сергей Нарышкин рассказал о те-
кущей ситуации и ближайших планах 
организации.

– Знаю, что многие члены Российско-
го исторического общества как в Москве, 
так и в регионах активно планируют 
мероприятия на весну. В апреле пред-
стоит отметить 60-летие первого полёта 
человека в космос – исторического 
подвига Юрия Гагарина, а в мае – ши-
роко отпраздновать 76-ю годовщину 
Великой Победы. Тринадцатого мая 
отметим 800-летие со дня рождения 
святого благоверного князя Александра 
Невского. Разумеется, крупные памят-
ные мероприятия будут приурочены и 
к 22 июня – 80-летию начала Великой 
Отечественной войны. Продолжается 
работа и по многим другим направле-
ниям, – отметил С. Нарышкин.

Он также сообщил, что в октябре 
2021 года по инициативе Российского 
исторического общества и Российской 
ассоциации учителей истории пройдёт 
первый Всемирный конгресс учителей 
истории. Ожидается, что в нём примут 
участие более 700 педагогов из стран 
Европы, Азии, Африки, Австралии, Се-
верной и Южной Америки.

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко предложил соз-
дать мемориал на месте концлагеря в 
Гатчинском районе, узниками которого 
были дети. Его следует включить в ту-
ристическую программу, чтобы туристы 
увидели страшную правду о Великой  
Отечественной войне, блокаде Ленин-
града и Ленинградской битве.

Сергей Нарышкин напомнил о со-
вместной инициативе Российского 
военно-исторического общества и Рос-
сийского исторического общества по 
увековечению памяти мирных жителей 
Советского Союза, ставших жертвами 
геноцида со стороны фашистов.

– Масштабный проект получил под-
держку Президента России, соответству-
ющее поручение дано Правительству 
РФ. От губернатора Ленинградской 
области Александра Дрозденко посту-
пило предложение возвести мемориал 
неподалёку от города Гатчина. Знаю, что 
это предложение встретило понимание 
в Правительстве РФ, его поддержива-
ют Российское военно-историческое 
и Российское историческое общества. 
Параллельно с созданием мемориала 

следует активизировать работу по уточ-
нению объёма потерь среди мирного 
населения Советского Союза в период 
немецко-фашистской оккупации, – ука-
зал С. Нарышкин.

В мероприятии также приняли уча-
стие помощник Президента РФ, пред-
седатель Российского военно-историче-
ского общества Владимир Мединский, 
научный руководитель Института все-
общей истории РАН, сопредседатель 
Российского исторического общества 
Александр Чубарьян, члены президиу-
ма РИО – руководитель Федерального 
архивного агентства Андрей Артизов, 
чрезвычайный и полномочный посол 
Доку Завгаев, президент исторического 
факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 
Сергей Карпов, председатель правле-
ния Российского исторического обще-
ства, исполнительный директор фонда 
«История Отечества» Константин Моги-
левский, директор Института российской 
истории РАН Юрий Петров, председа-
тель учёного совета – первый проректор 
совместного университета «МГУ – ППИ» 
в Шэньчжэне, президент высшей школы 
государственного аудита МГУ им. М.В. 
Ломоносова Сергей Шахрай.

По итогам заседания президиума 
РИО Татьяна Егорова сообщила пред-
ставителям республиканских СМИ, что 
региональное отделение Российского 
исторического общества насчитывает 
75 человек. В ноябре состоялось за-
седание, на котором утверждён новый 
состав совета. В него вошли 24 члена 
исторического общества КБР – предста-
вители научного сообщества, ведущих 
вузов, Архивной службы КБР, Института 
гуманитарных исследований КБНЦ РАН.

Говоря о предстоящей работе регио-
нального отделения, Т. Егорова отметила:

– Утверждён план работы. Он очень 
насыщенный. Планируется проведение 
различных конференций и мероприятий. 
Думаю, что региональное отделение 
будет активно работать, и в дальнейшем 
его деятельность станет достаточно за-
метной на российском уровне. Планиру-
ем уделить особое внимание поисковой 
работе, прорабатывать вопрос создания 
уникального высокогорного музея. Что 
касается темы, которая была рассмотре-
на на заседании президиума, она крайне 
актуальна. Региональное отделение 
должно сделать всё возможное для со-
хранения исторической памяти о Великой 
Отечественной войне, патриотического 
воспитания подрастающего поколения.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Соцработникам в Кабардино-Балкарии 
за период пандемии выплачено более 63 
миллионов рублей за работу с больными 
коронавирусом.

Стационарные учреждения и центры 
социального обслуживания населения 
республики c начала распространения 
COVID-19 работают с гражданами по-
жилого возраста, инвалидами и несо-

СОЦРАБОТНИКАМ КБР ВЫПЛАЧЕНО 
БОЛЕЕ 63 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

ЗА РАБОТУ С БОЛЬНЫМИ КОРОНАВИРУСОМ
вершеннолетними с соблюдением огра-
ничительных и профилактических мер. 
В условиях борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции социальные 
услуги получали более 590 инвалидов и 
пожилых жителей республики. Ежедневно 
помощь нуждающимся оказывали 320 
соцработников.

В учреждениях социального обслужи-
вания с круглосуточным пребыванием 
граждан был введён строгий противоэпи-
демический режим работы с ограничен-
ным допуском посетителей. На сменный 
график работы в закрытом круглосуточном 
режиме были переведены 9 стационарных 
госучреждений социального обслужива-
ния: интернаты и реабилитационные цен-
тры. В учреждениях был введён вахтовый 
режим работы продолжительностью 14 
дней в смену, работники обеспечива-
лись питанием за счёт республиканских 
средств.

Всем работникам стационарных орга-
низаций соцобслуживания, находившим-
ся на полной изоляции и работавшим в 
сменном режиме, произведены выплаты 
стимулирующего характера на общую сум-
му 63,8 миллиона рублей за счёт средств 
федерального бюджета. 
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Борис Рахаев рассказал 
журналистам о перспективных 

инвестиционных проектах

Обсуждались вопросы соци-
ально-экономического развития 
республики, реализации нацио-
нальных и инвестиционных про-
ектов и госпрограмм, поддержка 
бизнеса в условиях пандемии и 
другие актуальные темы.

В ходе видеовстречи министр 
экономического развития КБР 
Борис Рахаев рассказал об основ-
ных итогах 2020 года. Так, валовой 
региональный продукт оценива-
ется в размере 154,8 миллиарда 
рублей, или 101,5% к уровню 2019 
года, индекс промышленного про-
изводства составил 111%, объём 
продукции сельского хозяйства 
всех сельхозпроизводителей, по 
предварительной оценке, соста-
вил 61,4 миллиарда рублей, или 
110% к уровню 2019 года, объём 
работ, выполненных в строитель-
ной отрасли, составил 30,2 милли-
арда рублей, или 100,5% к уровню 
2019 года. Построено 499,9 тысячи 
кв.м жилья, что на 5,4% больше, 
чем в 2019 году.

Журналистов интересовали 
меры по поддержке предприни-
мательства, принятые в период 
кризиса, вызванного ограничи-
тельными мерами в связи с коро-
навирусом.

Министр рассказал, что на 
оказание прямой финансовой 
поддержки в виде предоставле-
ния субсидий субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность 
в наиболее пострадавших от ко-
ронавируса отраслях экономики 
КБР, было направлено более 250 
миллионов рублей. Порядка 8 
тысячам субъектов МСП оказана 
поддержка в виде налоговых пре-
ференций, 362 субъектам – в виде 
льгот по арендным платежам, фи-
нансовая поддержка (субсидии, 
реструктуризация задолженности 
по микрозаймам и кредитно-ли-
зинговым договорам, предостав-
ление поручительств, кредитов 
и микрозаймов по сниженным 
ставкам) оказана 4899 субъектам 
МСП, информационно-консуль-
тационную помощь получили 
порядка 300 предпринимателей, 
отменено проведение контроль-
но-надзорными органами 207 
плановых проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Отдельно обсуждались инве-
стиции. В рамках государствен-
ной программы «Развитие Се-
веро-Кавказского федерального 
округа» в 2020 году завершена 
реализация четырёх инвестицион-

ных проектов общей стоимостью 
1,6 миллиарда рублей. Объём 
финансирования указанных про-
ектов в 2020 году составил 670 
миллионов рублей, из них бюд-
жетные средства – 274,2 миллиона  
рублей. Создано порядка 93 новых 
рабочих мест.

В текущем году на рассмотре-
нии находятся семь инвестицион-
ных проектов, которые уже прошли 
первый этап согласования в Ми-
нэкономразвития РФ. В большей 
части это проекты развития тури-
стического и агропромышленного 
комплекса республики.

Одним из наиболее активно 
развивающихся сельскохозяй-
ственных направлений становится 
выращивание ягодных культур. В 
республике планируется постро-
ить теплицу площадью 100 гекта-
ров, которая станет крупнейшей 
в регионе. Стоимость проекта 
– ориентировочно 18 миллиардов 
рублей. «Мы реализуем так назы-
ваемый ягодный кластер, в нём 
сегодня у нас наиболее значимый 
игрок, присутствующий на рынке, 
находится в селе Баксанёнок, он 
на 17 гектарах производит клуб-
нику. Новый проект начнётся с 
Чегемского района», – обозначил 
перспективы министр.

Он обратил внимание пред-
ставителей прессы, что объём экс-
порта в регионе за 2020 год возрос 
в полтора раза и оценивается в 33 
миллиона долларов США. Одним 
из главных секторов, сформиро-
вавших эти показатели, назван 
агропромышленный комплекс.

На сегодняшний день респу-
блика осуществляет экспортные 
операции с 27 странами. Основны-
ми партнёрами КБР выступают та-
кие страны, как Турция, на которую 
приходится 40,2% объёма всего 
товарооборота, Армения, Украина, 
Казахстан, ОАЭ, Узбекистан, Кир-
гизия, Беларусь, Азербайджан.

Ранее Центральный банк Рос-
сии опубликовал итоговые показа-
тели по экспорту услуг в разрезе 
субъектов Российской Федерации, 
в соответствии с которыми Ка-
бардино-Балкарская Республика 
за три квартала перевыполнила 
установленный на 2020 год плано-
вый показатель на 30%. По оценке 
Правительства КБР, по итогам 
2020 года перевыполнение достиг-
нет 50%. По показателю «экспорт 
услуг» на душу населения Кабар-
дино-Балкария занимает второе 
место среди субъектов СКФО, усту-
пая лишь Ставропольскому краю.

Уважаемые потребители электроэнергии 
Кабардино-Балкарии!

В случае неоплаты задолженности уведомление о возможном 
ограничении электроснабжения доставляется потребителю путём 
включения предупреждения в платёжный документ, посредством 
смс-сообщения, телефонного звонка с записью разговора, по элек-
тронной почте либо в «Личном кабинете» на официальном сайте АО 
«Каббалкэнерго». 

Учитывая, что стабильное электроснабжение напрямую зависит 
от оплаты затрат на содержание как генерирующего оборудования, 
так и электросетевого хозяйства республики,  просим вас произво-
дить оплату за ресурс в полном объёме и в сроки, установленные 
законодательством.

Элеонора КАРАШАЕВА, пресс-служба АО «Каббалкэнерго»

(Окончание. Начало на 1-й с.)

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ 

И СОЦЗАЩИТЫ 
Одобрен план оптимизации 

работы одиннадцати центров 
труда, занятости и социальной 
защиты в районах и городских 
округах. Десять самостоятельных 
учреждений будут присоединены 
к центру труда, занятости и со-
циальной защиты Нальчика. Он 
будет переименован в Республи-
канский центр труда, занятости и 
социальной защиты населения с 
филиальной сетью. Планируется 
увеличение штата специалистов, 
предоставляющих государствен-
ные гарантии и услуги, за счёт 
сокращения административно-
управленческого персонала.

Патологоанатомическое бюро 
будет присоединено к Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы 
Минздрава КБР. Предполагает-
ся, что объединение двух служб 
в одно юридическое лицо позво-
лит проводить централизован-
ное исследование аутопсийного, 
биопсийного и операционного 
материала. Будет сокращено 
порядка девяти ставок адми-
нистративно-управленческого 
и вспомогательного персонала. 
Рассчитанный экономический 
эффект составит около 3,1 млн 
рублей в год.

Утверждён проект постанов-
ления о мерах по охране лесов 
Кабардино-Балкарии от пожаров 
в 2021 году.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Заслушана информация о 

ходе исполнения протокольных 
поручений Главы КБР по ре-
зультатам совещания, состояв-
шегося 30 декабря 2020 года. 
Подведены итоги реализации 
плана основных мероприятий 
исполнительных органов го-
сударственной власти, в том 
числе в сфере международной 
деятельности.

Доклады представил министр 
экономического развития КБР 
Борис Рахаев.

В 2020 году на реализацию 
нацпроектов было направлено 
более 8,8 млрд рублей, в том 
числе из федерального бюд-
жета – около 6,7 млрд рублей. 
Освоение составило 96,6%, пре-
высив показатель предыдущего 
года на три процентных пункта. 
В среднем по стране показатель 
составил 93,2%.

Объём неизрасходованных 
средств сложился на уровне 277 
млн рублей по национальным 
проектам «Демография», «Здра-
воохранение», «Образование».

– В настоящее время устра-
няются причины неосвоения 
субсидий, ведётся претензион-
ная работа с подрядными орга-
низациями, согласовывается с 
федеральными органами вла-
сти возможность перемещения 
неосвоенных средств для завер-
шения мероприятий в текущем 
году, – сообщил Б. Рахаев.

Одна из причин такого ре-
зультата, по словам руководи-
теля профильного ведомства, 
в том, что освоение средств не 
осуществляется равномерно 
в течение года. Большинство 
министерств и ведомств пере-
носит обязательства на третий 
и четвёртый кварталы, в связи 
с чем возникают различного 
рода проблемы, в том числе 
технического характера. Поэтому 
министерствам и ведомствам 
необходимо усилить степень 
ответственности исполнителей.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Борис Рахаев озвучил показа-

тели исполнения региональных 
проектов, уточнив, что оценка 
дана предварительная, так как 
ещё не завершён сбор статисти-
ческих данных. Исполнение сло-
жилось на уровне 84%, большин-
ство недостигнутых показателей 
отмечается по нацпроектам 
«Демография» и «Здравоохра-
нение». В первую очередь такой 
результат связан с ситуацией, 
возникшей из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции.

В 2021 году объём финанси-
рования на реализацию меро-
приятий нацпроектов сложился в 
размере около 6,5 млрд рублей. 
Из них средства федерального 
бюджета – 4,9 млрд рублей.

– Органам государственной 
власти республики совместно с 
органами местного самоуправ-
ления необходимо приложить 
максимум усилий для освоения 
выделенных средств в полном 
объёме и по возможности обе-
спечить привлечение дополни-
тельных финансовых ресурсов 
на реализацию национальных 
проектов, – обратил внимание 
докладчик.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ПРОГРАММЫ РФ И КБР

В 2020 году в республике 
реализовывались мероприятия 
19 государственных программ 
РФ. На эти цели было предус-
мотрено около 33 млрд рублей. 
Освоение средств составило 
95,5% от запланированного объ-
ёма. Помимо этого, в КБР шла 
реализация 25 государственных 
программ КБР с общим объ-
ёмом финансирования 49,2 
млрд рублей. Госпрограммы 
профинансированы на 96,5%. 

КАК РАБОТАЛИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Борис Рахаев подвёл итоги 
реализации плана основных 
мероприятий исполнительных 
органов государственной власти 
в 2020 году. Из 357 мероприятий, 
по предварительной оценке, ис-
полнено порядка 82%, частично 
исполнено 7%. Основные ме-
роприятия были реализованы в 
полном объёме.

Подготовлен проект плана 
основных мероприятий на 2021 
год. Борис Рахаев уточнил, что 
4 февраля на федеральном 
уровне был утверждён перечень 
показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших 
должностных лиц, руководите-
лей высших исполнительных 
органов, а также органов испол-
нительной власти субъектов РФ.

РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
 СОТРУДНИЧЕСТВА 

И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Б. Рахаев заметил, что, не-
смотря на сложную эпидемиоло-
гическую ситуацию, республика 
продолжала поддерживать тор-
говые отношения с 59 странами, 
экспортные операции осущест-
влялись с 27 странами.

В 2020 году объём экспорт-
но-импортных операций оце-
нивается в 114 млн долларов 
США, что примерно в 1,3 раза 
превышает уровень 2019 года. В 
том числе экспортных операций 
осуществлено на сумму 33 млн 
долларов США – 153% к уровню 
предыдущего года. Крупней-
шими торговыми партнёрами в 
экспорте продукции КБР стали 
Турция, Армения, Украина, Ка-
захстан и др.

Реализовывались три регио-
нальных проекта по развитию 
экспорта в рамках националь-
ного проекта «Международная 

кооперация и экспорт»: «Экспорт 
продукции АПК», «Системные 
меры развития международ-
ной кооперации и экспорта» и 
«Экспорт услуг». По двум из них 
удалось перевыполнить установ-
ленные федеральным центром 
плановые показатели. Экспорт 
продукции АПК составил 22 млн 
долларов США, увеличившись 
в 1,7 раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2019 года. 
Годовой показатель выполнен 
на 113%. Показатель «Экспорт 
услуг» по итогам прошлого года, 
по оценке министерства, будет 
перевыполнен на 50%. Б. Раха-
ев отметил, что по показателю 
«Экспорт услуг на душу насе-
ления», который составил 10,7 
доллара США, Кабардино-Бал-
кария занимает второе место 
среди субъектов СКФО, немного 
уступив Ставропольскому краю. 
Средний показатель по СКФО 
сложился на уровне 7,8 долла-
ров США на душу населения.

Реализация регионального 
проекта «Системные меры раз-
вития международной коопе-
рации и экспорта» переносится 
на 2022-2024 годы в связи с из-
менениями в федеральном про-
екте «Системные меры развития 
международной кооперации и 
экспорта».

Министр также озвучил ин-
формацию о деятельности 
Центра поддержки экспорта 
КБР, участии представителей 
бизнес-сообщества в между-
народных выставках, работе по 
размещению продукции пред-
приятий республики на между-
народной электронной площадке 
«Amazon», разработке и внедре-
нию инструментов Региональ-
ного экспортного стандарта 2.0.

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Алий Мусуков акцентировал 

внимание на проблеме неос-
воения средств, направленных 
на реализацию мероприятий 
национальных проектов. Таким 
образом возрастает риск невы-
полнения целевых показателей. 
Председатель Правительства 
КБР напомнил, что будут приме-
няться меры дисциплинарного 
характера к руководству того или 
иного министерства или ведом-
ства, ответственного за реализа-
цию мероприятий нацпроектов.

Федеральное законодатель-
ство, по словам А. Мусукова, 
позволяет завершить реали-
зацию мероприятий в первом 
квартале текущего года. Для 
этого Бюджетным кодексом РФ 
предусмотрено подтверждение 
потребности субъекта в сред-
ствах, неосвоенных в прошлом 
году. Эта работа должна быть 
завершена до 15 февраля.

Речь шла и о необходимости 
проведения всех необходимых 
организационных и закупочных 
процедур в ускоренные сроки, 
что позволит завершить меро-
приятия до конца года.

Как подчеркнул Алий Мусуков, 
в реализации национальных про-
ектов было задействовано десять 
министерств как главных распо-
рядителей бюджетных средств, 
из них шесть добились стопро-
центного освоения средств.

Премьер-министр сказал и о 
необходимости работать над при-
влечением дополнительных фи-
нансовых вложений для реали-
зации мероприятий по каждому 
нацпроекту. Перед республикой 
стоит цель достигать целевых 
показателей национальных про-
ектов опережающими темпами 
и к 2024 году обеспечить выход 
на показатели, которые превысят 
средние значения по стране.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Национальные проекты: 
освоение средств и целевые показатели
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АККОР заступился за фермеров     Ассоциация крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России направила обраще-
ние в адрес заместителя Председателя 
Правительства РФ Виктории Абрамченко 
(куратора аграрного сектора экономики) 
и министра сельского хозяйства Дмитрия 
Патрушева по поводу недопустимости 
отмены устоявшейся регистрационной 
формы ИП-глава К(Ф)Х, позволяющей 
сельчанам регистрироваться индивиду-
альными предпринимателями, сохраняя 
при этом свою идентичность с крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами (без 
образования юридического лица).

По мнению депутата Государственной 
Думы, президента АККОР Владимира 
Плотникова, лишение сельских граждан 
права выбора организационно-правовой 
формы подрывает саму возможность 
развития фермерского уклада. По боль-
шому счёту в сельской местности фермер 
– единственный хозяйствующий субъект, 
обеспечивающий реальной работой и за-
работком односельчан.

В конце прошлого года Минсельхозом 
России было инициировано рабочее со-
вещание с участием представителей Ми-
нистерства финансов РФ и Федеральной 
налоговой службы, в ходе которого были 
озвучены негативные последствия данного 
нововведения для всего фермерского со-
общества страны. По итогам этой встречи 
были достигнуты договорённости о до-
полнительной проработке обоснования 
необходимости включения в форму реги-
страции ИП отметки о ведении индивиду-
альным предпринимателем крестьянского 
(фермерского) хозяйства и направлении 
аргументированной и обоснованной по-
зиции в Минфин России.

– Очень надеемся, к ХХХII съезду 
российских фермеров, который пройдёт 
в Москве 16-17 февраля, эта актуальная 
проблема найдёт положительное разреше-
ние, и такая категория субъектов граждан-
ских правоотношений, как «крестьянское 
(фермерское) хозяйство без образования 
юридического лица», будет вновь вклю-
чена в гражданский оборот, – подчеркнул 
Владимир Плотников.

Как сообщила пресс-служба АККОР, 
28 января состоялись переговоры пре-
зидента ассоциации фермеров страны 
и руководителя Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации Даниила 
Егорова по вопросу отмены регистраци-
онной формы ИП-глава К(Ф)Х. Владимир 

-

-
-

-

меров    

Плотников отметил, что глава ФНС отнёсся 
с пониманием к возникшей ситуации в 
отношении фермерского сообщества и вы-
разил готовность назначить ответственного 
заместителя, который вплотную займётся 
разрешением данной проблемы. В ходе 
переговоров была достигнута договорён-
ность о проведении рабочей встречи руко-
водства АККОР и курирующего заместите-
ля руководителя Федеральной налоговой 
службы с приглашением представителей 
Минсельхоза России.

– Надо понимать, что именно фер-
мерское хозяйство сегодня выступает 
гарантом закрепления людей на  сельской 
территории и является ключевым факто-
ром её комплексного развития. Уход от 
регистрации К(Ф)Х в качестве индивиду-
ального предпринимателя с сохранением 
соответствующего статуса приведёт к 
вымыванию фермерства как значимого 
уклада из аграрной экономики.  Поэтому 
мы со своей стороны готовы к ведению 

разъяснительной работы и конструктивно-
го диалога с ФНС на благо фермерского 
сообщества, – пояснил В. Плотников.

Как подтвердил председатель Совета 
АККОР Кабардино-Балкарской Респу-
блики Нургали Коков, представители 
фермерского сообщества региона, в 
рядах которого состоят свыше четырёх 
тысяч членов, поддерживают позицию 
Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных коопе-
ративов России и едины во мнении, что 
разрешение данной проблемы в пользу  
сельчан послужит дальнейшему раз-
витию фермерского движения в КБР и 
повышению доли К(Ф)Х в общем объёме 
производства продукции сельского хозяй-
ства, а также в реализации национальных 
проектов «Международная кооперация и 
экспорт», «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской деятельности», 
«Демография», «Производительность 

труда и поддержка занятости», а также 
федеральных проектов «Экспортный по-
тенциал АПК» и «Комплексное развитие 
сельских территорий». 

– Почти половина населения Кабарди-
но-Балкарии проживает в сельской мест-
ности, где погоду в сфере агропромыш-
ленного производства делают сторонники 
фермерского уклада, – прокомментиро-
вал Нургали Коков. – В аграрной республи-
ке сегодня именно фермеры выступают 
гарантом создания новых постоянных мест 
в сельских территориях, естественно, и 
заработной платы, реализации экономи-
чески значимых инвестиционных проектов 
в области инновационного садоводства 
и овощеводства, мясного и молочного 
скотоводства, семеноводства и зернопро-
изводства, в том числе роботизированных 
молочных ферм, суперинтенсивных садов,  
современных плодохранилищ и др. Более 
того, наши главы К(Ф)Х являются гаран-
том сохранения сельского национального 
уклада быта и жизни, истории и традиций 
титульных народов КБР. С учётом всего 
этого наша региональная профильная 
ассоциация считает правильным, гуман-
ным и справедливым восстановление в 
прежних правах сельчан в части реги-
страционной формы ИП-глава К(Ф)Х без 
образования юридического лица. Хотели 
бы порекомендовать сельским гражданам 
республики повременить с процедурой 
регистрации крестьянских (фермерских) 
хозяйств до принятия окончательного 
официального решения Федеральной 
налоговой службы Российской Федерации 
по данной проблеме.  

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора
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Британский штамм 
не сказывается на эффективности

 российской вакцины

Депутаты прошли иммунизацию 
против коронавируса

Ранее вакцинировались уже не-
сколько депутатов. Среди них заме-
ститель Председателя Парламента 
КБР Салим Жанатаев, который 
сделал прививку в числе первых в 
республике.

– Посоветовался с врачами, на 
мнение которых ориентируюсь, и они 
мне рекомендовали пройти иммуни-
зацию против коронавирусной инфек-
ции и жить спокойно. Доверившись 
им, сделал этот шаг. Первый этап 
вакцинации прошёл 12 декабря вме-
сте с первым заместителем Предсе-
дателя Правительства КБР Муаедом 
Кунижевым. Хочу сказать, что у него 
тоже всё прошло без осложнений. 
Вторую дозу вакцины получил 3 ян-
варя. Оба этапа вакцинации перенёс 
хорошо, без побочных эффектов. 
Придерживался всех указаний ме-
диков. На протяжении всего периода 
самочувствие было нормальное, как 

и сейчас. Через неделю после второй 
дозы вакцины проверился на наличие 
антител в организме, сдал анализы. 
Они оказались и в качественном, и 
в количественном выражении до-
статочными, чтобы сказать, что мой 
организм готов встретить вирус. Хочу 
подчеркнуть, что эта вакцина – одно 
из главных достижений отечественной 
медицины. Считаю верным решением 
сделать прививку от коронавируса 
и призываю граждан, у которых нет 
противопоказаний, следовать нашему 
примеру,– подчеркнул С. Жанатаев.

Среди изъявивших желание сде-
лать прививку в этот день были пред-
седатель комитета Парламента КБР 
по общественной безопасности и 
противодействию коррупции Михаил 
Кривко.

– Планировал вакцинироваться 
уже тогда, когда появилась инфор-
мация, что вакцина существует, и 

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
418602 исследования путём 
тестирования. Выздоровели 
17 906 человек, в том числе 
81 – за последние сутки. 
Число умерших составляет 
340 человек, увеличившись 
за сутки на 2 (мужчина 1950 
года рождения из Нальчика, 
женщина 1932 года рожде-
ния из Нарткалы). В госпита-
лях получают медицинскую 
помощь 675 пациентов, из 
них 66 человек в реанима-
циях. Всего в 9 госпиталях 
развёрнуто 1007 коек.

COVID-19 представля-
ет опасность для людей 
старше 65 лет, а также 
страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболева-
ниями, которые могут обо-
стряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профи-
лактики: носить маску в 
людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и 

объятий при приветствии. 
При повышении темпера-
туры вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор полу-
чил первые в мире снимки 
британского штамма коро-
навируса, выделенного от 
пациента в декабре 2020 
года. Ведомство подчёр-
кивает, что зарегистриро-
ванные в РФ ПЦР-тесты 
обеспечивают надёжное 
выявление случаев зараже-
ния британским вариантом 
вируса. Мутации, характер-
ные для британского штам-
ма коронавируса, не сказы-
ваются на эффективности 
вакцины «ЭпиВакКорона» 
научного центра «Вектор» 
Роспотребнадзора. В её 
состав входят пептидные 
антигены, относящиеся к 
консервативным участкам 
вирусного белка, не затра-
гиваемым выявленными у 
вируса изменениями.

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

Асхат МЕЧИЕВ

ждал момента, когда она поступит в 
республику. Считаю, что вакцинацию 
должен пройти каждый. Это в первую 
очередь ответственность перед са-
мим собой, перед людьми, которые 
проживают и находятся рядом, – от-
метил депутат.

К парламентариям присоединился 
Уполномоченный по правам человека 
в КБР Борис Зумакулов.

– Радует, что в России идёт массо-
вая вакцинация. Доверяю российской 
вакцине – она изобретена в отече-
ственных академических медицин-
ских учреждениях. У меня никаких 
сомнений по поводу вакцинации не 
было. Воспользовался тем, что в 
Парламенте КБР организовали пункт, 
записался в порядке очерёдности и 
пришёл вакцинироваться. Уверен, 
все должны пройти через это, мы не 
должны находиться под колпаком 
страха, а жить дальше, входить в 
обычный рабочий ритм жизни, – по-
делился мнением Б. Зумакулов.

Ранее по результатам опроса был 
составлен список желающих пройти 
вакцинацию препаратом «Спутник-V». 
В этот день таких оказалось немало.

Врач-терапевт городской поликли-
ники №3 Амина Шогенова подробно 
рассказала о противопоказаниях, 
дала рекомендации по образу жизни 
после вакцинации.

Перед прививкой все прошли 
осмотр врача. Им измерили артери-
альное давление, уровень сатурации, 
уточнили наличие хронических забо-
леваний. Медицинские работники вы-
дали привившимся памятки. Второй 
этап вакцинации предстоит пройти 
через 21 день.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Президент АККОР В. Плотников

Роботоферма К(Ф)Х Купшинов. Прохладненский район
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И вновь на сцене «Кабардинка»

старейших творческих коллек-
тивов нашей страны покорило 
зрителей с момента открытия 
занавеса и до последних аккор-
дов. А по окончании концерта 
благодарные зрители поздравили 
художественного руководителя 
ГААТ «Кабардинка», заслужен-
ного артиста КБР, Республик 
Адыгея, Абхазия и Северная 
Осетия-Алания, заслуженного 
деятеля искусств Чеченской Рес-
публики, Ингушетии и Южной 
Осетии Игоря Атабиева с недавно 
прошедшим днём рождения.

В прошлом году ГААТ «Кабар-
динка» отметила знаковую дату 
– в 1965 году Кабардино-Балкар-
ский ансамбль песни и танца был 
преобразован в государственный 
ансамбль танца, а часть артистов 
образовала  хор государственно-
го радио и телевидения. Сегодня 

лауреат международных, всесо-
юзных и всероссийских конкурсов 
и фестивалей, кавалер высоких 
государственных наград Хаши-
митского Королевства – ордена 
Независимости Иордании пер-
вой степени и ордена «Звезда 
Иордании» первой степени – го-
сударственный академический 
ансамбль танца «Кабардинка» 
известен во всех уголках земного 
шара. Ансамбль по праву при-
знан Международной черкесской 
ассоциацией достоянием черкес-
ского народа. 

ГААТ «Кабардинка» – это боль-
шой и дружный коллектив, состо-
ящий из восьмидесяти человек, 
более пятидесяти из них – это 
творческий состав: танцоры и 
оркестровая группа.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

-
-
-

-

Обмен опытом в сфере науки, технологий и инноваций

Научный форум, собравший 
представителей 42 вузов и две-
надцати научно-исследователь-
ских организаций, в том числе 
зарубежных, стал одним из мас-
штабных мероприятий вузовской 
«Недели науки» и ознаменовал 
её завершение.

В пленарном заседании кон-
ференции приняли участие рек-
тор КБГАУ Аслан Апажев, и.о. ми- 
нистра просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Анзор 
Езаов. В режиме видеоконфе-
ренцсвязи к мероприятию при-
соединились профессоры Санкт-
Петербургского государственного 
аграрного университета Виктор 
Смелик и Мухтар Керимов.

А. Апажев приветствовал 
участников научного слёта и по-
здравил с наступающим празд-
ником – Днём российской науки, 
который ежегодно отмечается 
8 февраля. Ректор рассказал 
о некоторых итогах научно-ис-
следовательской работы вуза в 
2020 году, роли аграрной науки 
в развитии сельского хозяйства. 
Отмечалось, что значительная 
часть научных разработок вуза по 
результатам прошлого года вошла 
в двухтомный сборник научных 
трудов Всероссийской научно-
практической конференции, в 

котором представлены работы 
более 50 научно-образовательных 
учреждений России и двух органи-
заций зарубежных стран.

Научно-исследовательская 
работа, как и прежде, остаётся 
одним из приоритетных направ-
лений деятельности агроуни-
верситета и направлена на эф-
фективное решение актуальных 
прикладных и фундаментальных 
задач в области агропромышлен-
ного комплекса и других отраслей 
экономики Кабардино-Балкарии. 
Важными факторами для со-
хранения устойчивого развития 
АПК руководитель КБГАУ на-
звал его эффективное научное 
и кадровое сопровождение. 
Кроме того, для обеспечения 
инновационного развития данной 
отрасли необходимо выполнение 
востребованных сельхозтоваро-
производителями научных раз-
работок и технологий, а также 
ускоренное их практическое при-
менение. Здесь учёные-аграрии 
вносят существенный вклад в 
обеспечение продовольственной 
безопасности РФ.

Как заметил Аслан Апажев, в 
настоящее время назрела необ-
ходимость в создании творческих 
инициативных групп между науч-
но-образовательными организа-

циями и учреждениями РАН. Это 
связано с тем, что для участия в 
государственных программах, 
реализуемых Министерством 
сельского хозяйства РФ, одним 
из основных требований является 
создание консорциумов научных, 
образовательных учреждений 
с крупными индустриальными 
партнёрами, на площадке кото-
рых реализуются комплексные 
научно-технические проекты.

Продуктивной работы участ-
никам конференции пожелал  
А. Езаов. Руководитель Мин-
просвещения КБР подчеркнул, 
что в течение 2021 года, который 
объявлен в России Годом на-
уки и технологий, запланирован 
комплекс мероприятий, направ-
ленных как на популяризацию 
науки, так и на создание новых 
технологий. Республика не оста-
нется в стороне – утверждён план 
мероприятий, определены при-
оритетные направления, цели, 
точки соприкосновения научных 
организаций, вузов республики 

с ведущими вузами и научно-ис-
следовательскими организация-
ми страны.

– Уверен, что намеченные ме-
роприятия создадут платформу, 
которая выведет научно-исследо-
вательскую работу на новый уро-
вень, – заключил Анзор Езаов.

В ходе пленарного заседания 
состоялся обмен мнениями по 
наиболее перспективным направ-
лениям развития аграрной науки. 
Доклад об инновационных тех-
нологиях в области измельчения 
органического сырья представил 
профессор СПбГАУ Мухтар Ке-
римов. Об исследованиях и раз-
работке технологий применения 
биологических удобрений, био-
стимуляторов и биологического 
метода в интегрированной систе-
ме защиты томата в открытом и 
защищённом грунте, картофеля, 
огурцов и капусты рассказала 
доцент КБГАУ Елена Диданова.

Приятным моментом меро-
приятия стало награждение 
грамотами КБГАУ сотрудников, 

аспирантов и студентов вуза за 
успехи в научно-исследователь-
ской работе и в связи с праздно-
ванием Дня российской науки.

Во второй день конференции 
состоялась работа восьми сек-
ций. В онлайн-режиме обсуж-
дены экономические проблемы 
инновационного развития АПК, 
приоритеты современной зоове-
теринарной науки, инновации в 
сфере общественного питания, 
торговли и туризма, технологии 
производства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, ключевые направ-
ления в развитии гуманитарных 
наук и другие темы.

«Неделя науки» в КБГАУ про-
ходила в течение пяти дней. В 
различных форматах проведено 
23 научных мероприятия, на ко-
торых можно было ознакомиться 
с научными достижениями и ин-
новационными разработками как 
известных, так и начинающих учё-
ных Кабардино-Балкарского ГАУ.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Открыла концертную програм-
му обрядовая вокально-танце-
вальная композиция «Хъуромэ», 
исполненная танцорами совмест-
но с вокалистом ансамбля, заслу-
женным артистом КБР Амирханом 
Хавпачевым. Парный «Исла-
мей», игровой танец с кинжала-
ми «Сапэхэтlэ», массовый «Удж 
пыху», шуточная хореографиче-
ская композиция «Свидание» и 
много других, хорошо знакомых и 
любимых номеров увидели зрите-
ли в этот вечер. И, конечно, номер, 
без которого не обходится ни один 
концерт «Кабардинки» – визитная 
карточка ансамбля – танец «Къа-
фэ». Большой интерес вызвало 
выступление оркестровой группы 
ансамбля под руководством Каз-
бека Балкарова. 

Как и всегда, искромётное 
творчество артистов одного из 

КОНЦЕРТ



ВЫСТАВКА

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Праздник волшебства

По сложившейся традиции ежегодно в 
целях популяризации и поддержки талант-
ливой молодёжи ВООПИК проводит немало 
интересных мероприятий. Текущий год не 
стал исключением, он начался с организа-
ции яркого события в жизни школьников, 
демонстрирующего их творческие способ-
ности, практически ничем не ограниченную 
фантазию и стремление к самовыражению. 
В выставочном проекте приняли участие 
воспитанники изостудии «По ступеням твор-
чества» средней школы селения Светловод-
ское, центра дополнительного образования 
Зольского района и школы №12 Нальчика. 
Экспозицию составили  более  пятидесяти 
работ в живописной и графической техниках, 
а также работы в декоративно-прикладном 
жанре, авторы которых являются школьни-
ками  4–6-х классов. Самыми младшими 
участниками выставки стали второклассники, 

представившие работы  в жанре декоратив-
но-прикладного искусства. 

Для школьников, участвующих в выстав-
ке, это первая экспозиция в Национальном 
музее, и она сопровождается самыми по-
ложительными эмоциями. Ребят наградили  
дипломами и ценными призами, сказали 
много добрых слов и пожеланий.  

Ежегодно в поддержку молодого по-
коления ВООПИК проводит тематические 
конкурсы, викторины, выставки и экскурсии. 
В школах читаются тематические лекции, в 
целях пропаганды и популяризации охраны 
культурного наследия изготавливается и 
распространяется рекламная продукция. 
В прошлом году были изданы перекидные 
календари с изображением Героев Совет-
ского Союза – сынов Кабардино-Балкарии, 
участников Великой Отечественной войны 
и памятников Великой Отечественной вой-
ны, расположенных в республике. Также в 
течение прошлого года были организованы 
встреча и мастер-класс творческой молодё-
жи с известным скульптором, членом Союза 
художников, заслуженным деятелем искусств 
КБАССР, автором множества памятников и 
скульптур как в республике, так и за её преде-
лами Михаилом Тхакумашевым. Круглый стол 
«Памятники войны радуются каждому мирно-
му дню» совместно с Союзом писателей КБР, 
как и множество других мероприятий в прош-
лом году, прошёл в ограниченном формате. К 
Международному дню охраны памятников и 
исторических мест совместно с волонтёрами 
были организованы и проведены ремонтно-
очистительные работы над могилами фрон-
товиков, проведён литературно-исторический 
конкурс-викторина Советского Союза на 
городском кладбище на ул. Калюжного. К 
75-летию Победы в Национальном музее 
была открыта тематическая фотовыставка 
«Этот День Победы…», в которую вошли 
работы членов городского клуба «Гелиос» и 
школьников Нальчика – виртуально выставку 
посетители  8630 человек. Немаловажным 
событием стало издание сборника сочине-

ний «Памятники родного края» конкурсантов  
одноимённого ежегодного республикан-
ского литературно-исторического конкурса. 
Организованы выездные тематические 
фотовыставки «Городище Нижний Джулат» 
и «Нальчик – самый лучший город в мире» 
в краеведческом музее Прохладного и доме 
культуры Баксана. 

Заметным событием стал конкурс творче-
ских работ молодёжи среди школьников «Па-
мятники родного края», посвящённый Году 
памяти и славы. В сочинениях и изоработах 
освещались темы «Никто не забыт, ничто не 
забыто», «Золотые звёзды Кабардино-Балка-
рии» и «Мой любимый памятник». 

Школы, демонстрирующие на выставке 
свои работы, принимают активное участие в 
ежегодном республиканском конкурсе твор-

ческих работ молодёжи, который проходит 
в декабре. Многократно дети становились 
призёрами и победителями в различных 
номинациях. Представленные на суд компе-
тентного жюри работы  стали творческими 
откровениями молодого поколения. 

– «Сегодня – дети, завтра – народ», – такой 
цитатой Сергея Михалкова встретил участни-
ков выставки руководитель ВООПИК Ахмат 
Созаев. – С каждым годом наше внимание 
к детям увеличивается, организовываются 
для них новые, интересные и познавательные 
мероприятия. Помимо выставок и конкурсов 
фотографии, хочу отметить и уже ставшие 
традиционными конкурсы сочинений и стихов, 
посвящённые памятникам Кабардино-Балка-
рии, а также 75-летию Победы. К ним мы очень 
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Узнать такую публику неслож-
но. У «борцов с режимом» «хо-
рошие лица», «широкие прогрес-
сивные» взгляды и «обострённое 
чувство справедливости». Они 
поддерживают Навального и Хо-
дорковского, презирают власть, 
ненавидят церковь, ратуют за 
возвращение Крыма и считают 
себя поборниками вселенской 
демократии… 

Чем отличается оппозиционер 
от изменника? Недавно Прези-
дент России предложил такую 
формулировку: «Грань между 
оппозиционерами и «пятой ко-
лонной» внутренняя, её трудно 
увидеть внешне. В чём она за-
ключается? Оппозиционер, даже 
очень жёсткий, в конечном итоге 
до конца борется за интересы 
своей родины, а «пятая колонна» 
– это те люди, которые исполняют 
то, что продиктовано интересами 
другого государства, и их исполь-
зуют в качестве инструмента для 
достижения чуждых нам полити-
ческих целей». 

К сожалению, патриотически 
настроенных оппозиционеров 

Пятая колонна
в нашем Отечестве раз-два и 
обчёлся. В основном «несоглас-
ные» ведут двойную игру, стано-
вясь проводниками вредных и 
разрушительных идей. О таких 
людях хорошо сказал Достоев-
ский: «Русский либерал дошёл до 
того, что отрицает самую Россию, 
то есть ненавидит и бьёт свою 
мать. Каждый несчастный и не-
удачный русский факт возбужда-
ет в нём смех и чуть не восторг. 
Он ненавидит народные обычаи, 
русскую историю, всё. Если есть 
для него оправдание, так разве 
в том, что он не понимает, что 
делает, и свою ненависть к Рос-
сии принимает за самый плодот-
ворный либерализм». С тех пор 
ничего не изменилось. Либералы 
так и не стали патриотами. Ви-
димо, это взаимоисключающие 
понятия. 

Для многих либералов сло-
ва «патриотизм» и «фашизм» 
являются синонимами. В девя-
носта случаях из ста эти госпо-
да презирают Россию и не счи-
тают нужным этого скрывать. 
Приведу всего несколько цитат  
отечественных оппозиционеров, 
и вы сами всё поймёте. «Русская 
нация – раковая опухоль челове-
чества!». «Россия – страна генети-
ческого отребья и лохов». «Русский 
народ во многих отношениях похож 
на крупный рогатый скот»… 

Свято место пусто не бывает, 

и нелюбовь к Родине компенси-
руется болезненным влечением 
ко всему иноземному и чуже-
родному. Либералы утвержда-
ют, что западная демократия 
практически лишена изъянов. 
На фоне этих идиллических баек 
российская действительность 
выглядит особенно мрачно и 
убого.  

Поклонники западной моде-
ли общества не замечают его 
очевидных недостатков. Их не 
смущают агрессивная внешняя 
политика США или сфабрико-
ванное уголовное дело против 
Вайнштейна. Зато  присоедине-
ние Крыма и срок за хулиган-
ство в Храме Христа Спасителя 
провоцируют острые приступы 
«праведного» гнева. Либералы 
считают Америку оплотом демо-
кратии и справедливости. Как 
будто не было казни Саддама 
Хусейна, мучительной смерти 
Каддафи, политических сканда-
лов и мутных финансовых афер. 
«Жена цезаря вне подозрений», 
да и кусать руку, которая тебя 
кормит, глупо и недальновидно.  

«Агенты госдепа». У отечест-
венных «демократов» эта фраза 
вызывает презрительную ухмыл-
ку, хотя ничего смешного в ней 
нет. При всей разношёрстности  
«пятой колонны» большинство 
её адептов действительно подъ-
едаются на стороне. Это не обя-

зательно «госдеп США». В каче-
стве спонсора может выступить 
любая организация, враждебно 
настроенная к  России. 

Предательство хорошо опла-
чивается, и, получив свои трид-
цать сребреников, современные 
оппозиционеры живут припева-
ючи. Намертво присосавшись к 
грантам и всевозможным гума-
нитарным премиям, они  не так 
бескорыстны, как их коллеги из 
СССР. Конечно, советских  дис-
сидентов тоже подкармливали, 
но в сравнении с нынешними 
гонорарами это были жалкие 
крохи с барского стола.   

Когда-то Вольтер вывел  один 
из главных принципов так назы-
ваемого либертарианства: «Я не 
разделяю ваших убеждений, но 
готов умереть за ваше право их 
высказывать». Звучит пафосно 
и благородно. Так и представ-
ляешь себе старика Вольтера, 
грудью бросающегося на амбра-
зуру. Не знаю, как обстояли дела 
во Франции восемнадцатого 
века, но сейчас это чистой воды 
демагогия. Ничего не значащая 
погремушка. Непременный ре-
веранс в сторону толерантности 
и политкорректности. На самом 
деле российские  либералы 
авторитарней любого «ватника» 
и «сталиниста». Они не терпят 
инакомыслия, воспринимая его 
как личное оскорбление. И тут 

серьёзно готовимся, подбираем жюри, состо-
ящее из художников, поэтов, литературоведов, 
специалистов в других областях. По итогам 
испытаний лауреаты награждаются дипло-
мами и призами, а также мы вручаем благо- 
дарственные письма педагогам, подготовив-
шим детей, и их родителям. Всё это становится 
возможным благодаря работе сотрудников 
ВООПИК. Отмечу Эмму Мамхег, профес-
сионально, с душой и любовью подходящую 
ко всем мероприятиям нашей организации. 
Выражаю искреннюю благодарность учителям 
и родителям, акцентирующим внимание детей 
на  самых важных вещах в нашей жизни, вос-
питывающих доброе, уважительное и, главное, 
неравнодушное отношение к истории и культу-
ре нашей родины. В частности, это относится 
и к городу Нальчику, красота и свет которого 
достигаются, как наличием в нём памятников 
истории, так и молодых людей, от которых за-
висят наше будущее, мир и красота. 

Общество охраны памятников истории 
и культуры выражает глубокую признатель-
ность руководителю изостудии «По ступе-
ням творчества» Марине Джандаровой, 
заместителю директора по воспитательной 
работе школы №12 Нальчика Джамиле 
Джаппуевой и преподавателю ИЗО район-
ного центра дополнительного образования 
Арсену Джандарову. 

Выставка работает до конца февраля.
Марина БИДЕНКО.

Фото Артура Елканова

снова вспоминается  Фёдор Ми-
хайлович Достоевский: «По моим 
многочисленным наблюдениям, 
никогда наш либерал не в со-
стоянии позволить иметь кому-
нибудь своё особое убеждение 
и не ответить тотчас же своему 
оппоненту ругательством или 
даже чем-нибудь хуже». 

Отечественные либералы на-
поминают тоталитарную секту. 
Шаг влево или вправо – и ты 
уже в числе «нерукопожатных».  
Быть изгоем никому не хочется. 
Это заставляет сбиваться в стадо 
и послушно мычать о тоталита-
ризме и нарушении гражданских 
свобод. 

В любой секте должен быть 
лидер. В случае с оппозицией 
это  всегда «тёмная лошадка» и 
«кот в мешке». Выдержит ли он 
искушение властью? Не начнёт 
ли вешать своих противников, а 
потом и соратников на уличных 
фонарях? Во все времена эти 
вопросы остаются открытыми. В 
конце концов, Гитлер ведь тоже 
когда-то был оппозиционером. 

Отечественная либеральная 
тусовка не так однородна, как мо-
жет показаться на первый взгляд. 
В её рядах есть приличные люди 
и конченые  негодяи.  Взять хотя 
бы недавний пример. По-моему, 
прикрываться на акциях протеста 
детьми – крайняя степень чело-
веческой подлости. Попахивает 
«гитлерюгендом», но «борцов за 
справедливость» это не смущает. 
Ради своих целей они готовы на 
любую низость и провокацию. 

Эдуард БИТИРОВ
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ЭХО ВОЙНЫПОЛИЦИЯ СООБЩАЕТ

РОСГВАРДИЯ

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
М. Белгорокова, Б. Бербеков,

И. Богачёва, А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

Врио главного редактора 
Н.Ю. Конарева

-
-

-

Участниками акции стали 
сотрудники ОМВД России по 
Майскому району, представи-
тель общественного совета при 
отделе Анна Тихонова, руково-
дитель поисковой группы Виктор 
Цыбин, работники ДОСААФ и 
учащиеся общеобразовательных 
учреждений района.  

Собравшиеся почтили мину-
той молчания память погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны.

Директор историко-краевед-
ческого музея Елена Фёдорова 
рассказала о том, что блокада 
Ленинграда стала одной из 
страшных страниц истории Ве-
ликой Отечественной войны. 

– Течёт река времени, но и се-
годня наши ветераны, тружени-
ки тыла, дети воинов помнят тот 
страшный день, когда настежь 
распахнулись огромные двери 
войны. Ведь история знает не-
мало примеров героической 
обороны крепостей и городов. 
Но трагические страницы не 
столь далёкого  прошлого блед-

Территория Победы

неют перед той несравненной 
эпохой человеческого мужества, 
стойкости и самоотверженного 
патриотизма, – подчеркнула Еле-
на Фёдорова. 

– Мы должны передать нынеш-
нему поколению героическую 
правду о блокадном Ленинграде, 
чувство гордости за свой народ, 
который в тяжелейших условиях 
на протяжении 872 дней держал 
оборону северной столицы от 
фашистских захватчиков, – от-
метила Анна Тихонова. 

В продолжение памятного 
мероприятия участники на од-
ном дыхании посмотрели фильм 
«Жила-была девочка», снятый 

в 1944 году в блокадном Ленин-
граде. Это история семилетней 
Насти и пятилетней Кати, пере-
нёсших холод, голод и смерть 
матери. Несмотря на страшные 
события того времени, девочки 
возвращаются в детский мир, 
они, как и прежде, играют с 
куклами и напевают детские 
песни. Через весь город, рискуя 
жизнью, Настя и Катя направля-
ются с санками к берегам Невы 
за водой. 

Участники мероприятия по-
делились прочитанными расска-
зами о тяжёлых временах, пере-
житых жителями Ленинграда.

Илиана КОГОТИЖЕВА

С 1 марта для доступа к единой автоматизированной информаци-
онной системе и оформления диагностической карты будет необхо-
димо наличие усиленной квалифицированной электронной подписи 
оператора техосмотра и технического эксперта, интернет-сайта и 
электронной почты оператора. Обязательной будет и фотофиксация в 
начале проведения техосмотра и в конце. Кроме этого, должны быть 
указаны геопозиция и время, в которое сделаны снимки. Фото будут 
храниться в единой автоматизированной информационной системе.

Процедура проведения техосмотра автобусов теперь будет про-
ходить только в присутствии сотрудника ГИБДД, который также будет 
ставить подпись в документах при диагностике.

– В связи с тем, что к весне ещё не все операторы успеют пе-
рейти на новый формат работы, увеличится количество рабочих 
часов в тех пунктах технического осмотра, которые уже выполнили 
все требования изменённых нормативных правовых актов. Новые 
изменения помогут избежать подделки диагностических карт, – от-
метили автоинспекторы.

Предварительные графики прохождения техосмотра с определён-
ными операторами размещены на официальном сайте ГИБДД МВД 
России в разделе «Кабардино-Балкария».

Ирэна ШКЕЖЕВА

Новый порядок работы

-

-

Представители МЧС обследовали здания и служебные помещения 
на соответствие их требованиям пожарной безопасности, проверили 
наличие и состояние первичных средств пожаротушения и противо-
пожарного водоснабжения, провели инструктаж с ответственными 
должностными лицами. Также в рамках мероприятий прошли занятия 
с личным составом дежурной службы вневедомственной охраны, 
во время которых росгвардейцы закрепили алгоритм действий на 
случай возникновения пожара и правила использования первичных 
средств пожаротушения.  

В завершение сотрудники Росгвардии прошли учебную эвакуацию 
и проверили все помещения, эвакуационные пути и выходы на со-
ответствие требованиям пожарной безопасности. Врио начальника 
вневедомственной охраны по Зольскому району Тимур Гедмишхов 
отметил, что такие мероприятия проходят в отделении вневедом-
ственной охраны ежегодно.    

Подготовила Юлия СЛАВИНА

Отработали
алгоритм действий

ХАПАЧЕВ  Борис Сосрукович
30 января на 77-м году жизни 

после кратковременной бо-
лезни скончался  доцент ка-
федры «Технология и обору-
дование автоматизированного 
производств а» КБГУ Борис 
Сосрукович Хапачев.

Борис Сосрукович родился 
10 августа 1944 года в г. Тереке 
КБАССР. Окончив нальчикскую 
среднюю школу №9, с 1962-го 
по 19 65 год проходил  сроч-
ную военную службу в г. Но- 
восибирске. После окончания 
Кабардино-Балкарского гос-
университета (1970) по специ-
альности «Технология маши-
ностроения, металлорежущие 
станки и инструменты» работал 
мастером участка, технологом 
и конструктором на Нальчик-
ском заводе полупроводни-
ковых приборов. С 19 73 го- 
да и практически до последнего 
дня жизнь и трудовая деятель-
ность Бориса Сосруковича 
была неразрывно связана с 
Кабардино-Балкарским госу-
дарственным университетом 
им. Х.М. Бербекова. В 1986 го-
ду в МВТУ им. Баумана Борис  
Сосрукович защитил кандидат-
скую диссертацию «Повышение 
эффективности использования 
природного алмаза в правящих 
инструментах ».

Борис Сосрукович пользовал-
ся заслуженным уважением и 
авторитетом среди сотрудников 
университета и многих поко-
лений студентов. Это было ре-
зультатом воспитания, которое 

ему дали родители, и качеств, 
которые он выработал в себе 
сам. В семье, помимо Бориса, 
было ещё трое детей – двое бра-
тьев и сестра. Хотя Борис не был 
старшим, он с детства уделял 
братьям и сестре много внима-
ния, любил их и всегда помогал. 
Отец был педагогом, занимал 
должность начальника район-
ного отдела образования и всем 
своим четверым детям с ранних 
лет прививал чувство ответствен-
ности друг за друга и за свои по-
ступки. Трудолюбие, скромность, 
доброжелательное отношение к 
окружающим тоже были зало-
жены родителями. Все качества, 
которые Борис с детства впитал 
от отца Сосруко Герихановича и 
матери Карапагуэ  Цуевны, он 
развивал и с достоинством про-
нёс через всю жизнь. Вместе с су-
пругой Светланой Мухамедовной 
воспитал двоих достойных детей, 

много внимания уделял внукам, 
их духовному и эстетическому 
развитию.

Борис Сосрукович был чест-
ным, порядочным и очень 
скромным человеком. Среди 
присущих ему качеств нельзя 
не отметить эрудицию и уди-
вительную работоспособность, 
преданность избранному делу 
и профессии. Интеллектуал, 
человек разносторонний, он 
серьёзно увлекался философи-
ей, литературой, писал стихи, 
изучал жизнь и творчество 
Моцарт а, который был близок 
его душе. Борис Сосрукович на 
протяжении всей жизни стре-
мился углублять и обогащать 
свои знания, до последнего 
времени плодотворно зани-
мался научной работой. Его на-
учные интересы прежде всего 
касались методов повышения 
эффективности алмазно-абра-
зивных инструментов. 

Им опубликовано более  
85 работ, в том числе 14 учебно-
м етодических разработок, у 
него 15 авторских свидетельств 
и патентов. Борис Сосрукович   
47 лет проработал в универ-
ситете, а общий стаж работы 
составил 50 лет.

Борис Сосрукович останется 
в нашей памяти как прекрасный 
педагог, трудолюбивый, порядоч-
ный человек, надёжный товарищ, 
любящий сын, брат, муж, отец и 
дедушка. Светлая память о Бори-
се Сосруковиче Хапачеве навсег-
да сохранится в наших сердцах.

Друзья и коллеги
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Соревнования проводятся в рамках 
единого календаря всероссийских со-
ревнований Федерации горнолыжного 
спорта и сноуборда России и Междуна-
родной лыжной федерации FIS.

В числе участников – спортсмены из 
Москвы и Московской области, Санкт-
Петербурга, Кировской, Мурманской, 
Новосибирской, Кемеровской, Ленин-
градской, Челябинской областей, Камчат-
ского, Алтайского, Красноярского краёв, 
Республики Татарстан.

Напомним, что в конце января в Приэль-
брусье завершилась международная серия 
соревнований по фрирайду «Freeride World 
Qualifier», а на зимних каникулах курорты 
Кабардино-Балкарии посетили больше  
70 тысяч любителей активного отдыха. 

В Приэльбрусье
пройдут этапы
Кубка России

по горнолыжному
спорту

Общество с ограниченной ответственностью
«Эльбрусский горнорудный комбинат» (ООО «ЭГРК»)
совместно с администрацией Эльбрусского района
Кабардино-Балкарской Республики информирует

В целях профилактики нарушений требо-
ваний безопасности при пользовании газом 
в быту АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в очередной раз напоминает всем 
жителям Кабардино-Балкарской Республики о 
необходимости соблюдать правила безопасно-
го пользования газом в быту! 

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

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

• визуальная проверка соответствия уста-
новки газоиспользующего оборудования и 
прокладки газопроводов в помещении нор-
мативным требованиям;

• проверка герметичности соединений 

газопроводов, газового оборудования и ар-
матуры приборным способом или мыльной 
эмульсией;

• проверка целостности и укомплектован-
ности газоиспользующего оборудования;

• проверка работоспособности и смазка 
кранов газовых приборов и запорной ар-
матуры, установленной на газопроводах, 
перенабивка сальниковых уплотнений (при 
необходимости);

• проверка наличия тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах, состояния соеди-
нительных труб газоиспользующего оборудо-
вания с дымовым каналом, наличие притока 
воздуха для горения.

Уважаемые пользователи природного газа, 
проходя по улицам городов и сельских посе-
лений, мимо люков колодцев, подвалов, по 
лестничным клеткам жилых и общественных 
зданий, не оставайтесь равнодушными и не 
теряйте бдительность. 

Если почувствуете запах газа или обнару-
жите повреждение газопроводов, немедлен-
но 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»

Уважаемые абоненты –
потребители природного газа!

Кадастровым инженером Бес-
ланеевым Артуром Анатолье-
вичем, ул. Тарчокова, 25, корп.  
2 /11, е-mail: bes_artur@mail.ru, тел.: 
+7-928-078-14-18, № регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 5142, выполняются 
кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0104020:185, распо-
ложенного по адресу: г. Нальчик,  
с/т «Труженик», участок №186.

Заказчиком кадастровых работ 
является Макоев Суаед Кушбиевич.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится 
10.03.2021 г. в 10 часов по адре-
су: КБР, г. Нальчик, ул. Шоген-
цукова, 16, АО «Ростехинвента-
ризация – Федеральное БТИ,  
2-й этаж, 13-й кабинет.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехин-

вентаризация  – Федеральное БТИ, 
2-й этаж, 13-й кабинет, контактный 
тел.: +7-928-078-14-18.

Обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются  
с 8 февраля по 10 марта 2021 г. по 
адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцу-
кова, 16, АО «Ростехинвентариза-
ция – Федеральное БТИ, 2-й этаж,  
13-й кабинет.

Смежный земельный участок, с 
которым требуется провести согла-
сование местоположения границ:

- КБР, г. Нальчик, с/т «Труженик», 
уч. №182;

При проведении согласования 
местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а так-
же документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ста- 
тьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

Утерянный дубликат аттестата 00704000016899 на имя Карданова Амина Муратовича об 
окончании МКОУ «Центр образования «Успех» считать недействительным.

Утерянный документ МААШ №0226597 на имя Гершишева Артёма Витальевича об окончании 
ГКПОУ  «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» считать недействительным.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает глубокое искреннее 
соболезнование медсестре участковой ЯГАНОВОЙ Марине Хатаовне по поводу смерти отца  
ЖАМБЕКОВА Хатау Алисаговича.

 

продаЁтся 

о проведении оценки воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС) и возможности ознаком-
ления с проектом технического 
задания на проведение ОВОС 
по объекту «Предприятие по до-
быче, обогащению и переработке 
руды Тырныаузского вольфрамо-
молибденового месторождения. 
Промышленная площадка ГОКа».

Цель намеченной деятельности: 
строительство предприятия по до-
быче, обогащению и переработке 
руды Тырныаузского вольфрамо-
молибденового месторождения.

Месторасположение объекта 
намечаемой деятельности: Ка-
бардино-Балкарская Республика,  
г.п. Тырныауз, Тырныаузское воль-
фрамо-молибденовое месторож-
дение.

Наименование и адрес заказ-
чика: общество с ограниченной 
ответственностью «Эльбрусский 
горнорудный комбинат» (ООО 
«ЭГРК»). 361624, Кабардино-Бал-
карская Республика, город Тыр-
ныауз, Эльбрусский проспект, 37.

Сроки проведения ОВОС по 
объекту: январь – сентябрь 2021 
года.

Ответственный организатор 
общественных обсуждений: ООО 
«ЭГРК» и  администрация Эль-

брусского района Кабардино-Бал-
карской Республики.

Форма общественного обсуж-
дения: сбор замечаний и пред-
ложений общественности к про-
ведению оценки воздействия на 
окружающую среду и техническому 
заданию на проведение ОВОС,

Проект технического задания на 
проведение ОВОС по намечаемой 
деятельности и материалы пред-
варительной оценки воздействия 
доступны для ознакомления со дня 
опубликования настоящего сообще-
ния и размещены: в офисе ООО 
«ЭГРК» по адресу: г.п. Тырныауз, 
Эльбрусский проспект, 37 с поне-
дельника по пятницу с 10 до 19 часов, 
а также на сайте www.giprocm.ru в 
разделе «Общественные слушания».

Замечания и предложения от 
общественности принимаются в 
письменном виде и документиру-
ются в течение 30 дней со дня опуб-
ликования сообщения по адресу 
размещения ТЗ на проведение 
ОВОС или могут быть направлены 
на e-mail: office@giprocm.ru

Информация о сроках и месте 
доступа предварительного вариан-
та материалов ОВОС и ПД, о дате 
и месте проведения общественных 
слушаний будет размещена в СМИ 
дополнительно.

-

-
-
-

-

Запрещается:
В МКД

– хранить в подвалах и на цокольных 
этажах мебель, велосипеды и другие по-
сторонние предметы.

– парковка автомобилей около дома, 
если они препятствуют проезду  пожарной 
техники и перекрывают доступ к пожарно-
му гидранту.

– в зданиях для проживания людей 
запрещается использование открытого 
огня на балконах домов, в общежитиях 
и гостиницах; оставлять без присмотра 
источники открытого огня (свечи, непо-
тушенные сигареты, керосиновые лампы 
и др. источники огня);

СУХАЯ ТРАВА
– на землях общего пользования на-

селённых пунктов, а также на территориях 
частных домовладений, расположенных 
на территориях населённых пунктов, за-
прещается разводить костры, использо-
вать открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведённых и 
оборудованных для этого мест; сжигать 
мусор, траву, листву и иные отходы, кроме 
тех мест, которые были установлены орга-
нами местного самоуправления городских 
и сельских поселений.

ПО ГАЗОВОМУ ОБОРУДОВАНИЮ
– запрещается пользоваться газовыми 

приборами в случае их неисправности и 
без прохождения технического обслужи-
вания; 

– оставлять газовые приборы вклю-
чёнными без присмотра, за исключением 
газовых приборов, которые должны нахо-
диться в круглосуточном режиме работы, 
в соответствии с технической документа-
цией изготовителя.
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО ДОСУГА

Запрещается использовать подваль-
ные и цокольные этажи для организации 
детского досуга (детские развивающие 
центры, развлекательные центры, залы 
для проведения торжественных меро-

приятий и праздников, спортивных ме-
роприятий), если это не предусмотрено 
проектной документацией. 

ПО ГЛУХИМ РЕШЁТКАМ
устанавливать глухие (т.е. не открыва-

ющиеся) решётки на окнах и приямках у 
окон подвалов, являющихся аварийными 
выходами.

ПО ПИРОТЕХНИКЕ
Новые правила дополнены разделами 

«Применение и реализация пиротехни-
ческих изделий бытового назначения» и 
«Применение специальных сценических 
эффектов, пиротехнических изделий 
и огневых эффектов при проведении 
концертных и спортивных мероприятий с 
массовым пребыванием людей 

С полным перечнем изменений можно 
ознакомиться в постановлении Прави-
тельства РФ от 16 сентября 2020 г. «Об 
утверждении Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации». За 
нарушения требований ПБ предусмотрена 
как административная, так и уголовная 
ответственность.

Отдел надзорной 
деятельности 

и профилактической работы 
по г. Нальчику УНДПР ГУ 

МЧС России по КБР

Новые правила пожарной безопасности
СПОРТ

 Ушёл из жизни замечательный человек – КОДЗОКОВ Анатолий.
Анатолий Аскербиевич Кодзоков родился в 1953 году в г. Нальчике Кабардино-Балкарской 

Республики.
Заслуженный тренер России по боксу своё мастерство начал передавать молодёжи с  

1987 года и за свою почти 30-летнюю тренерско-преподавательскую деятельность воспитал 
более 25 мастеров спорта – победителей и призёров различных российских и международных 
стартов. Это большой вклад Анатолия Аскербиевича  в развитие республиканского бокса.

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Федерация бокса республики и 
профсоюз работников физической культуры, спорта и туризма КБР выражают искреннее со-
болезнование семье, родным и близким Анатолия Аскербиевича.

1/2 дома и земельный участок 20 сот. 
в с. В. Балкария по адресу: ул. Айдаболова, 16.

Тел.: 8-938-077-46-56. 

Утерянное свидетельство государственного образца 07 СВ 0002151 на имя Королёва Михаила Сер-
геевича об окончании ГОУ  «Кабардино-Балкарский лицей «Строитель» считать недействительным.

Утерянный диплом 07 СПА 0000405 на имя Королёва Михаила Сергеевича об окончании ГОУ  
«Кабардино-Балкарский лицей «Строитель» считать недействительным.


