
К ДНЮ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИПРАВИТЕЛЬСТВО

ТВПРОГРАММА ПРОГНОЗ ПОГОДЫ Воскресенье, 11 апреля:   Днём: + 8... + 9. Ночью: + 7...  + 8. Небольшой дождь

Понедельник, 12 апреля:   Днём: + 11... + 12. Ночью: + 9...  + 10. Небольшой дождь

Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№40 (25275) 
Суббота, 10 апреля

2021 года

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Доходы бюджета КБР впервые 
превысили 50 миллиардов рублей

Одобрен законопроект «Об 
исполнении республиканского 
бюджета КБР за 2020 год». До-
кумент представила министр 
финансов КБР Елена Лисун. 
Общий объём доходов составил 
50,8 млрд рублей (128% от за-
планированного уровня). Объ-
ём межбюджетных трансфер-
тов сложился на уровне 38,7 
млрд рублей (142%). Расходы 
исполнены в объёме 48,8 млрд 
рублей (96%). Государственный 
внутренний долг составил 7,3 
млрд рублей против утверж-
дённого законом о бюджете 
верхнего предела в объёме 8,7 
млрд рублей.

Фактический объём посту-
пивших доходов на 11,4 млрд 
рублей больше уровня, предус-
мотренного законом о бюджете, 
и обусловлен поступлениями 
трансфертов на предупрежде-
ние и борьбу с коронавирусной 
инфекцией. Налоговые и не-
налоговые доходы исполнены 
на 99,6%, что на 48 млн рублей 
ниже плана, но при этом выше 
уровня 2019 года.

На социально значимые и 
первоочередные расходы на-
правлено 75% от общей суммы 
расходов – 36,5 млрд рублей. 

Социальные выплаты населе-
нию выросли в 3,2 раза.

В отраслевом разрезе наи-
больший удельный вес состав-
ляют расходы на социальную 
политику – 37,7%, образование 
– 21,5%, национальную эконо-
мику – 16%, здравоохранение 
– 13%.

Фактическое исполнение 
республиканского бюджета 
сложилось с профицитом и 
обусловлено рядом факторов, 
в том числе предоставлением 
средств резервного фонда Пра-
вительства РФ на возмещение 
ранее произведённых расходов, 
возникших при реализации ме-
роприятий по противодействию 
распространению новой коро-
навирусной инфекции. Расходы 
на обслуживание госдолга со-
кращены почти в пять раз.

А. Мусуков прокомменти-
ровал исполнение бюджета, 
указав на выполнение плана по 
доходам и расходам. Впервые 
доходы превысили 50 млрд 
рублей, ликвидированы ком-
мерческие кредиты. По словам 
Председателя Правительства 
КБР, за последние три года 
сохраняется тенденция увели-
чения расходов и собственных 

доходов, уменьшения государ-
ственного долга.

Не позднее 15 апреля от-
чёт об исполнении бюджета 
должен быть направлен в Кон-
трольно-счётную палату КБР 
для проведения внешней про-
верки бюджетной отчётности и 
представлен в Парламент КБР.

Правительством также под-
держан законопроект «Об ис-
полнении бюджета Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования КБР 
за 2020 год». Принят порядок 
предоставления ему межбюд-
жетных трансфертов в 2021 году.

Установлены особенности 
реализации закона «О респу-
бликанском бюджете КБР на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». Утверждены 
правила казначейского сопро-
вождения средств в случаях, 
предусмотренных указанным 
законом.

Одобрено положение о раз-
мере, условиях и порядке на-
значения и выплаты государ-
ственной социальной помощи 
малоимущим семьям и мало-
имущим одиноко проживаю-
щим гражданам. 

(Окончание на 2-й с.)

В Кабардино-Балкарии откроется 
детская космическая лаборатория 

«Планета 5711 – Энеев»

Цель мероприятия – увекове-
чить память уроженца Кабарди-
но-Балкарии, доктора физико-
математических наук, автора 
фундаментальных трудов в об-
ласти теоретической и приклад-
ной космонавтики и космогонии 
Тимура Энеева.

В программе открытия — вы-
ставка рисунков к Дню космо-
навтики, представление иссле-
довательских проектов аэро-

космической направленности, 
показ фильма о Тимуре Энееве, 
проведение единого урока космо-
навтики, запуск моделей ракет на 
территории «Солнечного города».

В мероприятии примут участие 
победители всероссийских и 
международных конкурсов аэро-
космической направленности, 
учащиеся лицея для одарённых 
детей и Центра дополнительного 
образования.

Вакцинацию прошли 
более 20 тысяч человек

На сегодняшний день прививку сделали более 20 тысяч человек, из 
них около 12 тысяч получили оба компонента лекарства. Ежедневно 
иммунизацию против коронавируса проходят порядка 300 человек.

На прививку можно записаться через участкового терапевта либо 
портал госуслуг. В настоящий момент в регионе функционирует 50 
пунктов вакцинации.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ

В Чегемском районе заложен 
яблоневый сад и завершается 

строительство плодохранилища

Это один из крупнейших инве-
стиционных проектов республики 
с государственным участием.

Инвестиционный проект реа-
лизован в рамках мероприятия 
государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа». Общая сумма инве-
стиций в проект составила около 

580 миллионов рублей, из которых 
более 247 миллионов рублей, или 
42,6 процента общей стоимости, 
– бюджетная поддержка.

Ввод в эксплуатацию нового 
плодохранилища будет способ-
ствовать развитию садоводства, 
а передовые технологии позволят 
в течение длительного времени 
сохранять урожай.

ЖКХ

В Верхнем Куркужине началась 
реконструкция сетей водоснабжения

Согласно проекту протяжён-
ность новых водопроводных труб 
составит около 5,5 километра. 
Здесь установят очистную си-
стему, гидранты и ограждения. 
Сумма выделенных средств 
составляет более 15 миллионов 

рублей. Предварительный срок 
завершения работ – июль теку-
щего года. Вопрос на жёстком 
контроле главы муниципалитета.

Реконструкция ведётся в рам-
ках реализации нацпроекта «Эко-
логия».

ДАТА

Первый в космосе

В преддверии этой даты во 
всех районах и городских окру-
гах состоятся в онлайн-форма-
те  акции, флешмобы, откры-
тые уроки, классные встречи, 
праздничные мероприятия, 
организованные Министер-
ством культуры КБР совместно 
с Министерством просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР  под общим названием 
«Первый в космосе».С 10 по 12 
апреля во всех учреждениях 
культуры пройдут исторические 
и познавательные часы, вирту-
альные экскурсии, онлайн-пре-
зентации, в библиотеках будут 
организованы книжно-иллю-
стративные выставки.

Всероссийская акция «Меч-
ты о космосе» – участники рас-
скажут, как может выглядеть 
жизнь человечества «с нуля» 
на новых планетах, и поделятся, 
как их профессии можно при-
менить в освоении космоса. 
Записи публикуются в социаль-
ных сетях с хэштегами #мечты-
окосмосе, #ДеньКосмонавтики. 
Акция стартует 10 апреля в со-
циальной сети ВКонтакте.

«Я живу на улице Гагарина!/ 

поехали»  – задание флешмо-
ба, который намечен на 12 апре-
ля,  – сделать фото с хэштегом 
#Поехали! на ул. Гагарина в сво-
ём городе и выложить в сеть.

Участникам флешмоба «На-
ука – это космос» предлагается 
разместить в соцсетях пост с 
изображением любого простого 
предмета или явления и объяс-
нить, причём тут наука, а также 
передать эстафету друзьям. 
Хэштеги – #НаукаЭтоКосмос, 
#ГодНауки. 

Акция «Классные встречи 
РДШ» – просмотр отрывка за-
писи встречи с С. Рязанским, 

все материалы предварительно 
размещаются в группе Россий-
ского движения школьников 
в социальной сети Вконтакте 
«РДШ | Наука».

Школьному классу в рамках 
акции «Классная система» 
(РДШ) предлагается сделать 
макет Солнечной системы и 
доклады с описанием её эле-
ментов. Фотографию макета с 
её исполнителями необходимо 
разместить 12 апреля на стра-
нице в социальных сетях Вкон-
такте и/или Instagram.

Мероприятия пройдут в рам-
ках Года науки и технологий.

(Продолжение темы на 9-й с.) 



ПРАВИТЕЛЬСТВО В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

2 Кабардино-Балкарская правда

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Для увеличения охвата семей, по-

лучающих социальное пособие, из-
меняется период предоставления этой 
господдержки на единовременный, при 
этом увеличивается её минимальный 
размер от двух до трёх тысяч рублей, а 
максимальный – от десяти до пятнадца-
ти тысяч рублей.

В связи с выделением субсидий в 
размере 331 млн рублей из средств фе-
дерального бюджета бюджету КБР на 
реализацию мероприятий национально-
го проекта «Безопасные и качественные 
дороги» в план реализации региональ-
ного проекта «Дорожная сеть» на 2022 
год включены объекты «Капитальный 
ремонт ул. Кабардинской» и «Обустрой-
ство пешеходных переходов».

Из государственной собственности 
республики в собственность Баксанского 
района передаются здания блоков ясель-
ных групп в сёлах Исламей, Атажукино, 
Заюково, Куба, в собственность Эльбрус-
ского района – аналогичный объект в  
с. Терскол, Черекского района – здания 
блока ясельных групп и многофункцио-
нального физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса с земельным участком 

и оборудованием в п. Кашхатау, Чегем-
ского района – здание универсального 
спортивного зала в с. Шалушка. Общая 
стоимость объектов – 459,5 млн рублей.

Из перечня местностей республики, 
удалённых от сетей связи, где пользо-
ватели могут применять контрольно-
кассовую технику в режиме, не предус-
матривающем обязательную передачу 
фискальных документов в налоговые 
органы в электронной форме через 
оператора фискальных данных, ис-
ключается Залукокоаже. Тремя видами 
безалкогольных напитков дополнен 
ассортимент сопутствующих товаров, 
продажа которых осуществляется в 
газетно-журнальных киосках без при-
менения контрольно-кассовой техники 
при условии, что доля продажи газет и 
журналов в их товарообороте составляет 
не менее 50 процентов.

Утверждён план мероприятий по 
подготовке предприятий и организаций 
республики к работе в осенне-зимний 
период 2021-2022 годов, а также состав 
соответствующей комиссии. Общая 
сумма средств на реализацию плана 
превышает 644,7 млн рублей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Доходы бюджета КБР впервые 
превысили 50 миллиардов рублей

– Несколько дней назад мы заявили 
о начале публичных консультаций с 
общественными организациями и по-
литическими партиями. Откликнулись 
региональные отделения трёх полити-
ческих партий. Хочу подчеркнуть, что 
соглашение – это открытый документ, 
другие политические партии и обще-
ственные объединения могут присо-
единиться и подписать его. Мы готовы 
к сотрудничеству, двери Общественной 
палаты открыты для всех активных граж-
дан, – сказал председатель Обществен-
ной палаты Хазратали Бердов в ходе 
совместного заседания Общественного 
штаба и представителей политических 
партий республики.

Подписывая документ, заместитель 
секретаря регионального отделения 
ВПП «Единая Россия», руководитель ре-
гионального исполнительного комитета 
Дмитрий Парафилов отметил, что выбо-
ры в Кабардино-Балкарии традиционно 
проходят на высоком организационном 
уровне и без нарушений.

– Общественные наблюдатели должны 
подтвердить легитимность прошедших 
выборов, а политические партии не менее 
заинтересованы в этом процессе, – под-
черкнул он.

Председатель комитета Парламента 
КБР по строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству и топливно-энер-
гетическому комплексу, представитель 
Кабардино-Балкарского регионального 
отделения политической партии «Спра-
ведливая Россия» Руслан Токов отметил, 
что региональное отделение «Справед-
ливой России» активно откликнулось на 
участие в общественном наблюдении на 
выборах.

– Соглашение с общественным шта-
бом по общественному наблюдению мы 
рассматриваем как хороший шаг для 
совместной работы с Общественной 
палатой на предстоящих в сентябре 2021 
года выборах, – сказал он.

По словам руководителя фракции 
ЛДПР в Парламенте республики Влади-
мира Безгодько, ЛДПР впервые будет 
участвовать совместно с общественни-
ками в наблюдении на выборах.

– У нас есть большой ресурс в ка-
честве наблюдателей. Мы планируем 
подключить социальные сети. Четыре 
парламентские партии должны быть 
представлены в органах власти всех уров-
ней, – отметил представитель партии.

Взаимодействие предлагается осу-
ществлять по следующим направлениям: 
проведение взаимных консультаций по 
участию представителей заинтересо-
ванных сторон некоммерческого сектора 
региона в наблюдении за выборами; 
выполнение совместных проектов по 
обмену опытом при осуществлении на-

блюдения за выборами, в том числе об-
разовательных программ для подготовки 
наблюдателей; осуществление совмест-
ной информационной деятельности в 
электронных и печатных средствах мас-
совой информации и информационно-
телекоммуникационной сети интернет 
для разъяснения вопросов, связанных 
с подготовкой и проведением выборов.

Общественная палата КБР пригла-
шает представителей некоммерческих 
организаций, союзов, ассоциаций к под-
писанию Соглашения о сотрудничестве. 
Предложения от заинтересованных 
организаций принимаются до 15 апреля 
на электронный адрес opkbr@mail.ru 
или почтовый: 360000, КБР, г. Нальчик,  
пр. Ленина, 57, 3 этаж.

Проекты соглашений между Обще-
ственной палатой Кабардино-Балкарии 
и общественными организациями, ре-
гиональными отделениями политиче-
ских партий о сотрудничестве в целях 
обеспечения участия представителей 
гражданского общества в наблюдении за 
проведением выборов различного уровня 
на территории Кабардино-Балкарии опу-
бликованы на официальном сайте Обще-
ственной палаты Кабардино-Балкарии 
http://опкбр.рф/.

*   *   *
Общественный штаб по общественно-

му контролю за выборами депутатов Госу-
дарственной Думы РФ восьмого созыва 
и выборов в депутаты представительных 
органов местного самоуправления КБР 
19 сентября 2021 года сформирован в 
феврале при Общественной палате КБР. 
В него вошли 17 человек: члены регио-
нальной Общественной палаты, юристы, 
волонтёры, журналисты, представители 
научного сообщества, некоммерческих 
организаций и политических партий «Еди-
ная Россия», «Справедливая Россия», 
ЛДПР, «Гражданская платформа».

В задачи общественного штаба входят 
формирование и обучение команд обще-
ственных наблюдателей для каждого 
района республики с целью контроля 
процедуры проведения выборов и обе-
спечения прозрачного, честного хода 
голосования.

Требования к наблюдателям самые 
простые – наличие гражданства РФ, воз-
раст от 18 лет, дееспособность и наличие 
активного избирательного права. Таким 
образом, в общественном наблюдении 
без каких-либо сложностей могут при-
нять участие максимальное количество 
людей.

Дополнительную информацию можно 
получить в Общественной палате КБР по 
телефону 8 (8662) 77-67-62.

Контакты пресс-центра Общественно-
го штаба 8-928-710-52-06, f-pr@bk.ru 

ОП КБР подписала 
соглашение с тремя партиями 

о наблюдении на выборах

К ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Назир Тлизамов награждён 
медалью «За оборону Сталинграда»

Назир родился в семье Касима и Хурират 
Тлизамовых в 1923 г. в с. Заюково Баксанско-
го округа Кабардино-Балкарской автономной 
области (ныне с. Заюково). Был мобилизован 
в ряды Красной Армии Баксанским РВК 
КБАССР в декабре 1941 года и направлен в 
115-ю кавалерийскую дивизию, которая фор-
мировалась в Кабардино-Балкарии. 27 июля 
1942 г. принимал участие в ожесточённых 
боях в Ростовской области.

Согласно донесению о безвозвратных 
потерях по управлению 115-й отдельной ка-
валерийской дивизии от 24 сентября 1942 
года коновод 104-го артиллерийского парка 
115-й отдельной кавалерийской дивизии 
красноармеец Тлизамов Назир Касимович 
пропал без вести 28 июля 1942 г. в Мар-
тыновке Ростовской области. Информация 
из донесения послевоенного периода Эль-
брусского РВК КАССР от 12 февраля 1951 г. 
также подтверждает, что Назир Тлизамов 
считается пропавшим без вести. К донесе-
нию приложено подтверждение бывшего 
заведующего военным столом Заюковского 
сельского совета Мажида Тлизамова о том, 
что Н. Тлизамов был призван в ряды Совет-
ской Армии в конце 1941 г., направлен в 115-ю 
кавалерийскую дивизию и обучался военно-
му делу в с. Кенже до мая 1942 г. В начале 
мая 1942 г. отправлен на фронт. Кроме того, 
есть подтверждение Зубера Бжихатлова от  
14 ноября 1950 г. о том, что он был призван 
с Назиром Тлизамовым и служил с ним с 
декабря 1941 по 27 июля 1942 года. Вступили 
в бой 27 июля в районе Мартыновки. 

Имя Н. Тлизамова увековечено на обе-
лиске в Заюково. В Книгу памяти КБР 
(издание 2015 г., том 2, с. 196) сведения 
внесены так: «Тлизамов Назир Касимович, 
1913 г.р., кабардинец, с. Заюково. Призван в 
Советскую Армию в 1941 г. Баксанским РВК. 
Рядовой. Погиб в 1942 г.». Сведения следует 
изменить так: «Тлизамов Назир Касимович, 
1923 г.р., кабардинец, с. Заюково. Призван в 
Советскую Армию в _.12.1941 г. Баксанским 
РВК. Красноармеец. Учтён как пропавший 
без вести в Мартыновке Ростовской обл. с 
28.07.1942 г.».

Красноармеец Назир Тлизамов принимал 
участие в героической обороне Сталингра-
да в составе 104-го артиллерийского парка 
115-й отдельной кавалерийской дивизии и 
подлежал награждению медалью «За обо-

рону Сталинграда». Однако награда его 
родственникам не была передана. Сестру 
воина Зулифат Шурдумову мы нашли в 
Заюково, нам помог Хусен Тлизамов. 27 
июня 2020 г. от её имени обратились в 
Главное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о передаче 
удостоверения к медали «За оборону Ста-
линграда» Назира Тлизамова. 31 августа 
2020 г. получен ответ: «Ваше обращение 
по вопросу передачи удостоверения 
к медали «За оборону Сталинграда» 
брата, Тлизамова Назира Касимовича, 
рассмотрено. Передача удостоверения к 
медали «За оборону Сталинграда» будет 
организована в установленном порядке 
после поступления его из Управления 
Президента РФ по государственным 
наградам». 

Наш очередной поиск завершился 
успешно. 23 февраля 2021 г., спустя бо-
лее 78 лет после указа о награждении, в 
Колонном зале Дома Правительства КБР 
Глава КБР К.В. Коков в торжественной 
обстановке передал Хусену Хачимовичу 
Тлизамову удостоверение к медали «За 
оборону Сталинграда» красноармейца 
Тлизамова Назира Касимовича. 

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Тлизамов Назир Касимович,
красноармеец

(1923 – 28.07.1942)
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В приоритете – безопасность детейВ обсуждении приняли уча-
стие министр труда и социаль-
ной защиты КБР Алим Асанов, 
Уполномоченный при Главе КБР 
по правам ребёнка Светлана 
Тлинова, представители всех за-
интересованных ведомств, адми-
нистраций городов и районов, где 
расположены оздоровительные 
учреждения.

– Если будет складываться и 
в дальнейшем благополучная 
санитарно-эпидемиологическая 
обстановка в республике, оздо-
ровительная кампания пройдёт 
относительно благоприятно. В 
приоритете у нас безопасность де-
тей, – подчеркнул Марат Хубиев.

В Кабардино-Балкарии меро-
приятия по подготовке и прове-
дению детской оздоровительной 
кампании в 2021 году осуществля-
ются в соответствии с постановле-
нием Правительства КБР и союза 
«Объединение организаций про-
фсоюзов КБР».

– Средняя стоимость одного 
дня пребывания в детских санато-
риях  для детей в возрасте от 4 до 
15 лет и в санаторных оздорови-
тельных лагерях круглогодичного 
действия  для детей школьного 
возраста до 15 лет (включитель-
но) сроком пребывания 21-24 
дня определена в размере 1067 
рублей на одного ребёнка. В за-
городных стационарных детских 
оздоровительных лагерях – 823 
рубля, в горной местности – 1275 
рублей. Средняя стоимость на-
бора продуктов питания в лагерях 
с дневным пребыванием детей с 
организацией двухразового пи-
тания определена в размере 152 
рублей, трёхразового питания – 
190 рублей. Расходы на питание в 
санаторных оздоровительных ла-
герях круглогодичного действия в 
2021 году установлены в размере 
311 рублей, в загородных стацио-
нарных – 252 рубля, – рассказал 
Алим Асанов.

Стоимость путёвки в сана-
торные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия сроком 
пребывания 21 день составила  
22 407 рублей, в загородные 
стационарные детские оздоро-
вительные лагеря – 17 283 рубля, 
средняя стоимость набора продук-

тов питания в лагерях с дневным 
пребыванием с организацией 
двухразового питания – 3 192 ру-
бля, трёхразового – 3 990 рублей.

Как сказал Алим Асанов, об-
щий объём средств, предус-
мотренных в республиканском 
бюджете КБР на этот год на орга-
низацию отдыха и оздоровления 
детей, составил 178 399,19 тысячи 
рублей.

Временной занятостью в сво-
бодное от учёбы время планиру-
ется охватить 4314 несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, на эти цели в республи-
канском бюджете КБР заложен 
6 471 рубль.

– Всего в оздоровительный 
период 2021 года планируется 
всеми формами отдыха, оздо-
ровления и полезной занятостью 
охватить более десяти тысяч 
детей.

Как отметила начальник от-
дела дополнительного образова-
ния и воспитания  Министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Татьяна Касья-
нова, объём средств, который 
предусмотрен на организацию 
лагерей с дневным пребыванием, 
доведён до местного бюджета в 
соответствии с законом «О респу-
бликанском бюджете».

– При формировании кон-
курсной документации, к оздоро-

вительным учреждениям будут 
предъявляться жёсткие требо-
вания по организации питания 
детей в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требова-
ниями, – рассказала начальник 
отдела санитарного надзора  
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по КБР Луиза Какваева.     

Профессиональная гигиени-
ческая подготовка и аттестация 
сотрудников оздоровительных 
учреждений  будут проводиться в 
Центре гигиены и эпидемиологии 
КБР и его филиалах. Подлежат 
гигиеническому обучению и атте-
стации 1550 сотрудников оздоро-
вительных учреждений.  

По реестру Управления Роспо-
требнадзора по КБР 23 поставщи-
ка пищевой продукции  участвуют  
в тендере на поставку продуктов, 
по результатам которого будут 
проведены контрольно-надзор-
ные мероприятия в отношении 
ИП и ЮЛ. 

– Подготовлено 42 плана-за-
дания, в которых обозначено 
287 мероприятий по подготовке 
учреждений отдыха, в том чис-
ле по косметическому ремонту 
лагерей, по закупке мебели и 
оборудования для пищеблоков 
и медицинских пунктов. Меро-
приятия по подготовке к лет-

ней оздоровительной кампании 
продолжаются, находятся на 
контроле Управления Роспо-
требнадзора по КБР, – отметила 
Луиза Какваева.

– Не включённые в реестр или 
исключённые из него организа-
ции не вправе предоставлять 
услуги по обеспечению отдыха де-
тей и оздоровления, – подчеркнул 
заместитель министра курортов и 
туризма КБР Ахмат Сумаев.

Как сказал заместитель на-
чальника отдела организации де-
ятельности участковых уполномо-
ченных полиции и подразделений 
по делам несовершеннолетних 
МВД по КБР Аслан Арамисов, 
планируется создание постоянно 
действующей рабочей группы, со-
стоящей из служб министерства 
по координации и мониторингу 
деятельности органов внутренних 
дел при проведении мероприятий 
во время проведения детской оз-
доровительной кампании.

– В мероприятиях по обеспе-
чению охраны общественного 
порядка и безопасности граждан 
на объектах санаторно-курортного 
комплекса КБР планируется за-
действовать около 200 сотрудни-
ков полиции. Особое внимание 
уделяется безопасности при 
перевозках организованных групп 
детей автомобильным транспор-
том. При получении заявок на 

перевозку организованных групп 
детей сотрудниками ГИБДД будут 
проводиться проверки предрей-
сового медицинского осмотра 
водителей, а также технического 
состояния автотранспортных 
средств, – отметил Аслан Ара-
мисов. 

Всего по состоянию на 1 апре-
ля на профилактическом учёте 
в подразделениях по делам не-
совершеннолетних территори-
альных органов МВД России на 
районном уровне состоят 184 
подростка. По аналогии прошлых 
лет планируется проведение про-
фильной смены для подростков, 
состоящих на различных видах 
профилактического учёта. Коли-
чество несовершеннолетних, за-
планированных к направлению в 
профильную смену, в настоящее 
время не определено.  

Как отметил заместитель на-
чальника управления надзорной 
деятельности Главного управле-
ния МЧС России по КБР Мурат 
Бетрозов, с 1 января 2021 года 
вступили в силу новые правила 
противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверж-
дённые постановлением Прави-
тельства РФ.

Новыми правилами исключе-
ны устаревшие и введены (уже-
сточены) требования пожарной 
безопасности, но, как и ранее, 
устанавливаются требования по-
жарной безопасности, определя-
ющие порядок поведения людей, 
организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, 
сооружений, помещений органи-
заций и других объектов защиты 
в целях обеспечения пожарной 
безопасности, 

– Перечень организаций от-
дыха детей и их оздоровления, 
подверженных угрозе лесных 
пожаров, утверждается ежегодно 
Правительством КБР. В насто-
ящее время нами разработан 
проект постановления, утверж-
дающий указанный перечень. 
Проект на стадии согласования, 
в него вошли девять организаций 
отдыха детей и их оздоровления, 
– сказал Мурат Бетрозов.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Отпуск в удобное время

В Трудовой кодекс внесены измене-
ния, продлевающие льготы на выбор 
времени для отпуска работникам с 
многодетными семьями. Соответствую-
щий закон уже вступил в силу 20 марта.

По новым правилам работодатель 
должен предоставить право на отпуск 
в удобное время сотрудникам, у кото-
рых более трёх детей в возрасте до 18 
лет (младшему ребёнку не более 14 
лет). Базовый отпуск, который положен 
большинству работников, составляет 
в России 28 календарных дней. Удли-
нённый отпуск может предоставляться 
государственным гражданским служа-
щим (30 дней), педагогам (от 42 дней) 
и другим работникам на основании 
федеральных законов. Право уйти в 
«удобный отпуск» есть и для членов 
семей военнослужащих. Оно  обуслов-
лено жёсткой системой отпусков для 
них  и тем, что члены их семей должны 
подстраиваться под него.

Отпуск без сохранения заработ-
ной платы может быть предоставлен 
по семейным обстоятельствам и 
другим уважительным причинам. 
Он оформляется по заявлению, его 
продолжительность определяется по 
соглашению между работником и ра-

ботодателем. Кроме того, работодатель 
обязан предоставлять дополнительные 
отпуска без сохранения заработной 
платы отдельным категориям работ-
ников по их желанию: работающим 
пенсионерам по старости (по возрасту) 
– до 14 календарных дней в году; ро-
дителям и супругам военнослужащих, 
сотрудников органов внутренних дел, 
федеральной противопожарной служ-
бы, таможенных органов, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, органов при-
нудительного исполнения, погибших 
или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при 
исполнении обязанностей военной 
службы либо вследствие заболевания, 
связанного с прохождением военной 
службы, – до 14 календарных дней в 
году;  работающим инвалидам – до 60 
календарных дней в году; работникам в 
случае рождения ребёнка, регистрации 
брака, смерти близких родственников 
– до 5 календарных дней.

…Лето ждёт нас впереди, хочется по-
скорее закончить все неотложные дела 
на работе и улететь навстречу морю и 
солнцу. 

Юлия СЛАВИНА

ПОПРАВКИ НЕ ВНЕСЛИ
 Прокуратура Эльбрусского района про-

верила исполнение законодательства при 
переселении граждан из аварийного жи-
лищного фонда, а также при формирова-
нии реализации региональной программы 
капитального ремонта многоквартирных 
домов.

Проверкой установлено, что админи-
страции г. Тырныауза, сельских поселений 
Бедык, Лашкута, Кёнделен, Эльбрус, Верх-
ний Баксан и Былым меры по приведению 
муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с действующим законодательством 
не приняли. Прокуратура района внесла  
шесть протестов с требованием привести 
правовые акты местного самоуправления 
в соответствие с действующим законода-
тельством. Рассмотрение актов прокурор-
ского реагирования находится на контроле, 
сообщает прокуратура КБР.

СОСТОЯЛИ НА «Д» УЧЁТЕ
Прокуратура Урванского района про-

верила соблюдение законодательства 
о защите прав участников дорожного 
движения. В ходе проверки были выяв-
лены случаи незаконного получения во-
дительского удостоверения. На основании 
сфальсифицированных медицинских за-
ключений об отсутствии противопоказаний 
и ограничений к управлению транспорт-
ным средством в ГИБДД МВД по КБР 13 
гражданам, состоящим на диспансерном  
учёте у врача психиатра-нарколога, выда-
ны водительские удостоверения. Матери-
алы проверки прокурор района направил 
в ОМВД России по Урванскому району и 
Урванский МСО СК РФ по КБР для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании 

граждан по ч.3 ст. 327 УК РФ (использова-
ние заведомо поддельного официального 
документа, предоставляющего права) и за-
ведующей профилактическим отделением 
поликлиники №1 г. Нарткалы по ст. 292 УК 
РФ (служебный подлог, то есть внесение 
должностным лицом в официальные до-
кументы заведомо ложных сведений).

 По результатам рассмотрения матери-
алов прокурорской проверки возбуждены 
уголовные дела. Кроме того, прокуратурой 
района в Урванский районный суд на-
правлено 13 исковых заявлений с требо-
ванием о прекращении действия права 
управления транспортными средствами. 
Исковые требования прокурора района 
удовлетворены в полном объёме, сообща-
ет прокуратура КБР. 

НЕ РАЗМЕСТИЛИ ИНФОРМАЦИЮ
 Прокуратура Черекского района про-

верила  исполнение законодательства при 
реализации национального проекта «Эко-
логия» федерального проекта «Чистая 
вода». Выявлены нарушения, связанные 
с невыполнением требований закона «О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

 Администрация с.п. В. Балкария не раз-
местила на сайте государственных закупок 
информацию об исполнении муниципаль-
ного контракта на реконструкцию водопро-
водных сетей на сумму более 7 миллионов 
рублей. По постановлению прокурора 
глава местной администрации привлечён 
к административной ответственности, со-
общает прокуратура КБР.  

Подготовила 
Зинаида МАЛЬБАХОВА

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ
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АПК

Большие амбиции маленького района

На начало 2021 года в аграрном 
секторе района функционируют 12 
сельскохозяйственных предпри-
ятий, 44 крестьянских (фермерских 
хозяйства), 34 малых и средних 
предприятия, 825 арендаторов. 

Площадь сельскохозяйственных 
угодий составляет более 24 тысяч 
гектаров, в том числе пашни – 12704 
гектара, многолетних насаждений – 
3600 гектаров, пастбищ – 6388 га, 
сенокосов – 1500 га. Передано в 
аренду 18164 га, в том числе пашни 
–12450 гектаров, многолетних на-
саждений – 3600 гектаров, пастбищ 
– 1490 га и сенокоса – 624 га.

По информации начальника рай-
онного управления сельского хозяй-
ства, промышленности и торговли 
Арсена Макоева, под урожай 2020 
года всеми категориями хозяйств 
было посеяно сельскохозяйствен-
ных культур на площади чуть более 
13 тысяч гектаров.

Знатный фермер района 
и республики Жахби Карданов

Арсен Макоев

–  Несмотря на засушливое лето 
прошлого года и ограничительные 
меры по CОVID-19, лескенские 
аграрии в 2020 году собрали хо-
роший урожай по всем видам 
сельхозкультур, – отметил Арсен 
Макоев. – Валовой сбор зерновых 
и зернобобовых хозяйствами всех 
форм собственности составил око-
ло 86210 тонн. В том числе кукурузы 
– порядка 84800 тонн, сои – 2160 
тонн, озимой пшеницы – 1370 тонн, 
ячменя – 45 тонн, подсолнечника 
– 360 тонн, овощей – около 13300 
тонн, картофеля – более 3500 тонн 
и плодов – около 86200 тонн.

Говоря о планах на 2021 год, Ар-
сен Макоев пояснил, что в целом 
по району ожидаемая структура по-
севных площадей сложилась следу-

ющим образом: в целом посевная 
площадь  составит 13284 гектара, 
в том числе  зерновые и зернобо-
бовые – более 10600 гектаров, из 
которых под  кукурузу будет занято  
свыше 9600 га, озимую пшеницу – 
1035 га,  кормовые культуры – 250 га 
и овощные культуры  – 610 гектаров.

Перерабатывающими пред-
приятиями района произведено 
более семи миллионов 500 тысяч  
условных банок плодоовощной кон-
сервной продукции на общую сумму 
более 4 миллионов 600 тысяч.

– Отдельно хотел бы выделить 
тему закладки интенсивных садов, 
чему уделялось в истекшем году 
приоритетное внимание, – подчер-
кнул Арсен Макоев. – В 2020 году в 
общем по району было заложено 
200 гектаров многолетних насаж-
дений по интенсивной технологии. 
В нынешнем году планируется 
закладка интенсивных садов на 
площади около 220 гектаров, в том 
числе более 80 гектаров  – суперин-
тенсивного типа. 

Также А. Макоев отметил, что 
земельные ресурсы – важнейший 
потенциал муниципальных образо-
ваний, которые сегодня являются 
одним из основных источников по-
полнения доходов местных бюдже-
тов. По его убеждению, именно зем-
ля может и должна стать главным 
звеном в цепи задач социально-эко-
номического развития как отдельно 
взятого сельского поселения, так и 
всего района.

– В самой ближайшей перспекти-
ве  необходимо добиться кратного 
повышения эффективности ис-
пользования земель всех категорий, 
в первую очередь сельскохозяй-
ственного назначения, упорядочить 
правоотношения в данной сфере, 
– обратил внимание собеседник. – 
Требуется выверенная и эффектив-
ная работа по совершенствованию 
арендных отношений, обеспечению 
максимального сбора земельного 
налога. Именно поэтому мы счита-
ем важнейшей задачу постановки 
на кадастровый учёт всех без ис-
ключения земель сельскохозяй-
ственного и несельскохозяйствен-
ного назначения.

При всём этом рентабельность 
сельскохозяйственного производ-
ства и эффективность земле-
пользования в Лескенском районе 
превосходят средние показатели по 
республике.

На сегодняшний день на када-
стровом учёте состоят 18200 гекта-
ров земли, что составляет 75% от 
общего количества земли. Этот по-

казатель намного выше для пашни 
и многолетних насаждений – 95%. 
Суммарное  количество земель 
сельскохозяйственного назначения, 
не поставленных на кадастровый 
учёт, составляет 6095 гектаров, или 
25%, в том числе 270 га пашни и 
5845 гектаров сенокосных и паст-
бищных угодий. 

Анализируя итоги минувшего 
года в области животноводства, 
Арсен Макоев сообщил, что по со-
стоянию на 1 января 2021 года во 
всех категориях хозяйств  района 
насчитывается около 16770 голов 
крупного рогатого скота, в том числе  
6860 коров и более 9000 овец и коз.  
Всеми категориями хозяйств про-
изведено 6737 тонн  мяса (108,2% к 
2019 году), около 28200 тонн молока 
(105% ), около 25 миллионов яиц  
(105%).

Столь заметный успех аграриев 
района в трудном 2020 году Арсен 
Макоев связывает с ощутимой го-
сударственной поддержкой, общий 
объём которой составил в прошлом 
году более 120 млн 979 тыс. рублей. 
Сельхозтоваропроизводители полу-
чили субсидии и гранты по таким 
направлениям АПК, как несвязан-
ная поддержка, закладка и уход 
за многолетними насаждениями, 
повышение продуктивности в мо-
лочном скотоводстве, маточное 
поголовье овец и коз, развитие 
мелиорации, а также по  грантовым 
программам «Начинающий фер-
мер» и «Агростартап».

– Для нашего небольшого по 
населению и земельным ресурсам 
района это весомая поддержка 
государства. И наша ключевая за-
дача – приумножить эти бюджетные 
средства через правильную и гра-
мотную инвестиционную политику 
на основе государственно-частного 
партнёрства, – заключил Арсен 
Макоев. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Яровыми засеяно около 60 тысяч
 гектаров сельхозплощадей

По оперативным данным, 
яровой сев проведён на пло-
щади 59,5 тысячи гектаров. 
Помимо степных районов – 
Прохладненского, Майского, 
Терского, Урванского, к по-
севной приступили земле-
дельцы предгорной и горной 
зон республики.

Практически завершена 
подкормка озимых зерно-
вых культур, которые за-
нимают более 60 тысяч 
гектаров.

Специалистами Россель-
хозцентра по КБР совмест-

но с местными администра-
циями муниципальных рай-
онов и сельхозтоваропро-
изводителями проводится 
постоянный мониторинг 
состояния посевов сельско-
хозяйственных культур.

По предварительным 
данным, в текущем году 
вся посевная площадь со-
ставит свыше 281 тысячи 
гектаров, что на уровне 
2020 года. Весь комплекс 
весенних полевых работ 
в республике проходит в 
штатном режиме.

Введут в эксплуатацию 8,5 тысячи 
гектаров орошаемых земель

На эти цели в текущем 
году будет направлено 615 
миллионов рублей из фе-
дерального и республикан-
ского бюджетов.

В 2020 году было введе-
но в эксплуатацию порядка 
восьми тысяч гектаров 
орошаемых земель, раз-
мер господдержки соста-

вил более 554 миллионов  
рублей.

Развитие мелиорации 
остаётся одним из приори-
тетных направлений агро-
промышленного комплекса 
Кабардино-Балкарии и на-
прямую влияет на урожай-
ность и валовые сборы сель-
скохозяйственных культур.

Аграрии сажают нектарин, 
персики, голубику и малину

На сегодня многолетние 
насаждения уже заложены 
на площади 280 гектаров. 
В 2020 году многолетние 
насаждения были заложе-
ны на площади 1380 га, 
что составляет 110% к по-
казателю, обозначенному 
госпрограммой развития 
сельского хозяйства.

Помимо традиционных 
для республики яблонь, 
груш, слив, черешни, в 
Кабардино-Балкарии ста-
ли активно закладываться 

персики, нектарин, малина, 
голубика.

По данным Минсель-
хоза России, Кабардино-
Балкария в последние 
несколько лет входит в 
пятёрку регионов-лиде-
ров, где наиболее активно 
ведётся закладка много-
летних насаждений.

 Также субъект возглавил 
рейтинг регионов России 
по валовому сбору плодов 
и ягод в товарном секторе 
по итогам 2020 года.

 «Пандемичные» изменения 
в организации летнего отдыха детей

Как сообщает Оператив-
ный штаб КБР, проведено 
480 137 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 
22 140 человек, в том числе 
58 – за последние сутки. Число 
умерших за последние сутки 
увеличилось на 1 и составляет 
430 человек. В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 240 
пациентов, из них 27 человек 
– в реанимациях. Всего в двух 
госпиталях развёрнуто 310 коек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, 
которые могут обостряться 

на фоне вирусной инфекции. 
Крайне важно соблюдать меры 
профилактики: носить маску 
в людных местах, часто мыть 
руки, держать дистанцию, из-
бегать рукопожатий и объятий 
при приветствии. При повыше-
нии температуры вызвать врача 
на дом.

Роспотребнадзор сообщает 
об изменениях требований к 
проведению летней оздорови-
тельной кампании в связи с 
пандемией. Теперь наполняе-
мость детей в отрядах увели-
чена до 75% от проектной вме-
стимости, дети смогут отдыхать 
не только в своём регионе, но 
и выезжать в другие. Субъекты 

Федерации смогут принимать 
решение об открытии палаточ-
ных лагерей в зависимости от 
эпидемиологической ситуации. 
Персоналу больше необяза-
тельно постоянно проживать на 
территории оздоровительного 
учреждения, но при условии 
проведения обследования на 
новую коронавирусную инфек-
цию еженедельно. Решение 
об организации пришкольных 
лагерей будет приниматься на 
региональном уровне ближе 
к лету.

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

В КБР вырос объём расчётов 
с использованием платёжных карт

 При этом объём таких операций 
увеличился почти на 47% и составил 
на 1 января 2021 года 24,6 млрд 
рублей.

– Активное развитие платёжных 
технологий и рост общего уровня 
цифровизации финансовых услуг 
всё больше стимулируют граждан 
делать выбор в пользу безналичных 
расчётов, – отметил заместитель 
управляющего Отделением Банка 
России по Кабардино-Балкарской 
Республике Аслан Калов. – Такие 
способы оплаты, помимо удобства 
для потребителя, создают условия 
для сокращения теневого сектора, 
повышения прозрачности и конку-
рентоспособности экономики регио-
на. Кроме того, переживаемая нами 

пандемия, в особенности в период 
самоизоляции, продемонстрирова-
ла неоспоримые преимущества со-
временных способов безналичной 
оплаты.

По данным на 1 января 2021 года, 
на территории КБР функционируют 
536 банкоматов и 6766 электронных 
терминалов. Общее количество 
эквайрингового оборудования в ре-
спублике увеличилось на 33,5% по 
сравнению с данными на 1 января 
прошлого года, что превышает тем-
пы роста по Северо-Кавказскому 
федеральному округу (24%) и по 
стране в целом (21%), сообщает 
пресс-служба Отделения – НБ КБР 
Южного ГУ Банка России.

Подготовила Василиса РУСИНА
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Участие КБГУ в исследованиях космоса

Жители Кабардино-Балкарии 
внесли достойный вклад в развитие 
космической отрасли, выполняя 
государственные задания на при-
боростроительных предприятиях 
нашего региона. 

О том, что связывает Кабарди-
но-Балкарский государственный 
университет им. Х.М. Бербекова и 
исследования в области космоса 
и космологии, рассказал доктор 
физико-математических наук, за-
ведующий кафедрой теоретической 

и экспериментальной физики КБГУ 
профессор Мурат Хоконов.

ОТ ПРОФЕССОРА 
ЗАДУМКИНА

 В 1960-е годы лаборатория 
реактивных двигателей NASA Jet 
Propulsion Laboratory националь-
ного управления по аэронавтике 
и исследованию космического 
пространства США издала пере-
вод на английский язык всех работ 
основателя физики межфазных яв-
лений в КБГУ, профессора Сергея 
Задумкина. С тех пор исследования 
по физике поверхности в КБГУ 
неизменно были связаны с косми-
ческой тематикой. Речь идёт о высо-
котемпературных конструкционных 
материалах, порошковой металлур-
гии, углеграфитовых материалах 
и покрытиях, необходимых для 
создания космических аппаратов.

В частности, физики КБГУ тесно 
работали с группой члена-корре-
спондента РАН Вячеслава Кости-
кова из Научно-исследовательского 
института конструкционных матери-
алов на основе графита.

ДЛЯ 
КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ

Разработки КБГУ использова-
лись при создании теплостойкой 
обшивки космического корабля «Бу-
ран», который имел большие разме-

ры и при приземлении входил в ат-
мосферу со скоростью 30000 км/сек 
(25 скоростей звука). В основе об-
шивки лежал материал гравимол, 
который необходимо было прочно 
связать с поверхностью корабля. 
Космический полёт «Бурана» со-
стоялся 15 ноября 1988 года.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Интересная нить связывает 

КБГУ c нашим земляком – одной 
из ключевых фигур современной 
космонавтики в СССР и России, 
создателем теории космических 
полётов, академиком Т. Энеевым. 
Тимур Магомедович был учеником 
академика Мстислава Келдыша, 
который в свою очередь был уче-
ником профессора Ф. Франкля. 
Феликс Исидорович являлся ве-
дущим специалистом в СССР в 
области гидро- и аэродинамики. 
Он проработал в КБГУ недолго – с 
1957 по 1961 год, но успел оставить 
после себя множество учеников – 
физиков и математиков. 

БАКСАНСКАЯ 
НЕЙТРИННАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ

В Эльбрусском районе рас-
положена Баксанская нейтринная 
обсерватория Института ядерных 
исследований РАН. Это уникальная 
физическая обсерватория по из-
учению трудноуловимой частицы 
нейтрино, современных проблем 
космологии (строения Вселенной) 
и физики элементарных частиц. 
На БНО изучается внутреннее 
строение и эволюция Солнца и 
удалённых звёзд, ядро нашей Га-
лактики, а также множество других 
объектов во Вселенной путём реги-
страции их нейтринного излучения. 
Эта наука называется нейтринной 
астрономией.

В четырёхкилометровых гори-
зонтальных туннелях горы Андырчи 
созданы условия, когда практиче-
ски отсутствует фон от космической 
радиации, которая мешает поиску 
новых частиц и сверхредких про-
цессов, предсказываемых совре-
менными теориями элементарных 
частиц. Уровень чувствительности 

детекторов на БНО недоступен в 
других лабораториях.

Кабардино-Балкарский госу-
дарственный университет им. Х.М. 
Бербекова в течение нескольких 
десятилетий сотрудничает с Бак-
санской нейтринной обсерваторией 
в рамках действующего договора с 
Институтом ядерных исследований 
РАН. БНО является университет-
ской базой практики института 
физики и математики, директо-
ром которого является профессор 
кафедры теоретической и экс-
периментальной физики, доктор 
физико-математических наук Бо-
рис Кунижев. К числу сотрудников 

КБГУ по кафедре теоретической 
и экспериментальной физики от-
носятся несколько специалистов 
обсерватории: Валерий Петков 
– доктор физико-математических 
наук, заведующий БНО  филиалом 
ИЯИ РАН, председатель учёного 
совета БНО ИЯИ РАН; Альберт 
Гангапшев – заместитель заве-
дующего БНО по науке, заведую-
щий лабораторией низкофоновых 
исследований БНО ИЯИ РАН,  
кандидат физико-математических 
наук; Азамат Хоконов – профессор 
КБГУ, доктор физико-математи-

ческих наук, заведующий лабора-
торией астрофизики космических 
лучей БНО. 

Членами попечительского со-
вета КБГУ являются председатель 
научно-технического совета центра 
коллективного пользования БНО, 
доктор физико-математических 
наук, профессор Валерий Кузьми-
нов и Владимир Гаврин – заведую-
щий лабораторией галлий-герма-
ниевого нейтринного телескопа, 
член-корреспондент РАН.

ЭКСПЕРИМЕНТ BEST
В 2019 году на БНО начался экс-

перимент BEST (Baksan Experiment 
on Sterile Transitions) по обнаруже-
нию стерильных нейтрино, суще-
ствование которых предсказывает-
ся современными теориями.

– Согласно нашим представ-
лениям, все частицы, которые мы 
знаем, составляют только 5% ве-
щества Вселенной, – поясняет про-
фессор М.Х. Хоконов. – Остальные 
25% и 70% – это, соответственно, 
так называемые тёмная материя и 
тёмная энергия. Последняя пред-
ставляет собой, по-видимому, энер-
гию вакуума, а вот тёмная материя 
может оказаться ничем иным, как 
стерильным нейтрино. Вот поче-
му эксперимент BEST так важен. 
Основная серия измерений уже 
выполнена, и сейчас проводится 
обработка результатов измерений. 
Не исключено, что мы находимся 
на пороге сенсационных открытий.

 Ирина БОГАЧЁВАКосмический комплекс «Буран» на ВДНХ в Москве

Энеев Тимур Магомедович

Франкль Феликс Исидорович

Задумкин Сергей Николаевич

Чтобы лучше понять Землю

Видеоуроки являются совмест-
ным проектом Роскосмоса и Мин- 
обрнауки России. Мероприятие 
стало одним из первых в заплани-
рованном цикле к юбилейной дате. 
Национальная образовательная 
программа «Уроки из Космоса» 
разработана лётчиком-космонав-
том Александром Серебровым 
ещё в 90-е годы, когда подобные 
занятия впервые были проведены с 
борта орбитальной станции «Мир». 
Воспитанникам ОНИКР продемон-
стрировали  серию документальных 
фильмов, первым из которых стал: 
«Физика. Свойства жидкости»  
А. Сереброва. Фильм «Космонав-

тика. Мир невесомости» того же 
автора  рассказал об устройстве 
орбитальной станции «Мир», о за-
дачах, которые решают космонавты 
в диапазоне от биологических и 
физических экспериментов до 
отработки новых технологий и  ис-
следования Земли. Фильм погрузил 
в атмосферу космической станции, 
рассказал об  особенностях быта и 
работы в невесомости, продемон-
стрировал опыты и наблюдения, 
невозможные в земных условиях. 

В настоящее время космонав-
ты продолжают дело Сереброва, 
снимая «Уроки из космоса» уже в 
новом формате на Международ-

ной космической станции. Одним 
из авторов  коллективного проекта 
стал космонавт Фёдор Юрчихин, 
снявший серию фильмов во вре-
мя полёта на МКС. Уже этот факт 
заставляет трепетать сердца юных 
учёных. На мероприятии школьни-
ки просмотрели фильм Юрчихина 
«Физика невесомости». 

Интерес воспитанников ОНИКР 
к науке подстёгивают и другие об-
разовательный сюжеты, которые 
они смогут увидеть в будущем. 
Среди них «Физика. Электриче-
ство и магнетизм», в котором, 
как рассказали преподаватели,  
рассматриваются вопросы влия-
ния электрического и магнитного 
полей на жизнь нашей планеты. 
Фильм «География. Ожившая 
карта» – это взгляд из космоса, 
позволяющий  увидеть истинный 
цвет рек и озёр, необычные эле-
менты структуры вод океана, а по 
характеру использования земель 
обнаружить государственную гра-
ницу, заглянуть в недоступный 
«глаз» тайфуна и  проследить за 
движением «песчаных рек». Све-
дения о Земле дополняет фильм 
«География. Гидрология суши», в 
котором  наблюдения из космоса 
дают возможность по-новому 
увидеть интереснейшие водные 
объекты суши – бессточные озёра, 
рукотворные каналы, полноводные 
реки и по характеру растительности 
обнаружить подземные воды, а 
также убедиться, что реальный 
ландшафт порой значительно от-
личается от его изображения на 
карте.

Используя уникальные возмож-
ности невесомости для идеальной 
иллюстрации действия законов 

природы, космонавты, создавшие 
образовательные фильмы, демон-
стрируют опыты и эксперименты, 
показывают различные природные 
явления, происходящие на Земле и 
за её  пределами, в их динамике и 
взаимосвязи, рассматривают про-
цессы, происходящие на нашей 
планете, через призму глобальных 
общечеловеческих проблем.  Все 
эти фильмы рекомендуются для 
показа в школах, лицеях, технику-
мах, институтах и университетах на 
уроках физики. На специализиро-
ванном занятии присутствовало 52 
воспитанника «Солнечного города» 
в возрасте от 10 до 17 лет и сборная 
команда ОНИКР, которая в данный 
момент готовится принять участие 
во Всероссийской олимпиаде-кон-
ференции «Созвездие» в наукогра-
де – городе Королёв  с 3 по 8 мая. 
Выпускники этого года представили 
свои научно-исследовательские ра-
боты участникам мероприятия, для 
того чтобы привлечь их к занятиям 
астрономией и физикой космоса. 

Комментарии к фильму про-
водили специалисты детской ака-
демии творчества «Солнечный 
город». Планируется сделать серию 
показов «Уроков из космоса» для 
школьников республики с выездом 
в образовательные учреждения.  В 
ближайшее время занятие пройдёт 
в кадетской школе-интернате №2  
с. Бабугент. 

– По моему мнению, работа в 
космосе и все научные исследова-
ния  в этой области проводятся  для 
того, чтобы лучше понять Землю, 
благоустроить её и сберечь для 
будущих поколений, – подчеркнула 
заведующая отделом научно-ис-
следовательской и конструкторской 
работы «Солнечного города» Эляна 
Науянис. – «Уроки из космоса» – 
это уникальные учебные пособия, 
значительно повышающие эф-
фективность процесса обучения 
школьников, способствующие ново-
му восприятию мира и пониманию 
глобальных проблем человечества.

Марина БИДЕНКО



10 Кабардино-Балкарская правда

К 107-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. КЕШОКОВА 

Всадник, летящий сквозь время
-При этом Алим Кешоков – че-

ловек мира, планеты людей, на 
ментальном, генетическом уров-
не от века испытывавших тягу к 
красивому слову, способствую-
щему духовному, эстетическому 
постижению бытия. Кабардин-
ский поэт и есть тот несомненный 
герой, «мобилизованный и при-
званный»  (В. Маяковский) самой 
судьбой, обязанный исполнить 
эту миссию носителя и дарите-
ля высокой идеи – трансляции 
красоты. Той, что возвышает, 
той, что сберегает в человеке 
человека. 

Алим Кешоков – поэт поистине 
масштабный, его душа подняла 
целую симфонию жанров от 
публицистики, драматургии, про-
зы, поэзии. Во всех этих жанрах 
Кешоков нередко властитель, 
пионер и учитель. С каждым 
своим начинанием способный в 
силу таланта подарить читателю 
возвышенный объект для по-
знания. Познания, дарующего 
в итоге радость, приносящего 
отраду, утоляющего душевные, 
духовные притязания.

Исследованием творчества 
Кешокова его соплеменники, 
читающие творца на родном 
языке, каждый поэтический, 
например, сборник, называют 
этапными вехами восхожде-
ния на поэтический олимп, по 
которому можно проследить 
его творческую эволюцию. Это 
в представлении одного его 
взыскательного исследовате-
ля, кандидата филологических 
наук Марьяны Шаковой.

Образованность, пристальный 
интерес поколения А. Кешокова 
к мировым и отечественным до-
стижениям способствуют расши-
рению эстетического простран-
ства, что поднимает творчество 
литераторов после Бекмурзы 
Пачева и других творцов адыг-
ского художественного слова 

от фольклора к литературе в 
чистом виде её эволюции.

Стихи, поэтическое творче-
ство Алима Кешокова, вслед за 
Али Шогенцуковым, яркое сви-
детельство обретения нового, бо-
лее совершенного уровня в русле 
формотворчества. В этом плане 
Алим Кешоков абсолютное во-
площение, аккумулирующее в 
себе лучшие классические до-
стижения мировой и отечествен-
ной литературы.

Жизнь, судьба и творчество 
народного поэта КБАССР (КБР), 
лауреата Государственной пре-
мии РСФСР, Героя Социалисти-
ческого Труда есть убедительный 
пример, позволяющий свиде-
тельствовать о выдающихся 
художественных достижениях 
национальной, адыгоязычной 
литературы. Той, что сумела не 
остаться в консервации, изоля-
ции от окружающего мира. 

В контексте сказанного друж-
ба двух великих поэтов Кабарди-
но-Балкарии – Алима Кешокова 
и Кайсына Кулиева – символ  
братского, кунацкого, векового 
взаимовлияния двух автохтонных 
культур.

Скреплённую взаимным инте-
ресом, а в годы войны и кровью, 
эту дружбу Алим и Кайсын про-
несли незапятнанной через всю 
свою жизнь. Недаром же их, двух 
наших народных поэтов, образно 
определяют «горской песни два 
крыла».

В нашей памяти живы стра-
ницы, рассказывающие о бес-
страшии Алима, вынесшего с 
поля боя тяжелораненого друга, 
а потом, в мирное время, высту-
пление Кайсына в защиту Алима, 

роман которого «Сломанная под-
кова» подвергся необоснованной 
критике. Критике обывателей, пу-
тавших неприкрытую реальность 
с художественной трактовкой её 
в литературном произведении. 
Алим Кешоков был и остался 
преданным сыном своей земли, 
народа, республики, которых он 
так вдохновенно воспел, воз-
высил в своём замечательном 
творчестве.

И в предлагаемом сборнике 
трепетно звучит струна любви, 
художественно высвечен образ 
родины. И, конечно же, образ 
любимой, любви к её сиятель-
ству женщине, несущей в своём 
сердце воплощение самых вос-
хитительных начал, заповедан-
ных нашими предками.

Лиризм, эмоциональная то-
нальность Кешокова – это сдер-
жанное преломление чувств, 
без внезапных вспышек, без 
звона щита. Тютчевский наплыв 
душевных излияний, с тонкими 
философскими проявлениями, 
например, отличает его лирику 
от философской же, но с такой 
обнажённостью чувств у Кайсы-
на Кулиева. «Подобна ты маю, а 
я сентябрю» – обращается поэт 
к любимой. И эта сдержанность 
чувственных переживаний по-
добна мягкому сентябрьскому, 
задумчивому дню. Этот такт, 
этот сердечный ритм у Кешоко-
ва позднего в лирике адекватен 
его ранним стихотворениям. 
Кешоков – поэт  интровертив-
ного склада, чуждый бряцанию 
звуками в стремлении излить 
себя в броских образах. Это, 
впрочем, не ставит его выше 
или ниже стихотворцев, диа-

метрально противоположных 
ему. То есть он своеобразен, 
своеобычен, он – это  он. И этим 
всё сказано.

Эту уравновешенность, уме-
ние держать в узде бьющие из 
сердца чувства можно увидеть 
и в его военной лирике. Запаль-
чивость не в духе поэта, впитав-
шего с молоком матери кодекс 
этнической чести – адыгэ  хабзэ. 
Если вы когда-нибудь видели 
поэта в танце кафа, ведущего 
партнёршу осторожно, бережно, 
по-рыцарски, – это Кешоков. Он 
творец лирики философского  
направления, глубинно свиде-
тельствующего о его уверенно-
сти. Можно, конечно, по-разному 
толковать внезапно возникшую в 
уме лексему «уверенность», но, 
похоже, таков эмоциональный 
алгоритм его сути. В стихах, 
циклах и т.д. поэт стоит на прин-
ципиальных позициях галантного 
рыцаря. И это привлекает чита-

теля, даёт пищу для вхождения 
в его творческую лабораторию. 
Хотя препарирование стихотвор-
чества не только Кешокова, но и 
любого поэта – дело не благое: 
стихи поэта надо впитывать в 
унисон с его дыханием. Главное, 
волнуют ли читателя его строки. 
Если волнуют, значит, слава 
поэту!

Стихи «Поэт со своей посадкой 
в седле», «Рассвет, сделав тени 
короче», «Кобылицы», «Огонь», 
«Кинжал», «Солнце и звёзды», 
детские – «Лисья гармонь», 
«Мама», «Маринкино яблоко». 
В них и других, по словам лите-
ратурного критика М. Сокурова, 
чрезвычайно свободный син-
таксис, уже не ограниченный 
стиховой строкой, разнообразие 
интонаций, богатство звукописи, 
красок, неповторимость ритмов 
каждого стихотворения, небыва-
лая оснащённость стиха всеми 
изобразительными средствами 
родного языка.

Кешоков – «создатель но-
вого стиля в поэзии, нового 
поэтического языка, который, 
как и всякое подлинное совер-
шенство, почти не ощущается 
в своей естественности». Это 
слова человека, «изнутри» по-
стигшего Кешокова, кабардин-
ского поэта, но обогащённого 
новыми веяниями времени, 
разорвавшего границы эсте-
тико-художественной изолиро-
ванности, открывшего новый 
художественный простор для 
поэтического самовыражения, 
в чём Алим Кешоков преуспел. 
Его поэзия близка людям всех 
поколений, современникам и, 
заметим с уверенностью, чита-
телям грядущего. Это классика 
в лучшем её воплощении. 

В представлении читателя 
поэт – это всадник, летящий 
сквозь время, что точно по сути. 

Светлана МОТТАЕВА 

ПРЕМЬЕРА

Чёрная комедия с элементами детектива

 В театре только что сыграли 
долгожданную премьеру «Отел-
ло». Шекспировская классика, 
костюмы эпохи Возрождения, 
финальный поклон и, собственно, 
сам постпремьерный фуршет, 
во время которого у персонажей 
рождаются идеи – одна абсур-
днее другой. Настоящая смесь 
чёрной комедии и детектива 
– такого в Нальчике давно не

было. И, как это ни прискорбно, 
в премьерной пьесе и с юмором, 
и с грустью отражается сегод-
няшнее состояние нашего обще-
ства. Непредсказуемый сюжет 
приковывает и держит внимание 
до самой последней реплики, за-
ставляя зрителя строить самые 
невероятные предположения. 
И совершенно неожидаемый 
финал…

 Режиссёр-постановщик спек-
такля, народный артист КБР 
Юрий Балкаров считает, что в 
пьесе речь идёт не совсем о те-
атральном. 

– Добро, зло, ненависть, за-
висть – ведь это всё вечно, – 
говорит Юрий Гурбиевич. – На 
примере этой пьесы драматург 
показывает нам, какие взаимо-
отношения сейчас складываются 

между людьми. Конечно, не вез-
де и не всегда, но ведь бывает! 
В разных ситуациях люди про-
являют себя по-разному, порой 
хорошо знакомый человек вдруг 
раскрывается с совершенно 
неожиданной стороны. Сейчас 
постоянный негатив льётся по-
током с экранов телевизоров и 
из интернета. В этом спектакле 
каждый зритель увидит и поймёт 
что-то своё.

 «Фуршет после премьеры»  
поставлен для двух актёрских 
составов. В нём заняты Аслан-

бек Мисостишхов, Аскер Шуков,
Заур Нагоев, 

Алим Сибеков, заслуженный 
артист КБР Олег Гусейнов, 
Замир Ораков, заслуженная 
артистка КБР Ирина Кузнецова, 
заслуженная артистка КБР 
Элеонора Мамаладзе, Елена 
Жакамухова, Мария Малишев
ская, Екатерина Попова и Зали
на Канукоева. Музыкальное оф
ормление спектакля написал 
Артур Варквасов, художник по 
костюмам – Жанна Кузьмина.

Анна ХАЛИШХОВА



Тираж – 1823 экз.
Заказ – №770. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана   в ООО 
«Издательство «Южный 
регион», 357600, Ставро-

польский край, г. Ессенту-
ки, ул. Никольская, 5-а.

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –                 
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86

политики, права    42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фото-
корреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 А. Кайданов – дежурный редактор;
 О. Накова – редактор по выпуску;
 Р. Максидова, И. Погорелова – корректорыРедакционная 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

11 Кабардино-Балкарская правда

ПОЛИЦИЯ 

-

Шестого апреля около 10 часов утра 
28-летний водитель ГАЗа на улице Маль-
бахова сбил 16-летнюю девочку, пере-
ходившую дорогу по пешеходному пере-
ходу. После осмотра врачами она была 
отпущена.

Аналогичное происшествие произошло 
на следующий день около 8 часов утра в 

Шалушке.  58-летний водитель ВАЗ-21099 
на улице им. Юанова сбил 16-летнюю 
девочку, перебегавшую дорогу в неполо-
женном месте. Пострадавшей назначено 
амбулаторно лечение, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Отпраздновали следователи

Ежегодно более половины 
всех уголовных дел расследуют-
ся органами предварительного 
следствия, при этом каждое рас-
крытое преступление – это резуль-

тат слаженного взаимодействия 
следователя с оперативными 
службами и экспертными подраз-
делениями ведомства.

В МВД по КБР состоялось 

торжественное собрание, посвя-
щённое Дню образования след-
ственных органов МВД России.

Врио министра внутренних 
дел по КБР Назир Мамхегов 

отметил значимость службы в 
решении общесистемных задач  
по борьбе с преступностью, обе-
спечению безопасности граж-
дан и охраны общественного 
порядка.

– Преданность долгу, служе-
ние закону и народу, умение при-
нимать решения в самых слож-
ных ситуациях и высокая степень 
ответственности за порученное 
дело – это то, что отличает вас 
в нелёгкой служебной деятель-
ности, – отметил Назир Мамхегов.

К поздравлениям присоеди-
нился также заместитель мини-
стра – начальник следственного  
управления МВД по КБР Олег 
Попов.

За добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей, 
достигнутые успехи в работе и в 
честь 58-летия со дня образова-
ния органов предварительного 
следствия МВД России ряд со-
трудников награждены почётны-
ми грамотами и благодарностью.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Шестнадцатилетние
 попали под колёса

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

-

По законам стаи

8 апреля в 5 часов 14 минут на пункт чрезвычайного ведомства поступило со-
общение о пожаре в жилом доме в Нальчике на ул. Толстого, 163. В ходе тушения 
пожара сотрудники МЧС России по КБР обнаружили обгоревшее тело мужчины 
1961 г.р. Материальный ущерб, нанесённый пожаром, и причина возникновения 
пожара устанавливаются.

Призываем граждан соблюдать требования пожарной безопасности, не остав-
лять без присмотра пожилых граждан и детей.

В случае пожара необходимо сообщить по телефону «01» со стационарного 
или «112» с мобильного.

Материал отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Нальчику УНДПР ГУ МЧС России по КБР

СЛУЖБА 01 

В пожаре погиб человек

Недавно мне позвонила чита-
тельница и попросила написать 
о бездомных собаках. По словам 
женщины, для людей, живущих 
в районе мечети на ул. Шоген-
цукова, это настоящее стихийное 
бедствие. «Мы боимся гулять в 
сквере с детьми», – пожаловалась 
она, и я её прекрасно понимаю. 
Голодные животные агрессивны 
и, следовательно, опасны. Они жи-
вут по законам стаи. Стоит одному 
из них броситься на человека, и 
вся свора последует за ним. 

По городу рыскают сотни бездо-
мных собак.  Они лежат на троту-
арах, в скверах и во дворах. Кру-
тятся вокруг ресторанов и кафе 
в поисках пропитания. Разносят 
бешенство и прочую заразу, и 

рано или поздно такая безалабер-
ность закончится печально. Обе-
зумевшие псы могут растерзать 
человека, как это уже случалось 
в Пензе, Благовещенске, Махач-
кале, Норильске, Красноярске  и 
других городах. 

По данным Роспотребнадзора, 
ежегодное количество россиян, 
пострадавших от нападения бро-
дячих животных, составляет около 
380-450 тысяч. Вдумайтесь в эту 

цифру и не забывайте, что  жерт-
вой может стать любой из нас. 

Не знаю, какая статистика в 
нашей республике и есть ли она 
вообще, но я своими глазами 
видел, как животные нападают на 
людей. Первый инцидент произо-
шёл рядом с Северо-Кавказским 
государственным институтом 
искусств. Девушка отбивалась 
сумкой до тех пор,  пока ей на по-
мощь  не подоспели  мужчины. 
В следующий  раз это случилось 
рядом с Домом печати. Жертвами 
бродячих псов стали  девочки-под-
ростки, но моему коллеге удалось 
их отогнать.  В обоих случаях все 
закончилось «малой кровью», но 
это не значит, что проблему нужно 
пускать на самотёк. Она касается 
каждого из нас, и в первую оче-
редь могут пострадать старики,  
женщины и дети. 

Когда-то отловом бродячих жи-
вотных занимались  специальные 
люди, которых в просторечье назы-
вали  «собачниками». Предметом 
их интереса были бездомные псы, 

которых определяли по отсутствию 
ошейника. «Собачники» работали 
рано утром, видимо, для того, что-
бы никого не смущать. В детстве я 
их люто ненавидел, считая живо-
дёрами, но с годами пересмотрел 
своё мнение. На самом деле, отлов 
и уничтожение бродячих собак 
– это проявление гуманизма. Не
только по отношению к людям, но 
и к самим животным.

Я вырос в окружении собак, от-
ношусь к ним с большой симпати-
ей, но уверен, что всему есть своя 
мера.  Мне кажется, неуёмная, 
всепоглощающая, самозабвен-
ная и сентиментальная любовь 
к этим животным смахивает на 
патологию. Достаточно вспомнить 
Адольфа Гитлера, который души 
не чаял в своих «блонди», «штази» 
и «негусах», но при этом развязал 
Вторую мировую войну и погубил 
миллионы жизней. 

Конечно, Гитлер – это крайность, 
но мне приходилось встречать заяд-
лых  «собаколюбов», повредивших-
ся на этой почве умом.  Сюсюкая и 

целуя в тёплое пузо забавных ма-
леньких щенков, они раздражаются 
при виде детей и не переносят их 
родителей. Логика таких людей про-
ста. По их мнению, собака добрее, 
преданнее и благодарнее человека. 
В подтверждение этого тезиса они 
приводят афоризм, авторство ко-
торого до сих пор не установлено. 
«Чем лучше я узнаю людей, тем 
больше люблю собак» – кому только 
не приписывали эту фразу: Эзопу,  
Ницше, Шопенгауэру,  Чехову, Гейне 
и Бернарду Шоу… Любовь к жи-
вотным, конечно, штука хорошая. 
Плохо, когда она торжествует за 
счёт любви к человеку.   

Собаки действительно умны, 
благородны и преданы, но это не 
значит, что они должны дичать, 
пугая наших детей. В конце концов, 
у людей тоже есть права, и тем, кто 
фанатично  защищает животных, 
неплохо хотя бы иногда об этом 
вспоминать. 

Бездомных собак с каждым 
годом становится всё больше, и 
виноваты в этом, конечно, люди. 
Я презираю людей, которые за-
водят дорогую собаку из тщес-
лавия, а после, столкнувшись с 
трудностями, выбрасывают её на 
улицу. По-моему, это законченные 
мерзавцы, которых самих нужно 
сдать в собачий приют. 

Эдуард БИТИРОВ



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

Утерянный диплом серии 110724 №3056265 
на имя Лысовой Кристины Вячеславовны 
об окончании ГКОУ СПО «Кабардино-Бал-
карский гуманитарно-технический колледж» 
считать недействительным.
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ИНФРАСТРУКТУРА

Первая отремонтированная 
региональная дорога 

в 2021 году

  
МУП «НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ»

 
1. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:

1. Котельная «Пушкина»                         с 11.05.
                                                      по 24.05. 2021 г.
ЦСП Свободы, 3
ЦТП Гостиница «Россия»
ЦТП Шогенцукова, 25
2. Котельная «Сан.-лесная школа»      с 24.05  
                                                       по  28.05. 2021 г.
3. Котельная «Нарт»                          с 31.05  
                                                           по 13.06. 2021 г.
ЦТП Ленина, 12
и ж/дома по ул. Пушкина, 36, 56, 58, 60, 62
4. Котельная «Горбольница №1»        с 31.05   
                                                           по 2.06. 2021 г.
5. Котельная «Горный воздух»         с 7.07. по  
                                                               11.07.2021 г.
6. Котельная «Герпегежская»         с 21.06.  
                                                           по 25.06. 2021 г.
7. Котельная «Пачева, 16»                с 28.06.  
                                                     по 30.06. 2021 г.
8. Котельная «Юго-Западная»         с 5.07  
                                                          по 18.07. 2021 г.
ЦСП Хуранова, 4
ЦСП Ватутина, 3
ЦТП 5-й микрорайон
ЦТП Байсултанова, 23
ЦТП Кулиева, 6-б
ЦТП Кулиева, 18
ЦТП Станция переливания крови
ЦТП Ватутина, 32-б
ЦТП Детский сад №40
ЦТП Предгорный, 1, 2, 3
9. Котельная «Горбольница №2»       с 2.08  
                                                          по 4.08. 2021 г.

2. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН: 
1. Котельная «Ногмова, 45»               с 18.05  
                                                         по 31.05.2021 г.
2. Котельная «Ленина, 75»                   с 25.05. 
по 7.06. 2021 г.
ЦТП Осетинская, 127
3. Котельная «Искож-2»                    с 1.06.  
                                                          по 14.06. 2021 г.
4. Котельная «Чернышевского, 268»    с  1.06.  
                                                               по 14.06. 2021 г.
5. Котельная «Толстого, 175»              с 10.06  
                                                     по 23.06. 2021 г.
ЦТП Ногмова, 85,
ЦТП Республиканская больница
ЦТП Чайковского, 73

6. Котельная «9 Января»    с  1 5 . 0 6 .  
                                                     по 28.06. 2021 г.
ЦТП Шогенцукова, 27, 38
ЦТП Гагарина, 10,139,158
ЦТП Б. Хмельницкого, 29
ЦТП Мальбахова. 18, 34-б
ЦТП Кирова, 331
ЦТП Школа №24
ЦТП Цветочный комбинат
ЦТП мкр-н Северный
ЦТП Эльбрусская, 19
ЦТП Осетинская, 146
7. Котельная «Мусукаева»                с 29.06.  
                                                            по 12.07.2021 г.
8.  Котельная «Кадырова, 24»        с 29.06.  
                                                            по 5.07. 2021 г.
9. Котельная «7-й км Прохл. шоссе»    с 1.07.  
                                                         по 14.07.2021 г.
10. Котельная «ДВТУ»                        с 13.07.  
                                                            по 26.07. 2021 г.
ЦТП Кабардинская, 208

3. ОТОПИТЕЛЬНЫЙ РАЙОН:

1. Котельная «Калмыкова»              с 25.05.  
                                                               по 6.06.2021 г.
ЦТП 2-й Таманской дивизии, 41-а
ЦТП Шогенова, 4
Профсоюзная, 222-б, 232
2. Котельная «Тубдиспансер»          с 7.06.  
по 20.06. 2021 г.
ЦТП Шогенова, 16
ЦТП Дубки (больн. городок)
3. Котельная «Меликъянца»             с 21.06.  
                                                              по 4.07.2021 г.
ЦТП Калинина, 260
4. Котельная «Крылова-Тельмана» с 5.07.  
                                                           по 12.07. 2021 г.
5. Котельная «Лицей «Строитель»  с 12.07.  
                                                              по 19.07.2021 г.
6. Котельная «Фурманова»              с 19.07.  
                                                          по 26.07. 2021 г.
7. Котельная «Идарова, 56»              с 26.07.  
                                                          по 2.08. 2021 г.
8. Котельная «Идарова, 40»               с 2.08  
                                                          по 9.08.2021 г.
9. Котельная «Идарова, 2»                  с 9.08  
                                                            по 16.08.2021 г.
10.Котельная «Профсоюзная, 216» с 16.08  
                                                       по 23.08. 2021 г.

    Напоминаем, что потребители теплоэнергии за указанный период времени 
должны произвести необходимый ремонт вверенного им теплового хозяйства

КУПЛЮ
золотые коронки (лом)  

Обращаться по тел.  8-928-486-12-22.

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламента 
КБР выражают глубокое соболезнование пред-
ставителю Главы и Правительства КБР в Парла-
менте КБР и судебных органах ДЫШЕКОВОЙ 
Мадине Руслановне в связи с кончиной  матери  
ДЫШЕКОВОЙ Нины Мугазовны.

В ходе строительно-монтажных ра-
бот на участке общей протяжённостью 
около двух с половиной километров 
восстановили верхний слой асфальто-
бетонного покрытия из щебёночно-ма-
стичного асфальтобетона, пересечения 
и примыкания и произвели обустрой-
ство дороги.

Работы начались в конце марта с 
наступлением благоприятных погодных 
условий. Меньше месяца заняли под-
готовительные работы, устройство по-
крытия и обустройство дороги. Участок 
уже введён в эксплуатацию, сообщает 
пресс-служба Министерства транспор-
та и дорожного хозяйства КБР.

Ещё в прошлом году появилась 
тенденция выполнять дорожные ра-
боты досрочно, при этом опережение 
графика никак не отражается на 
качестве, поскольку на всех этапах 
производства работ представители 
Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства КБР осуществляли контроль 
качества используемых материалов и 
технологий.  Лаборатория Управления 
дорожного хозяйства уже взяла пробы 
асфальтобетонного покрытия и дала 
положительное заключение по техно-
логии и качеству материалов.

.Подготовила
 Вероника ВАСИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
С 12 по 24 апреля Управлением Роспотребнадзора по КБР и Центром гигиены 

и эпидемиологии в КБР будет организована горячая линия по вакцинопрофи-
лактике. По номерам телефона: 8 (8662) 42-19-83, 8 (8662) 42-26-78 и 8 (8662) 
74-28-32 специалисты дадут рекомендации по вопросам вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции, кори, краснухи, эпидемического паротита, 
полиомиелита, консультирование по вакцинации против пневмококковой ин-
фекции, ветряной оспы, туберкулёза, дифтерии, коклюша и столбняка. 

Звонки на телефоны горячей линии принимаются в рабочие дни с 9.00 до 
18.00.

ПАМЯТКА ПО ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ
Всемирная организация здравоох-

ранения настоятельно рекомендует 
семьям обязательно вакцинировать 
себя и своих детей.

Сегодня уже доказано, что самым 
эффективным инструментом профи-
лактики инфекций и наиболее важным 
достижением медицины является 
иммунизация. Применение вакцин 
позволило снизить, а в некоторых 
случаях – полностью ликвидировать 
ряд болезней, от которых ранее стра-
дали и умирали десятки тысяч детей 
и взрослых. 

Что такое управляемые инфекции, 
и почему необходима массовая вак-
цинация? На языке эпидемиологов 
так называют хорошо изученные ин-
фекции, против которых разработаны 
безопасные и эффективные вакцины, 
способные предотвратить развитие 
и распространение болезни (т.е. воз-
можно управление эпидемическим 
процессом). Эти инфекции высоко кон-
тагиозны (заразны), характеризуются 
тяжёлым течением, опасны развитием 
осложнений, приводящих к гибели 
больного. 

Иммунизация считается одним из 
наиболее эффективных, безопасных и 
экономически оправданных медицин-
ских вмешательств, которые существу-
ют на сегодняшний день.

По данным ВОЗ, иммунизация по-
зволяет ежегодно предотвращать от 
2 до 3 миллионов случаев смерти от 
полиомиелита, дифтерии, столбняка, 
коклюша, кори, эпидемического паро-
тита (свинки) и краснухи.

Ещё в начале прошлого столетия 
ежегодно корь уносила жизни почти 
миллиона детей в возрасте до пяти 
лет, 21 500 новорождённых и 30 000 
женщин погибали от столбняка.

В настоящее время на планете про-
живает около 20 млн человек с послед-
ствиями перенесённого полиомиелита. 

В то время, как развивающиеся 

страны борются за то, чтобы получить 
вакцины для детей, в развитых странах 
возникают другие проблемы: населе-
ние успокоилось в связи с низким уров-
нем заболеваемости детей и взрослых, 
родители необоснованно отказываются 
от проведения прививок детям. Эти 
ложные убеждения могут привести 
к росту таких заболеваний, как диф-
терия, корь, коклюш, эпидемический 
паротит, краснуха, полиомиелит, что и 
происходит в настоящее время.

Как только прекращается иммуни-
зация или снижаются её объёмы, про-
исходит активизация инфекционных 
заболеваний, длительно не регистриро-
вавшихся или регистрировавшихся на 
низком (спорадическом) уровне. При-
чины, приводящие к снижению уровня 
охвата иммунизацией, как правило, 
различны, но результат один – подъём 
заболеваемости, перерастающий в 
ряде случаев в эпидемии.

Имеется чёткая   зависимость за-
болеваемости управляемыми инфек-
циями от уровня охвата прививками 
населения.

Вакцинируясь сейчас, вы пред-
упреждаете не только развитие самого 
заболевания, но, что гораздо важнее, 
развитие тяжелейших осложнений.

Отказ от иммунизации детей яв-
ляется нарушением прав ребёнка 
на жизнь и здоровье. И сегодня вся 
ответственность по защите детей от 
инфекций, управляемых средствами 
специфической профилактики, лежит 
на родителях.

Уважаемые мамы, папы, бабушки 
и дедушки, не лишайте своих детей 
той защиты, которой обеспечили вас 
в своё время ваши родители. Защита 
взрослых и детей от инфекционных за-
болеваний есть не только право, но и 
обязанность каждого человека!

 Жирослан ПАГОВ, 
руководитель Управления 

Роспотребнадзора по КБР

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики
 объявляет об открытии вакантной должности

– судьи Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. №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-Балкарской 
Республики, каб. 502.

Последний день приёма документов – 30 апреля 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не при-

нимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8 (8662) 42-56-87.

 Коллектив ФГБНУ «Федеральный научный центр» 
Кабардино-Балкарский научный центр Российской 
академии наук» выражает глубокое соболезнование 
старшему научному сотруднику ЧЕРКЕСОВОЙ Заре-
те Валериевне по поводу смерти брата КОДЗОКОВА 
Мурата Валериевича.

Администрация Главы КБР и Управление 
делами Главы и Правительства КБР выража-
ют глубокое соболезнование представителю 
Главы и Правительства КБР в Парламенте 
КБР и судебных органах ДЫШЕКОВОЙ Ма-
дине Руслановне в связи со смертью матери 
ДЫШЕКОВОЙ Нины Мугазовны.

Коллектив Института гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН выражает глу-
бокое соболезнование научному сотруд-
нику ЧЕРКЕСОВОЙ Зарете Валериевне 
в связи с безвременной кончиной брата  
КОДЗОКОВА Мурата Валериевича. 

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР 
выражают глубокое соболезнование  руководителю 
Аппарата Парламента Кабардино-Балкарской Респу-
блики ФОКИЧЕВОЙ Наталье Хасановне в связи с 
кончиной брата КАЖАРОВА Артура Хасановича.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлини-
ка №1» г.о. Нальчик выражает глубокое 
искреннее соболезнование врачу акуше-
ру-гинекологу КАНУКОВОЙ Арине Русла-
новне по поводу смерти отца БЕШТОЕВА 
Руслана Тиковича.

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

Поздравляем молодожёнов 
Даяну Шинахову и Гису Тхашокова          

с прекрасным праздником в честь создания вашей семьи! 
Желаем быть самыми родными и близкими людьми друг 
для друга на протяжении всей жизни, наполнять сердца 
счастьем и радостью, а дом — достатком и благопо-

лучием. Желаем, чтобы нить, которая связала вас, была 
крепкой и прочной, без единых надрывов и узелков. 

Долгих, счастливых лет совместной жизни, здоровых 
и красивых детей и внуков, любви на многие годы. 

Сестра Залина и зять Мартин Алакаевы


