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В ТАТАРСТАНЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ
 ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА БОЛГАРСКОЙ ИСЛАМСКОЙ АКАДЕМИИ

В городе Болгар Респуб-
лики Татарстан под пред-
седательством первого за-
местителя руководителя Ад-
министрации Президента РФ 
Сергея Кириенко состоялось 
заседание попечительского 
совета Болгарской ислам-
ской академии. В его работе 
приняли участие Глава Ка-
бардино-Балкарии Казбек 
Коков, руководители ряда 
субъектов РФ, представите-
ли Министерства культуры 
РФ, Министерства науки и 
высшего образования РФ и 
духовенства. 

Приветствуя участников 
мероприятия, Сергей Кири-
енко подчеркнул, что Пре-
зидентом России поставлена 
большая задача по восста-
новлению и развитию тради-
ционной отечественной ис-
ламской богословской школы. 
«Ислам в нашей стране имеет 

не только древние корни, 
но и выверенную многове-
ковую историю, культуру, 
собственные традиции. Это 
особенно важно для такой 
многонациональной и много-
конфессиональной страны 
как Россия. Важно, чтобы эти 
особые традиции российского 
ислама поддерживались, 
передавались новому поко-
лению», – добавил он. 

Президент Татарстана от-
метил, что мусульманское 
религиозное образование 
имеет в нашей стране тыся-
челетние традиции. Созда-
ние Болгарской исламской 
академии стало масштаб-
ным проектом развития му-
сульманского образования в 
современной истории России 
и логическим продолжением 
большой системной работы 

по углублённому изучению 
традиционных норм ислама.

Рустам Минниханов по-
благодарил участников засе-
дания за внимание к вопро-
сам развития БИА. «Пред-
стоит ещё многое сделать 
для исполнения поручения 
Президента России в части 
воссоздания собственной 
исламской богословской 
школы, которая обеспечит 

суверенитет российского 
духовного пространства», – 
заключил он. 

Перед началом заседания 
его участники совершили оз-
накомительную экскурсию по 
академии, посетили музей, 
библиотеку, осмотрели учеб-
ные аудитории. Ректор БИА 
Данияр Абдрахманов расска-
зал об истории её создания, 
учебно-образовательной и 
научно-исследовательской 
деятельности, о планах даль-
нейшего развития. 

В рамках рабочей поезд-
ки в Татарстан Глава КБР 
Казбек Коков ознакомился с 
достижениями республики в 
сфере разработки и внедре-
ния современных цифровых 
технологий и IT-решений при 
реализации национальных 
проектов, посетил ряд про-
мышленных и научных пред-
приятий.

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ КУРОРТОВ ДЛЯ ОТДЫХА 
В ЗИМНИЕ ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИКИ

Туристический портал «ТурСтат» представил рейтинг лучших мест России для отдыха в 
зимние выходные и праздники. В первую тройку вошли: Роза Хутор (Сочи), Приэльбрусье 
(Кабардино-Балкария) и курорты Дмитровского округа (Подмосковье).

За курорт Роза Хутор в Сочи как лучший для зимнего отдыха отдали свои голоса 24% опро-
шенных, Приэльбрусье – 19%, курорты Дмитровского округа – 8%. Рейтинг составлен по итогам 
онлайн-опроса.

На склонах Эльбруса завершены соревнования по слалому в рамках 
Кубка России по горнолыжному спорту.

Завершились соревнования 
по слалому в рамках Кубка России 

Участвовать в стартах в Терскол приехали 74 
спортсмена из Москвы, Санкт-Петербурга, Мо-
сковской, Кировской, Мурманской, Кемеров-
ской, Челябинской, Ленинградской областей, 
Красноярского, Краснодарского, Камчатского, 
Алтайского краёв, Сахалина и Татарстана.

6 февраля сильный ветер, снегопад и от-
сутствие видимости на трассе не позволили 
завершить соревнования, результаты первого 
заезда слаломистов не были засчитаны. Про-

ведение заездов в дисциплине слалом-гигант 
пришлось отменить. 8 февраля всероссийские 
старты продолжились, несмотря на сохране-
ние сложных погодных условий. 

На старт 4-го этапа Кубка России по гор-
нолыжному спорту вышли 22 девушки и 33 
юноши. 9 февраля были успешно проведены 
заезды 5-го этапа в дисциплине слалом, в ко-
торых приняли участие 55 спортсменов. 

(Окончание на 4-й с.)

Тема стала ключевой на выездном заседании президиума Парла-
мента КБР в селении Тегенекли Эльбрусского района в рамках «пра-
вительственного часа».

Как реализуется закон «О развитии
горнолыжного туризма на территории КБР»

Организатором меропри-
ятия выступил комитет Пар-
ламента КБР по физической 
культуре, спорту и туризму.

В работе заседания при-
няли участие член Совета 
Федерации ФС РФ – пред-
ставитель Парламента КБР 
Мухарбий Ульбашев, пред-
ставитель Главы и Прави-
тельства КБР в Парламенте 
КБР и судебных органах 
Мадина Дышекова, и.о. ми-
нистра курортов и туризма 
КБР Мурат Шогенцуков, гла-
ва администрации Эльбрус-
ского района Каншаубий 
Залиханов, генеральный 
директор компании «Курорт 
«Эльбрус» Хиса Беккаев, 
депутаты Парламента КБР, 
представители министерств 
и ведомств, органов местно-
го самоуправления.

Члены президиума Парла-
мента КБР и приглашённые 
посетили школу Терскола, где 
обучаются 120 детей, осмо-
трели здание и пообщались 
с ребятами. Директор школы 
Лейля Залиханова отметила, 
что здание не соответствует 
нормативным требованиям, 
предъявляемым к совре-
менным образовательным 
учреждениям: нет спортив-
ного и актового залов, уроки 
физкультуры проводятся 
во дворе. Из-за несоответ-
ствия кабинетов государ-
ственным образовательным 
стандартам школа не может 

участвовать в федераль-
ных проектах «Точка роста», 
«Цифра». Есть кад-ровые 
проблемы. Строится здание 
дошкольного учреждения, но 
остро стоит вопрос создания 
комплекса «Школа – детский 
сад», так как ежегодно уве-
личивается количество уче-
ников. Директор обратилась 
с просьбой к депутатам ока-
зать содействие в решении 
обозначенных проблем.

На  поляне Чегет депутаты 
ознакомились с состоянием 
инфраструктуры, оцени-
ли качество предоставляе-
мых услуг, посмотрели, как 
функционирует пансионат 
«Чегет».

Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова 
подчеркнула, что высший 
законодательный орган ре-
спублики продолжает работу 
в формате выездных засе-
даний:

– Школа Терскола оста-
вила приятное впечатление. 
Она  малокомплектная, но 
даёт хороший результат, за-
мечательно работают педа-
гоги. У школы есть предло-
жения, как нужно двигаться 
вперёд. Мы обязательно 
её  поддержим  и выйдем с 
инициативами в республи-
канское Правительство. Что 
касается нашего выездного 
заседания, думаю, это наи-

более продуктивная, эффек-
тивная форма рассмотре-
ния вопросов. Эльбрусский 
район – самый отдалённый, 
привлекает, конечно, красота 
природы, но есть и другие 
сферы перспективного раз-
вития. Активное развитие 
туристической отрасли даст 
дополнительные доходы в 
местный бюджет и, конечно 
же, в республиканский.

Обсуждение актуальной 
темы продолжилось в учеб-
но-методическом центре 
«ЭльбрусСоциум» ГУ ОПФР 
по КБР. Татьяна Егорова 
вручила почётные грамоты 
Парламента КБР в связи 
с 50-летием запуска пер-

вой очереди маятниковой 
канатной дороги и за суще-
ственный вклад и заслуги в 
области туризма директору 
ООО «Маятниковая канатная 
дорога «Эльбрус» Ахмату За-
лиханову и заместителю ге-
нерального директора ООО 
Трест «Промстрой» Юсупу 
Хаджиеву. Благодарность 
Председателя Парламента 
КБР объявлена представи-
телям ООО «Маятниковая 
канатная дорога «Эльбрус» 
– заместителю директора 
Хасану Непееву и главному 
инженеру Юрию Темрокову.

Татьяна Егорова напомни-
ла, что несколько лет назад 
начались серьёзные струк-
турные изменения россий-
ской туриндустрии. Наблю-
дается активное развитие как 
внутреннего, так и въездного 
туризма, по сути это про-
цесс «импортозамещения» в 
туротрасли, раскрывающий 
огромный рекреационный по-
тенциал и нашей республики.

– Туризм для Кабардино-
Балкарии – приоритетное 
направление экономическо-
го развития, так как сама 
природа здесь создала все 
благоприятные условия. Для 
любителей зимних видов 
спорта, в том числе и экстре-
мальных, уникальный курорт 
Приэльбрусье является цен-
тром горнолыжного и спор-
тивного туризма и альпиниз-
ма. За последние годы поток 
отдыхающих в Приэльбрусье 
вырос в несколько раз. Это 
результат совместных дей-
ствий государства, местного 
населения и бизнеса, – об-
ратила внимание Т. Егорова.

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

Задачи, поставленные главой государства в 
Послании Федеральному собранию, и законо-
дательные инициативы по изменению Консти-
туции РФ обсудили на  общественных слушани-
ях в Общественной палате КБР.

Обсудили поправки 
к Конституции

Председатель Обществен-
ной палаты КБР Хазратали 
Бердов напомнил, что В По-
слании большую часть вы-
ступления заняли социальные 
вопросы – обновлённые меры 
демографической поддержки, 
образование и медицина. Пре-
зидент также анонсировал 
изменения в Конституции, 
не затрагивающие осново-
полагающие главы – 1,2,9. 
Для подготовки предложе-
ний о внесении поправок в 
основной закон страны была 

создана рабочая группа. В её 
работе принимают участие 
сенаторы, депутаты Госду-
мы, законодательных органов 
власти регионов, ректоры 
вузов, заслуженные юристы, 
авторитетные общественные 
деятели, врачи, спортсмены 
и деятели культуры. В состав 
рабочей группы вошёл член 
Общественной палаты респу-
блики Хаути Сохроков.

Член Совета при Прези-
денте РФ по межнациональ-
ным отношениям, член ра-

бочей группы по подготовке 
предложений о внесении 
поправок в Конституцию РФ, 
член Общественной палаты 
КБР, президент Международ-
ной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков рассказал о 
деятельности рабочей груп-
пы, какой темп и настрой 
работы был задан Владими-
ром Путиным на первом её 
заседании, о необходимости 
знать мнение жителей реги-
онов. 

(Окончание на 2-й с.)

Глава КБР Казбек Коков 
принял участие в стратегиче-
ской сессии «О приоритетах 
развития Северного Кавка-
за», которая состоялась в 
Москве под председатель-
ством руководителя Счётной 
палаты РФ Алексея Кудрина.

В рамках встречи обсуж-
дены основные задачи раз-
вития Северо-Кавказско-
го федерального округа, 
результаты реализации го-
сударственных программ, 
достижение национальных 
целей по направлениям де-
мография, здравоохране-
ние, образование, жильё и 
городская среда, экология, 
малое и среднее предпри-
нимательство, поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы.

Отмечено, что государ-
ственная программа РФ 
«Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа» 
требует актуализации. Ре-
гиону сегодня необходимо 
утверждение новой модели 
развития, основанной на 
специфических механизмах, 
культуре, традициях, пре-

 КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ ПО РАЗВИТИЮ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ния по обращениям россиян. 
Гражданину не потребуется 
определять орган власти, в 
который он пишет – по со-
держанию письма соответ-
ствующая организация будет 
выбрана автоматически.

С докладами по основным 
вопросам повестки выступи-
ли председатель Счётной па-
латы РФ А. Кудрин, замести-
тель Председателя Прави-
тельства РФ – полномочный 
представитель Президента 
РФ в ДФО Ю. Трутнев, заме-
ститель полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в СКФО Р. Гурьев, министр 
экономического развития 
РФ М. Решетников, первый 
заместитель министра фи-
нансов РФ Л. Горнин, Глава 
Республики Дагестан В. Ва-
сильев, аудиторы и эксперты.

В работе сессии также 
приняли участие полномоч-
ный представитель Пре-
зидента России в Северо-
Кавказском федеральном 
округе Ю.Чайка, заместитель 
генерального прокурора Рос-
сийской Федерации Д. Деме-
шин, главы субъектов СКФО.

имуществах округа, вызовах, 
стоящих перед ним.

«Мы ждём, что Правитель-
ство подготовит новую стра-
тегию, более совершенную. 
Она должна быть базирована 
на достижении националь-
ных целей и проектов на 
территории региона», – от-
метил председатель Счётной 
палаты РФ Алексей Кудрин. 
Он также добавил, что Се-
верный Кавказ – регион 

небедный, для дальнейшего 
роста есть необходимая база 
– это туристический потен-
циал, сельское хозяйство, 
пространственное развитие.

В числе важнейших за-
дач названы привлечение 
частных инвестиций, борьба 
с коррупцией и клановостью, 
снижение доли теневой эко-
номики, создание современ-
ной туристической инфра-
структуры, повышение каче-

ства сервиса, обеспечение 
безопасности, подготовка 
квалифицированных кадров.

Отдельно рассмотрена 
проблема цифровизации 
региона. Предполагается, 
что Минкомсвязи РФ уже в 
текущем году запустит ин-
тернет-сервис по принципу 
«одного окна», который даст 
возможность во многих слу-
чаях существенно сократить 
сроки реагирования и реше-

Пресс-служба Главы и Правительства КБР
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В мэрии состоялась очередная сессия совета местного самоуправ-
ления городского округа Нальчик, на которой обсудили изменения в 
структуре администрации столицы Кабардино-Балкарии.

Новые подразделения в мэрии Нальчика

В ходе реорганизации в мэ-
рии появятся новые подразде-
ления, сообщает пресс-служба 
администрации г.о. Нальчик. 
Управление капитального стро-
ительства  будет проводить 
мероприятия по модернизации 
и капитальному ремонту уч-
реждений социально-культур-
ной сферы, а также в рамках 
реализации федеральных 
проектов. Новое управление 
будет нести ответственность за 
приобретение и строительство 
социального жилья. 

В департаменте жилищной 
политики  объединят подраз-
деления, ранее занимавши-
еся жилищными вопросами. 
Новообразованное подраз-
деление будет отвечать за те-
кущее содержание городского 
жилищного фонда, а также 
займётся координированием 
программ переселения из 

аварийного и ветхого жилья.
За департаментом до-

рожного хозяйства и благо-
устройства будут закреплены 
полномочия в решении про-
блем в сфере коммунального 

хозяйства и благоустройства 
городского округа. Все изме-
нения в структуре мэрии были 
приняты единогласно.

 Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

В Минприроды КБР состоялось заседание межведомственной комис-
сии по анализу санитарного состояния республики, которое провёл 
министр природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев.

Порядок в республике

В совещании приняли уча-
стие члены межведомствен-
ной комиссии, главы и пред-
ставители местных админи-
страций городских округов и 
муниципальных районов ре-
спублики. Министр напомнил, 
что в прошлом году заработа-
ла новая система обращения 
с твёрдыми коммунальными 
отходами. 

– Задача столь масштабна, 
что в один год реализовать 
её не получится. В работу 
вовлечено сразу несколько 
ведомств, она требует со-
вместных усилий всех уровней 
власти. От этого зависит улуч-
шение системы управления в 
сфере обращения с отходами,  
– отметил он.

Кроме того, реализуется 
программа «Чистая страна», 
администрациям муници-
пальных районов и городских 
округов КБР необходима раз-
работка документации для 
включения пунктов времен-
ного размещения ТКО в гос-
реестр объектов накопленного 
экологического вреда.

Важным условием явля-
ется повышение экологиче-
ской культуры населения. 
Здесь нужно работать на 
пробуждение сознательности 
людей  распространением 
информации через СМИ, про-
ведением экологических уро-
ков, просветительских акций. 
Организовывать массовые 
экологические субботники 

с раздельным накоплением 
отходов.

Об итогах проведения мо-
ниторинга санитарного состо-
яния территорий населённых 
пунктов республики доложил 
руководитель департамента 
охраны окружающей среды и 
рационального природополь-
зования Минприроды КБР 
Марат Циканов. Представлен 
доклад о санитарном состо-
янии территорий населённых 
пунктов с демонстрацией фо-
томатериалов, с указанием на 
недостатки в деятельности по 
санитарной очистке террито-
рий и необходимости органи-
зации регулярного сбора и вы-
воза коммунальных отходов.

Ольга КЕРТИЕВА

 

Федеральным законом от 27 декабря 2019 года №449-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» с 1 января 2020 года в силу вступили нововведения 
в законодательство РФ, серьёзно корректирующие правила закупочной 
деятельности участников контрактной системы. 

Контрактная система. Изменения

Об актуальных изменениях 
рассказал сотрудник отдела 
контроля закупок Кабардино-
Балкарского управления фе-
деральной антимонопольной 
службы Султан Каляков.

– Какие изменения про-
изошли в сфере применения 
законодательства о контракт-
ной системе?

– С 1 января этого года всту-
пила в силу значительная часть 
масштабных нововведений в 
законодательство о контракт-
ной системе. Также предстоят 
изменения и во второй полови-
не этого года, когда начнут ра-
боту новые процедуры выбора 
поставщика – обновлённый за-
прос котировок в электронной 
форме и новая форма закупки 
у поставщика в электронном 
виде. В настоящее время в 
рамках нововведений сфера 
применения федерального 
закона №44-ФЗ была частично 
сокращена: из правил приме-
нения контрактной системы 
пунктом 11 части 2 статьи 1 
исключены закупки, связанные 
с заключением соглашения об 
установлении сервитута – пра-
ва ограниченного пользования 
чужим земельным участком, 
в случаях и порядке, которые 
предусмотрены статьями 23, 
39.23-39.26, 39.33-39.50 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации.

– Какими определениями 
была дополнена статья 3 
этого  федерального закона?

– В рамках вступивших но-
вовведений пунктами 8.1 и 8.2 
федерального закона закре-
плены определения понятий 
«контракт» и «контракт жиз-
ненного цикла». Теперь в за-
конодательстве о контрактной 
системе указано, что государ-
ственный или муниципальный 
контракт представляет собой 
гражданско-правовой договор, 
предметом которого являются 
поставка товара, выполнение 
работы или оказание услуги, 
в том числе приобретение 
недвижимого имущества или 
аренда имущества. Контрак-
ты заключаются бюджетным 
учреждением, государствен-

ным или муниципальным уни-
тарным предприятием либо 
иным юридическим лицом в 
соответствии с частями 1, 2.1, 
4 и 5 статьи 15 федерального 
закона №44-ФЗ. 

В свою очередь контракт 
жизненного цикла предус-
матривает поставку товара 
или выполнение работы, в 
том числе при необходимо-
сти проектирование объекта 
капитального строительства 
или конструирование товара, 
который должен быть создан 
в результате выполнения ра-
боты. Также такие контракты 
предусматривают последу-
ющее обслуживание, при не-
обходимости эксплуатацию в 
течение срока службы, ремонт 
и (или) утилизацию поставлен-
ного товара или созданного в 
результате выполнения работы 
объекта капитального стро-
ительства или товара.

– Какие изменения были 
внесены в перечень банков 
для открытия спецсчетов?

– Перечень банков, в ко-
торых можно открывать и об-
служивать спецсчета, необхо-
димые для внесения обеспе-
чения при участии в государ-
ственных закупках, был рас-
ширен. В него включены ООО 
«Хоум Кредит энд Финанс 
Банк» и АО «Российский Банк 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства». 

– Как обновилась  сфера 
обеспечения исполнения 

контрактов при проведении 
госзакупок?

– Нововведением стало 
решение о допустимости вы-
дачи  санируемыми банками 
банковских гарантий, которые 
действительны при условии 
принятия советом директоров 
Центрального банка Россий-
ской Федерации решения о 
гарантировании непрерывно-
сти деятельности такого банка.

– Какие изменения прои-
зошли в порядке обществен-
ного обслуживания закупки?

– В рамках нововведений 
порядок значительно упрощён. 
Теперь обслуживание про-
водится при торгах от одного 
миллиарда рублей, за исклю-
чением открытых способов 
выбора поставщика, подряд-
ных аукционов до двух мил-
лиардов рублей и повторных 
торгов. Процесс обсуждения, 
начинающийся с даты разме-
щения плана-графика в ЕИС 
и завершающийся не позднее 
истечения срока возможной 
отмены, является полностью 
электронизированным. Таким 
образом, замечания и пред-
ложения направляются через 
единую информационную 
систему, а заказчик, в свою 
очередь, обязан в течение двух 
рабочих дней разместить ответ 
и вправе внести изменения в 
план-график и документы за-
купки, а также отменить опре-
деление поставщика.

Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
По её словам, весомую роль в 

восстановлении курорта сыграло 
создание особой экономической 
зоны всесезонного туристско-рекре-
ационного комплекса «Эльбрус». На 
сегодняшний день республика имеет 
самую высокогорную канатную до-
рогу, сертифицированные трассы 
различной категории сложности, и, 
наверное, это позволило получить 
статус лучшего горнолыжного курор-
та России в 2017 году.

– Останавливаться на достигну-
том нельзя – современный турист 
активный, коммуникабельный, но 
вместе с тем очень требовательный. 
Важной задачей для всех уровней 
власти Кабардино-Балкарии явля-
ется дальнейшее развитие сферы, 
обеспечение качественного, до-
ступного, конкурентоспособного, а 
самое главное, безопасного отдыха 
для туристов. Необходимо одновре-
менно развивать все базовые состав-
ляющие: продвижение туристского 
продукта, инфраструктуру, конечно, 
повышать качество обслуживания, 
– подчеркнула Татьяна Егорова. – Не-
обходимость развития горнолыжного 
туризма связана и с тем, что с про-
шлого года горнолыжный спорт стал 
одним из базовых видов спорта в 
республике. На сегодняшний день у 
нас есть и достижения, но вместе с 
тем и немало проблем, которые мы 
услышали, увидели. Существующие 
положения в национальных стан-
дартах, регламентирующие вопросы 
обеспечения безопасности туристов, 
носят рекомендательный характер, 
отсутствуют правовые нормы, регла-
ментирующие права, обязанности, 
ответственность экскурсоводов, 
гидов-переводчиков и инструкто-
ров-проводников. На федеральном 
уровне проводится большая работа 
по внесению изменений в действу-
ющее законодательство. Это каса-
ется и вопроса обязательной клас-
сификации объектов размещения, 
и введения обязательной аттестации, 
и создания системы подготовки экс-
курсоводов, гидов-переводчиков и 
инструкторов-проводников, защиты 
прав российских туристов, регулиро-
вания деятельности туроператоров 
и турагентов, реализации проекта 
«Электронная путёвка». Все из-
менения, безусловно, повлияют на 
качество предоставляемых услуг и 
очень важны для развития туризма 
в Кабардино-Балкарии.

И.о. министра курортов и туризма 
М. Шогенцуков проинформировал, 
что рост турпотока напрямую связан 
с изменениями, произошедшими на 
территории курорта за последние 
четыре года: проведена кардиналь-
ная реконструкция трасс, построена 
канатная дорога, введён в эксплуата-
цию современный сервисный центр 
проката оборудования, открыты 

туристско-информационный центр 
и касса. Существенно расширена 
зона катания, ликвидирована много-
часовая очередь на канатные дороги, 
обеспечен безопасный спуск горно-
лыжников.

Курорт Приэльбрусье располагает 
одиннадцатью подъёмниками раз-
личного типа, из 18 горнолыжных 
трасс семь находятся на поляне 
Азау, 11 – на поляне Чегет. Общая 
протяжённость горнолыжных трасс 
различной категории сложности со-
ставляет 35 км.

Говоря о перспективах, докладчик 
сообщил, что в рамках развития 
особой экономической зоны за счёт 
средств федерального бюджета 
будет реализован комплекс мер по 
созданию объектов капитального 
строительства. Планируется выделе-
ние 5,7 млрд рублей из средств фе-
дерального бюджета на строитель-
ство трёх подвесных пассажирских 
канатных дорог, девяти горнолыжных 
трасс общей протяжённостью 8 км, 
парковки на 800 машиномест, бла-
гоустроена поляна Азау, проведены 
сети электроснабжения горнолыж-
ной инфраструктуры.

Министерством курортов и туризма 
КБР разработан и издан путеводитель 
«Кабардино-Балкарская Республика», 
готовится его перевод на иностранные 
языки. В канун зимнего и летнего сезо-
нов тиражируется карта-путеводитель 
Приэльбрусья. На постоянной основе 
проводится системная работа по на-
полнению электронных туристических 
ресурсов: национального событийного 
календаря и национального туристско-
го портала.

Канатные дороги Приэльбрусья 
выполняют требования по безопас-
ности, предусмотренные системой 
классификации горнолыжных трасс. 
Разработана памятка о лавинной 
опасности с порядком действий во 
время схода лавины. 

В числе проблем – необходимость 
строительства обеспечивающей 
инфраструктуры, распределение 
турпотока между полянами Азау и 
Чегет, отсутствие сертификации у 
некоторых инструкторов,  гидов.

Заместитель главы Эльбрусского 
района Руслан Атакуев отметил, что 
в районе более 60 гостиниц и част-
ных комплексов с общим коечным 
фондом порядка шести тысяч мест. 
Общая численность работающих в 
туристическом комплексе составляет 
1500 человек.

– Мониторинг в социальных сетях 
и опрос туристов показывают, что 
качество сервиса на курорте Эльбрус 
с каждым годом неуклонно растёт, но 
есть ещё определённые недостатки, 
– отметил. Р. Атакуев  и заверил, что 
принимаются меры по их устранению.

Речь шла о проведении экологи-
ческой  акции (уборка мусора),  раз-
работке новых туристических марш-

рутов, обустройстве экологической 
тропы от поляны Чегет до поляны 
Нарзанов.

Докладчик считает, что для улуч-
шения горнолыжного курорта не-
обходимы создание школы по под-
готовке высококвалифицированных 
гидов и инструктуров, расширение 
сети туристско-информационных 
центров, увеличение парковочных 
мест, выполнение проектов по ла-
виннозащитным мероприятиям и т.д.

Генеральный директор компании 
«Курорт «Эльбрус» Х. Беккаев со-
общил, что была проведена между-
народная аттестация горнолыжных 
трасс, что позволило проводить со-
ревнования самого высокого уровня 
– Чемпионат России по горнолыжно-
му спорту, в том числе официальные 
гонки FIS. Завершился этап Кубка 
России по горнолыжному спорту. 
Эльбрус стал главной базой летней 
подготовки сборных и региональных 
команд по горнолыжному спорту и 
фристайлу. Необходимо вернуться 
к вопросу о воссоздании горнолыж-
ного интерната.

Стоимость абонемента на курорте 
«Эльбрус» – самая низкая в России 
на сегодняшний день и составляет 
1900 рублей. В отличие от многих 
курортов в праздничные и выходные 
дни нет наценок. 

Председатель комитета Парла-
мента КБР по физической культуре, 
спорту и туризму Арсен Барагунов от-
метил, что  в республике есть другие 
туристские дестинации для развития 
горного туризма, в частности, Черек-
ское ущелье. Для успешной реали-
зации масштабных инвестиционных 
проектов необходимо разработать 
федеральный закон «О горах», ко-
торый бы регулировал отношения в 
развитии горного туризма.

М. Ульбашев пояснил, что ведётся 
работа по подготовке проекта феде-
рального закона «О горных терри-
ториях». Также сенатор рассказал о 
реализации ФЗ «О проведении экс-
перимента по развитию курортной 
инфраструктуры в Республике Крым, 
Алтайском крае, Краснодарском 
крае и Ставропольском крае».

– Закон работает в порядке экс-
перимента до 2022 года, думаю, есть 
большая перспектива, что он будет 
принят. Дано право выбора субъек-
там РФ: распространять его действие 
в субъектах или нет. Времени оста-
лось не так уж много, хорошо было 
бы, если мы совместными усилиями 
оценили эту ситуацию, – сказал  
М. Ульбашев.

Председатель комитета Парламен-
та КБР по законодательству и вопро-
сам местного самоуправления Борис 
Мальбахов  акцентировал внимание 
на некоторых вопросах реализации 
национальных проектов органами 
местного самоуправления.

Рассмотрены  вопросы, касаю-

щиеся уровня и качества сервиса, 
формирования цен, безопасности 
отдыхающих в горах, возможности 
строительства подземных парковок, 
проведения культурно-развлекатель-
ных мероприятий, и ряд сопряжённых 
с горнолыжным туризмом вопросов.

С учётом предложений принято 
решение президиума с рекомен-
дациями Министерству курортов 
и туризма КБР, Министерству эко-
номического развития КБР, адми-
нистрации Эльбрусского района, 
компаниям «Курорт «Эльбрус», 
«Эльбрустурист», «Маятниковая ка-
натная дорога «Эльбрус», «Комплекс 
канатных дорог «Чегет».

Подводя итоги заседания, Татьяна 
Егорова отметила: 

– Работать вам приходится в не-
простых условиях. Тем не менее, 
мы знаем, что район динамично 
развивается: в рамках государ-
ственных программ и партийных 
проектов строятся детские сады, 
дома культуры, стадионы, ФАПы. 
Хочу поблагодарить за проводимую 
работу и пожелать успехов в раз-
витии туризма, от которого зависит 
инвестиционная привлекательность 
не только района, но и республики в 
целом. Также не могу не отметить в 
преддверии знаменательной даты 
– 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне – работу по увекове-
чению памяти защитников Родины, 
проводимую поисковым отрядом 
«Мемориал-Эльбрус». В тяжелейших 
природно-климатических условиях 
проделана работа, значимость ко-
торой для всех живущих и будущих 
поколений бесценна.

Татьяна Егорова подчеркнула, 
что Парламент КБР открыт к сотруд-
ничеству по любым направлениям 
деятельности.

По традиции депутаты Парламента 
КБР в рамках выездного мероприятия 
провели приём граждан, предоставив 
возможность жителям отдалённых 
поселений напрямую обратиться к 
законодателям с различными вопро-
сами. На приёме побывали десять 
человек. Обращения граждан каса-
лись различных сфер, но наибольшее 
количество вопросов связано со сфе-
рой ЖКХ. В частности, подготовки 
проектно-сметной документации 
блочно-модульных очистных сооруже-
ний и канализационного коллектора 
в Тырныаузе, проведения экологиче-
ской экспертизы при строительстве 
зданий в границах национального 
парка «Приэльбрусье». Одно из об-
ращений касалось разрешения орга-
низованным туристическим группам 
доступа на маршруты, входящие в 
границы пограничной зоны. По всем 
поднятым вопросам гражданам 
даны разъяснения и юридические 
консультации, заявления приняты в 
дальнейшую работу.

Пресс-служба Парламента КБР

Как реализуется закон  «О развитии
горнолыжного туризма на территории КБР»

Обсудили поправки 
к Конституции

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Далее он ознакомил слушате-

лей с изменениями в Конституции, 
поддержанными в первом чтении 
Государственной Думой РФ, обра-
тив особое внимание на закрепле-
ние: мер социальной поддержки, 
верховенства российского права, 
роли Госсовета, новых требований 
к чиновникам, депутатам и судьям, 
на усиление роли Государственной 
Думы Российской Федерации и Со-
вета Федераций и т.д.

Член ОП РФ Заур Нахушев, за-
меститель председателя ОП КБР 
Людмила Федченко, члены Обще-
ственной палаты Владимир Кудаев, 
Доти Бажев и другие сошлись во мне-
нии, что эти меры повысят уровень 
социальной защищённости, будут 
способствовать укреплению государ-

Прокуратурой города проведена проверка по обраще-
нию Н.Е. с просьбой взыскать с О.Б. неустойку за про-
срочку выплаты алиментов на содержание двух несо-
вершеннолетних детей.

Неустойка за накопленный долг 
по алиментам

Проверкой установлено, что согласно решению мирового судьи судеб-
ного участка №15 нальчикского судебного района О. Б. обязан выплачи-
вать алименты на содержание детей  по 1/3 части всех видов заработка 
ежемесячно, а также в твёрдой денежной сумме в размере 3100 рублей 
на каждого ребёнка. По постановлению судебного пристава-исполнителя 
нальчикского подразделения УФССП России по КБР к 30 декабря задол-
женность по алиментам составила 835 886,6 руб.

В соответствии с п. 2 ст. 115 СК РФ при образовании задолженности по 
вине обязанного уплачивать алименты уплачивается неустойка – 0,1% от 
суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

По результатам проверки прокуратура г. Нальчика обратилась в наль-
чикский городской суд о взыскании с О.Б. денежных средств в качестве 
неустойки за просрочку уплаты алиментов.

Прокуратура г. Нальчика провела мониторинг сети Ин-
тернет – проверялись факты размещения информации о 
способе приобретения фальшивых денег, фальшивых 
паспортов, данных с кредитных карт, осуществления 
денежных заливов.

Иск против сайта, предлагающего 
фальшивые документы

По результатам проверки установлено, что при открытии одного из сайтов 
появляется графическое и текстовое изображение с информацией о спосо-
бах приобретения фальшивых денежных средств и фальшивых паспортов.

Предоставление доступа к указанным сайтам противоречит Консти-
туции Российской Федерации, федеральному закону «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации». Нахождение в 
открытом доступе подобной информации, побуждающей общество при-
обретать данного вида средства, фактически способствует совершению 
преступлений, чем нарушаются публичные интересы Российской Федера-
ции и права её законопослушных граждан.

Прокуратура г. Нальчика обратилась в нальчикский городской суд 
с административным исковым заявлением о признании информации, 
размещённой на указанном сайте, запрещённой и об ограничении до-
ступа к ней.

ственности в стране и будущему раз-
витию России. Предложенные зако-
нодательные инициативы свидетель-
ствуют об ориентации государства на 
национальные интересы Российской 
Федерации, демократизацию не за 
счёт ослабления центральной вла-
сти, а за счёт более конструктивного 
распределения полномочий между 
исполнительными и законодатель-

ными органами государственной 
власти. Особое удовлетворение 
вызвало предложение Президента 
вынести законодательные иници-
ативы по изменению Конституции 
Российской Федерации на широкое 
общественное обсуждение. В целом 
собравшиеся поддержали и признали 
необходимость поправок.

Участниками обсуждения стали 

представители Администрации Гла-
вы КБР, депутаты Парламента КБР, 
руководители органов исполнитель-
ной власти, члены Общественной па-
латы, президиума НКО при ОП КБР, 
молодёжного совета при ОП КБР, 
председатели общественных советов 
(палат) муниципальных районов и 
городских округов,  председатели 
общественных советов при органах 
исполнительной власти.

По материалам 
пресс-службы ОП КБР

подготовила Ольга КЕРТИЕВА
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Изобретения не должны 
оставаться в лабораториях

Четырнадцатая выставка инновационных проектов молодых учёных, 
приуроченная к Дню российской науки, открылась в Кабардино-Бал-
карском государственном университете им. Х.М. Бербекова.

На торжественной церемо-
нии открытия проректор КБГУ 
по науке Светлана Хаширова 
сообщила, что количество 
участников выставки увели-
чилось до 67 (50 в прошлом 
году). Она отметила, что сегод-
ня среди участников не только 
студенты, но и аспиранты, а 
также дала напутствие «взять 
курс на внедрение разработок, 
чтобы они не оставались в 
лабораториях». 

Выступили также предста-
вители Минэкономики и выс-
шего законодательного органа 
республики, после церемонии 
мероприятия посмотрели на 
плоды интеллектуальных уси-
лий участников выставки, раз-
вёрнутой в главном корпусе. 

Выставочные стенды и экс-
понаты заняли весь первый 
этаж. Тематика была самой 
разнообразной: от совершен-
ствования молочной про-
дуктивности овец на основе 
ДНК-технологий до лунного 
комбайна для добычи ге-
лия-3. География регионов-
участников также широка: от 
детской  академии творчества 
«Солнечный город» до Се-
веро-Кавказского научного 
аграрного центра в Ставропо-

ле. Говорить о своём научном 
детище каждый из шести с 
лишним десятков молодых (и 
даже юных) учёных готов до 
бесконечности.

– В рамках нашего проекта 
разработан энергосберегаю-
щий доильный аппарат для ин-
дивидуального доения коров в 
горных условиях, – рассказал 
студент Кабардино-Балкар-
ского аграрного университета 
имени В. М. Кокова Хазрет Ем-
кужев (на снимке). – Актуаль-
ность его в том, что аппарат 
способен работать намного 
лучше применяемых сегодня 
серийных моделей, которые 
не слишком хорошо себя за-
рекомендовали в условиях 

высокогорья, потому что там 
выше давление. Кроме того, 
наш аппарат потребляет мень-
ше энергии.

Сельскохозяйственную на-
правленность носят и про-
екты гостей со Ставрополья. 
К примеру, один из них пре- 
дусматривает повышение про-
изводства продукции телят и 
ягнят на основе специальной 
кормовой добавки.

– Суть проекта в том, чтобы 
уберечь молодняк мелкого 
рогатого скота от различных 

свойственных ему заболева-
ний, для чего в кормовую базу 
добавляется разработанная 
нами новая добавка под на-
званием «Диаретин-С», – рас-
сказала младший научный со-
трудник Всероссийского НИИ 
овцеводства и козоводства 
Нина Гусейнова (на снимке). 
– Это порошок желтовато-
белого цвета, который можно 
растворять в воде либо давать 
непосредственно с корма-
ми. Использовать его можно 
как для лечения, так и для 
профилактики. Аналогичных 
препаратов с такой высокой 
эффективностью  (до 97 про-
центов) в стране пока не раз-
работано.

Её коллега – аспирант Да-
рья Петухова представляет на 
выставке проект программы 
по совершенствованию мо-
лочной продуктивности овец: 

– Все в основном привыкли 
употреблять молочную про-
дукцию на основе коровьего 
молока. Между тем овечье 
молоко широко используется, 
например, для изготовления 
разнообразных сыров. Просто 
об этом почему-то менее из-
вестно, соответственно овечье 
молоко не так востребованно. 

В России, к примеру, в про-
мышленных масштабах его 
получают всего лишь на двух 
фермерских хозяйствах – в 
Крыму и в Марий-Эл. Наш 
проект предусматривает се-
лекционную работу с целью 
вывести породу овец, наибо-
лее эффективную и востребо-
ванную в дальнейшем именно 
как молочная, а не мясная, 
либо ту, которую разводят для 
получения шерсти.

Как обычно, много проектов 
посвящено развитию туризма. 
Один из них – «Разработка и 
реализация научно-техниче-
ских решений по обустройству 
родников и туристических 
маршрутов с целью популяри-
зации природных памятников 
и этнокультурных традиций 
Кабардино-Балкарии». 

– Как известно, среди при-
родных красот республики мно-
го родников, – рассказала пред-
ставляющая проект студентка 
КБГАУ Жамиля Настаева (на 
снимке). – Необходимо толь-
ко обустроить их, тем самым 
сделав привлекательнее для 
туристов, а также проложить 
к ним маршруты. Наш про-
ект это и предусматривает. 
Родники предполагается обу- 
строить с помощью фашин, 
в дальнейшем создать сайт, 
посетители которого смогут 
выбрать и заказать маршрут 
к любому понравившемуся 
роднику. Параллельно в тех 
же местах по проекту пре- 
дусмотрено обустройство мест 
для демонстрации предметов 
декоративно-прикладного ис-
кусства народов республики. 
Проект охватывает пять ущелий 
республики, в случае его успеш-
ной реализации будет создано 
по двадцать рабочих мест. 

Некоторые экспонаты вы-
ставки выглядят самыми на-
стоящими предметами мате-
риальной культуры далекого 
будущего или как минимум 
элементами декораций к фан-
тастическим фильмам: это 
и роботы с самыми разными 
функциями (от сбора огурцов 
до помощи людям с огра-
ниченными возможностями 
здоровья), и беспилотное ле-
тательное устройство, и даже 

«Многофункциональный кос-
мический экран-отражатель 
для регулируемого затенения 
Венеры». Его автор – воспи-
танник детской академии твор-
чества «Солнечный город» 
Тамирлан Нагоев (на снимке) 
представил, помимо этого, 
ещё и ряд объектов вполне 
«земного» назначения. Самый 
любопытный из них – «Мо-
бильные гидроэлектростанции 
колёсного и гирляндного типа 
для обеспечения электроэнер-
гией в труднодоступных горных 
районах».

Юный учёный рассказал, 
что придуманная им колёсная 
электростанция сможет нала-
дить бесперебойную подачу 
электроэнергии в тех местах, 
куда не проложены линии 
электропередачи.

– Станция внешне похожа 
на катамаран: два поплав-
ка с платформой и колесом 
на ней. Она располагается в 
русле реки, закрепляется с 
помощью канатов. Течение 
вращает колесо, в результа-
те генератор вырабатывает 
электроэнергию. Новшество 
же заключается в том, что 
станция, во-первых, мобиль-
ная (её можно привезти на 
автомобиле и на месте смон-
тировать), во-вторых, передача 
с колеса на вал бесконтактная 
и осуществляется с помощью 
магнитной муфты. В отличие от 
станции на солнечных батареях 
эта работает бесперебойно, по-
скольку не зависит от погоды. 

Судейская комиссия опре-
делит победителей выставки. 
Подробнее о проектах-побе-
дителях читайте в следующих 
номерах «КБП».

Асхат МЕЧИЕВ. 
Фото автора 

В День российской науки школьники средних и стар-
ших классов в стенах Кабардино-Балкарского научного 
центра РАН встретились с учёными республики. 

О достижениях и новых задачах КБНЦ РАН рассказал 
заместитель председателя научного центра Мурат Анче-
ков. После лекции состоялась экскурсия по лабораториям. 

В экспозиционно-выставочном зале находятся роботы 
нового поколения, точнее их разработки. Управляющая 
система этих машин включает в себя элементы искус-
ственного интеллекта. Роботы предназначены не только и 
не столько для имитации физических действий человека, 
сколько для автоматизации его деятельности.

Смогут ли интеллектуальные машины распознавать 
и анализировать сложные ситуации, планировать пове-
дение и свои программные движения, осуществлять их 
надёжную отработку? Вопросы ребята задавали недет-
ские. Взрослыми были и ответы. Завершилась встреча 
коллективным просмотром документального фильма о 
деятельности центра.

Вернисаж роботов

Выставка инновационных проектов молодых учёных СКФО в Кабардино-Балкарском 
госуниверситете была приурочена к Дню российской науки. В номинации «Лучший иннова-
ционный проект» первое место  заняли учёные КБНЦ РАН. 

Тематика проектов охватывала множество направлений. Были представлены новации в сель-
ском хозяйстве, медицине, строительстве и промышленности, новые методы в производственных 
процессах, социальные проекты, робототехника, инновационные информационные технологии.

Цель этого ежегодного мероприятия – повышение интереса участников к созданию наукоёмкой 
высокотехнологичной продукции, востребованной рынком, а также возможность привлечения 
инвесторов.

Молодых учёных на выставке проконсультировали по оформлению патентов на изобретения 
и регистрации товарных знаков.

В мероприятии приняли участие представители субъектов Юга России, министерств и ведомств 
региона, средств массовой информации, руководители научных организаций и образовательных 
учреждений. Организаторами мероприятия выступили региональное отделение  Российского 
союза молодых учёных и КБГУ им. Х.М. Бербекова. 

Лучшие инновации учёных 
КБНЦ РАН

Пресс-служба КБНЦ РАН

Свыше 70 детей из разных уголков Ка-
бардино-Балкарии продемонстрировали 
мастерство декламации в Нальчике в лите-
ратурном салоне «Вертикаль», выступая в 
номинации «Художественное слово» в фи-
нале конкурса «Как наше слово отзовётся».

Дети читали современных 
классиков КБР

Мероприятие проходит в 
рамках программы «Забота 
о чтении – забота о буду-
щем нации». По доброй 
традиции конкурс посвя-
щается республиканским 
авторам-юбилярам – в этом 
году в их число вошли Берт 
Гуртуев, Бетал Куашев, 
Хаджимуса Кулиев и Борис 
Утижев. 

Конкурс проводится еже-
годно уже шесть лет,  инте-
рес к нему продолжает ра-
сти, а география ощутимо 
расширяется – всё больше 
населённых пунктов респу-
блики принимают активное 
участие в номинациях. Его 
основная цель – привлечь 
внимание молодёжи к 
творчеству местных писа-
телей и поэтов, привить 
детям любовь к литературе.  

Большое значение кон-
курс имеет не только для 
детей и подростков, но и 
для зрелых, состоявшихся 
литераторов, так как по-
могает наладить коммуни-
кацию между поколениями 
и лишний раз показывает 
литературному сообществу 
республики, что молодёжь 
знает авторов Кабардино-
Балкарии и относится к их 
творчеству с интересом и 
уважением.  

Организаторами конкур-
са выступают Общество 
книголюбов Кабардино-
Балкарии совместно с Сою-
зом писателей республики 
при поддержке Министер-
ства культуры КБР. В этом 
году участники соревну-
ются в двух номинациях 
– «Художественное слово» 
и «Литературный пере-
вод» (с языка оригинала 
на русский или с русского 
на родной). 

– Каждый год мы по-
свящаем конкурс юбилеям 
или памятным датам наших 
знаменитых литераторов, 
– отметила председатель 
исполкома совета Обще-
ства книголюбов Кабар-
дино-Балкарии Наталья 

Шинкарёва. – Среди на-
ших участников есть дети, 
которые специально зани-
мались с родственниками, 
чтобы иметь возможность 
выступить на языке автора. 
Это наш вклад в просвети-
тельскую деятельность и 
популяризацию творчества 
писателей и поэтов Кабар-
дино-Балкарии. 

Литература родного края 
играет большую роль в 
формировании националь-
ной идентичности, помо-
гает людям лучше узнать 
места, где они родились и 
выросли, проникнуться их 
духом и почувствовать гор-
дость за свою республику. 
Любой прозаический или 
стихотворный текст хранит 
не только отпечаток лично-
сти автора, но и обычаев, 
традиций и культуры на-
рода, который его взрастил. 

В процессе подготовки 
к конкурсу дети зачастую 
заново открывают для себя 
авторов родной республи-
ки, а также обогащают 
знание родного языка, по-
тому что художественная 
литература гораздо ярче, 
выразительнее, образнее 
и интереснее обычной раз-
говорной речи.

Конкурсанты в номи-
нации «Художественное 
слово» соревновались в 
четырёх возрастных ка-
тегориях, в которые,  по-
мимо школьников, вошли 
и студенты. В этом году 
многие ребята выбрали 
для конкурса произведения 
на родном языке, что не 
может не радовать. 

Конечно же, многие 
юные чтецы волновались, 
но поддержка зала и добро-
желательно настроенное 
жюри помогли каждому из 
них справиться и показать 
себя достойно.

Среди участников можно 
было увидеть как новые 
лица, так и тех детей, ко-
торые уже много лет про-
буют свои силы в конкурсе 
и буквально взрослеют 
вместе с ним. Кто-то из 
ребят дополнил своё вы-
ступление музыкой, кто-то 
вышел в национальном 
костюме, а кто-то даже 
сделал полноценную инс-
ценировку прозаического 
отрывка – с каждым годом 
участники проявляют всё 
больше фантазии, готовя 
свои выступления. 

Жюри оценивало юных 
чтецов по таким критери-
ям, как выбор текста произ-
ведения, грамотная речь, 
сценическая культура, вы-
разительность чтения и ис-
полнительское мастерство.

– Наверное, я выскажу 
мнение всех членов жюри 
– большинство чтецов 
очень хорошо справились 
с заданием, – обратился 
к собравшимся предсе-
датель жюри, член Союза 
писателей КБР, архивист, 
историк и философ Са-
фарби Бейтуганов. – Ма-
стерство чтеца – это тоже 
творчество, помогающее 
слушателю постичь глубину 
стихотворения или проза-
ического отрывка. Некото-
рые участники показали 
себя настолько хорошо, 
что я собираюсь поощрить 
их лично, – поделился впе-
чатлениями председатель 
Союза писателей КБР Му-
талип Беппаев, отметив-
ший, что конкурс «Как наше 
слово отзовётся» помогает 
его участникам и органи-
заторам быть уверенными 

в том, что у национальных 
языков есть будущее. Он 
тепло поблагодарил всех 
чтецов, учителей и их ро-
дителей, а также организа-
торов конкурса и поделился 
воспоминаниями о личном 
знакомстве с Борисом Ути-
жевым.

Свои впечатления о кон-
курсе высказали также 
представители рода Кули-
евых – Малик и Мустафир 
Кулиевы, народный поэт 
КБР и КЧР Салих Гуртуев, 
дочь Бориса Утижева – 
Лялюца Утижева, поэт, 
писатель, член Союза пи-
сателей России Сакинат 
Мусукаева, кандидат фило-
логических наук, доцент 
кафедры русской и зару-
бежной литературы КБГУ 
Марина Битокова. 

Они положительно ото-
звались об уровне под-
готовки конкурсантов, их 
произношении, уровне 
понимания текстов. Члены 
жюри и почётные гости 
рассказали ребятам не-
мало интересного об авто-
рах, произведения которых 
читали участники, это были 
и личные воспоминания, 
и интересные факты из 
биографий, и весёлые 
литературные байки, кото-
рые неизбежно возникают 
вокруг каждого писателя 
и поэта. 

Награждение победите-
лей состоится 23 апреля, 
во Всемирный день книги, 
когда будут окончательно 
подведены итоги по обе-
им номинациям. Приём 
работ на конкурс перевода 
продолжится  до 25 марта. 
Все, кто хочет попробовать 
свои силы в этой области, 
ещё могут подать заяв-
ку. А пока за новостями 
и результатами конкурса 
можно следить в социаль-
ных сетях – вся необходи-
мая информация будет 
опубликована в аккаунтах 
Общества книголюбов Ка-
бардино-Балкарии. 

В апреле будут не только 
объявлены победители – 
конкурс предусматривает 
специальные призы и пре-
мии для наиболее отличив-
шихся участников. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толурова

Жамиля Настаева

Хазрет Емкужев Нина Гусейнова

Тамирлан Нагоев

В рамках Недели науки в детской академии 
творчества «Солнечный город» состоялась тра-
диционная встреча с известными учёными, 
изобретателями, молодыми исследователями 
– победителями различных всероссийских и 
международных конкурсов. 

Выбор жизненных ориентиров

В торжественном меропри-
ятии приняли участие воспи-
танники  академии – школь-
ники из Нальчика и районов. 
Зал был переполнен. Дети 
посмотрели научно-популяр-
ные видеофильмы госкорпо-
рации «Роскосмос», учебные 
фильмы ОНИКР, выставку 
научно-технического творче-
ства. Юные исследователи по-
знакомили участников встречи 
с новыми разработками, с 
которыми им предстоит при-
нять участие во всероссийских 
и международных конкурсах.

Заместитель руководителя 
центра дополнительного обра-
зования «Солнечного города» 
Елена Безрокова пожелала 
ребятам достичь высоких 
результатов в научно-исследо-
вательской и конструкторской 
деятельности, стать в буду-
щем учёными, инженерами, 
специалистами в различных 
областях науки и техники.

По сложившейся традиции 
ежегодно в рамках комплекс-
ного плана республиканской 
Недели науки и техники Мини-
стерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР 
в отделе научно-исследова-
тельской и конструкторской 
работы проходит цепочка ме-
роприятий – семинар «Этюды 

об учёных», мастер-классы 
по различным направлени-
ям, публичная защита ис-
следовательских проектов. В 
этот день состоялась встреча 
с представителем научной 
семейной династии учёных, 
российским геофизиком, 
доктором физико-математи-
ческих наук, профессором, 
заслуженным деятелем науки 
РФ Магометом Абшаевым, 
а также его сыном – докто- 
ром физико-математических 
наук Али Абшаевым. Магомет 
Тахирович рассказал юным 
исследователям об участии 
с сыном в международном 
проекте. Учёные побывали с 
научными разработками в об-
ласти погодных технологий в 
Австрии, Болгарии, Бразилии, 
Индии и других странах. Дочь 
Магомета Абшаева, Амина, 
– доктор  физико-математиче-
ских наук, доцент, работает в 
Москве. Внуки Саида и Султан 
с раннего возраста принимают 
участие в республиканских 
и всероссийских конферен-
циях, занимаясь в отделе 
научно-исследовательской и 
конструкторской работы ака-
демии, продолжая семейные 
традиции. 

– Важно сочетать успешную 
учёбу в школе с проектной 

учебно-исследовательской и 
научно-исследовательской 
деятельностью, учитывая 
опыт выпускников подобных 
центров дополнительного 
образования и профильных 
общественных организаций, 
занимающихся инженерно-
конструкторской деятельно-
стью и фундаментальными 
науками, – подчеркнул Маго-
мет Тахирович. – За последние 
тридцать лет сотни выпуск-
ников отдела стали учёными, 
инженерами, специалистами 
в области науки и техники. 
Ранние занятия наукой, техни-
кой, творчеством повлияли на 
их выбор профессии. Сейчас 
все они являются гордостью 
и надеждой России, рабо-
тая в научных и инженерных 
центрах, на предприятиях, в 
технологических и технических 
университетах.

В мероприятиях, посвящён-
ных Неделе науки, приняли 
участие более 600 школьни-

ков, посещающих творческие 
объединения отдела. 

Мастер-класс по изготов-
лению и запуску летательных 
аппаратов для всех участников 
мероприятия дали педагоги 
дополнительного образова-
ния. В финале состоялся 
запуск более ста моделей 
самолётов, сделанных руками 
ребят, что вызвало восторг и 
бурю эмоций у детей и  взрос-
лых.  В целом событие стало 
очень интересной и познава-
тельной страницей в жизни 
юных учёных, скучать которым 
и в повседневной жизни не 
приходится. Встреча сблизила 
детские коллективы, усилив 
роль науки в выборе жизненно 
важных ориентиров.

В продолжение меропри-
ятий, прошедших в рамках 
Недели науки, молодые учё-
ные, в числе которых были 
воспитанники академии «Сол-
нечный город», представили 
на суд экспертов проекты, 

охватившие широкий круг на-
правлений инноваций в сель-
ском хозяйстве, медицине, 
промышленности, робототех-
нике, социальных проектов и 
информационных технологий. 
В выставке инновационных 
проектов молодых учёных Се-
верного Кавказа, прошедшей 
в КБГУ им. Х.М. Бербекова, 
команда «Солнечного города» 
была представлена проектами 
в области робототехники, сель-
ского хозяйства, астрофизики 
и беспилотного транспорта. По 
итогам работы выставки при-
зёром в номинации «Лучший 
инновационный проект» стал 
восьмиклассник Тамирлан 
Нагоев (школа №5 Нальчика) 
– воспитанник отдела науч-
но-исследовательской и кон-
структорской работы центра 
дополнительного образования 
«Солнечный город» Министер-
ства просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР. 

Марина БИДЕНКО
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
На торжественной церемо-

нии награждения победите-
лей участников соревнований 
и зрителей приветствовали 
заместитель главы админи-
страции Эльбрусского рай-
она Р. Атакуев, заместитель 
генерального директора АО 
«Курорты Северного Кавказа» 
А. Толбатов, представитель 
Министерства спорта КБР и 
Олимпийского совета КБР       
А. Заруцкий, технический деле-
гат от Международной лыжной 
федерации FIS Петер Эдер 
(Австрия), президент феде-
рации горнолыжного спорта и 
сноуборда КБР и генеральный 
директор АО «Курорт Эльбрус» 
Х. Беккаев.

Почётные грамоты и пре-
мию Х. Беккаев вручил пред-
ставителям АО «Курорт Эль-
брус», успешно выступившим 
на соревнованиях по фрирай-
ду в Европе,  Идрису Узденову 
и Салиму Нахушеву. 

Победителями Кубка Рос-

Завершились соревнования 
по слалому в рамках Кубка России

сии по горнолыжному спор-
ту стали:

4-й этап по слалому –  
Георгий Бильмак (Санкт-
Петербург) и Софья Крохина 
(Москва).

5-й этап по горнолыжно-
му спорту – Григорий Гусев 
(Москва) и Софья Крохина 
(Москва).

Специальный приз Главы 
КБР лучшей команде полу-
чила команда Москвы.

Проведение этапов Кубка 
России в Терсколе организо-
вано Российской федера-
цией горнолыжного спорта 
и Национальной горнолыж-
ной лигой при поддержке 
АО «Курорты Северного 
Кавказа», Федерации гор-
нолыжного спорта и сноу-
борда КБР, Министерства 
спорта КБР, администрации 
Эльбрусского муниципаль-
ного района. Генеральный 
партнёр соревнований – АО 
«Курорт Эльбрус». 

В спорткомплексе «Нальчик» прошёл 14-й открытый традици-
онный республиканский турнир по армейскому рукопашному 
бою, организованный республиканской общественной органи-
зацией «Союз ветеранов Афганистана, локальных войн и воен-
ных конфликтов», Федерацией армейского рукопашного боя при 
поддержке Министерства спорта и Министерства по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам нацио-
нальностей КБР.

Четырнадцатый «афганский» турнир
посвятили 75-летию Великой Победы

В нынешних соревнова-
ниях, посвящённых 31-й го-
довщине выполнения боевой 
задачи и вывода советских 
войск из Афганистана, а так-
же 75-й годовщине Великой 
Победы, участвовали более 
200 спортсменов трёх возраст-
ных групп: юноши, юниоры и 
мужчины. 

В торжественной церемо-
нии открытия турнира при-
няли участие заместитель 
министра спорта КБР Заур 
Хежев, председатель Сове-
та ветеранов войны, труда, 
Вооружённых Сил и право-
Охранительных органов г.о. 
Нальчик Мустафа Абдулаев, 
заместитель горвоенкома 
Мурат Черкесов, ветеран Аф-

ганистана генерал-лейтенант 
Борис Аттоев. 

Они подчеркнули, что эти 
соревнования проводятся 
не только для определения 
лучших спортсменов. Турнир 
– дань уважения советским 
солдатам, с честью выпол-
нившим интернациональ-
ный долг в Афганистане. 

Призвав участников сорев-
нований быть достойными 
продолжателями славных 
дел отцов и дедов, высту-
павшие пожелали им кра-
сивой победы в честной 
борьбе. Депутат Парламен-
та КБР, председатель прав-
ления «СВАЛВВК» Тимур 
Тхагалегов пожелал юнар-

мейцам, кадетам, спортсме-
нам никогда не узнать, что 
такое война. Подчеркнув, 
что 14-й «афганский» турнир 
посвящается также 75-й го-
довщине Великой Победы, 
Т. Тхагалегов сообщил, что 
в этой связи «СВАЛВВК» 
учредила памятные специ-
альные кубки. 

Гости и участники сорев-
нований почтили память 
погибших в Афганистане 
минутой молчания.

Предваряя бои,  не-
сколько песен афганской 
тематики исполнил ВИА 
«Город «N» из Нарткалы. 
Специальные кубки были 
вручены троим самым тех-
ничным бойцам турнира: 
Алиму Кибишеву (юноши), 
Аслану Кушхову (юниоры) 
и Астемиру Балову (муж-
чины). 

По традиции медали, 
кубки и ценные призы побе-
дителям и призёрам вруча-
ли ветераны Афганистана 
КБР.

Фото Камала Толгурова

Прекращение в отношении водителя уголовного 
дела вследствие амнистии не исключает граждан-
ско-правовой ответственности его работодателя за 
причинение вреда жизни или здоровью гражданина.

Невзирая на амнистию

С подобным правовым положе-
нием столкнулась Ирина С., которая 
обратилась в суд с иском к обществу 
с ограниченной ответственностью о 
возмещении материального ущер-
ба, причинённого повреждением 
здоровья и компенсации мораль-
ного вреда.

В обоснование своих требова-
ний женщина указала, что води-
тель автобуса, принадлежащего 
организации, начал движение, не 
дождавшись, когда она ступит на 
тротуар остановки. Она упала на 
проезжую часть дороги и получила 
значительные телесные повреж-
дения. В результате ей сделали 
операцию по замене сустава, она 
прошла курс стационарного лече-
ния. Было расследовано уголовное 
дело и установлено, что водитель 
нарушил правила дорожного дви-
жения, что повлекло по неосторож-
ности причинение тяжкого вреда 
здоровью. Между тем уголовное 
преследование прекращено след-

ственными органами вследствие 
акта об амнистии.

Решением суда первой инстан-
ции, оставленным без изменения 
апелляционной инстанцией, в удов-
летворении исковых требований  
Ирины С. было отказано. Президиум 
Верховного суда КБР установил, что 
при рассмотрении данного дела 
судами допущено существенное 
нарушение норм материального и 
процессуального права.

Указав на ряд статей Граждан-
ского кодекса, оговаривающих 
обязанность возмещения причинён-
ного здоровью вреда, президиум 
Верховного суда КБР отметил, что 
осуждение обвиняемого водителя 
не является одним из условий, 
необходимых для рассмотрения 
гражданского иска о возмещении 
вреда, вытекающего из общих с 
уголовным делом обстоятельств, и, 
следовательно, не исключает его 
гражданско-правовой ответственно-
сти, основанной на  тех же фактах.

Прекращение в отношении води-
теля уголовного дела на основании 
акта об амнистии, отмечал президи-
ум ВС КБР, на стадии досудебного 
производства, а впоследствии отме-
на процессуального акта и возобнов-
ление предварительного следствия 
не исключают разрешения вопроса о 
гражданско-правовой ответственно-
сти его работодателя за причинение 
вреда. В нарушение ряда положений 
Гражданско-процессуального кодек-
са суд ограничился истребованием  
и исследованием только некоторых 
процессуальных документов, со-
ставленных в рамках производства 
по уголовному делу: постановлением 
о возбуждении уголовного дела, по-
становлением о его прекращении и 
т.д., не дав оценки свидетельским 
показаниям, приняв во внимание 
исключительно показания водителя, 
не признавшего свою вину и отри-
цавшего падение пассажира.

В нарушение ч. 2 ст. 56 ГПК, от-
мечала кассационная   судебная 
инстанция, суд не предложил истцу  
представить дополнительные дока-
зательства в виде показаний свидете-
лей, допрошенных в рамках уголовно-
го дела в обстоятельствах, имеющих 
значение для правильного решения 

гражданского дела. Кроме того, суд 
не поставил на обсуждение сторон 
вопрос о привлечении водителя к уча-
стию в деле в качестве третьего лица, 
не заявляющего самостоятельные 
требования относительно предмета 
спора и вызове его в судебное за-
седание для получения объяснений 
в рамках гражданского дела.

Суд первой инстанции при рас-
смотрении данного дела непра-
вильно определил обстоятельства, 
имеющие юридическое значение 
для установления причинителя вре-
да и причинной связи в возникшем 
правоотношении применительно к 
ряду статей Гражданского кодекса, 
оговаривающих обязанность вино-
вного по возмещению причинённого 
им ущерба, не дал надлежащей 
оценки доводам сторон, непра-
вильно распределил между ними 
бремя доказывания обстоятельств, 
имеющих значение для дела, что 
является существенным нарушени-
ем норм права.

Также судом оставлен без исследо-
вания вопрос о страховании ответчи-
ком своей гражданской  ответствен-
ности как перевозчика и владельца 
транспортного средства, указывает 
президиум Верховного суда КБР, от-
менив предыдущие судебные акты 
и удовлетворив исковые требования 
пострадавшей Ирины С. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

На арене легкоатлетического 
манежа ЦСКА в Москве прошёл 
XXIX всероссийский турнир 
по лёгкой атлетике «Русская 
зима», в котором блестяще вы-
ступили воспитанники про-
хладненской СДЮСШОР – трёх-
кратная чемпионка мира Мария 
Ласицкене и серебряный при-
зёр чемпионата мира Михаил 
Акименко.

На высоте в два метра Ласицкене осталась 
в гордом одиночестве и уже в статусе побе-
дительницы соревнований заказала 205 см. 

Первые попытки оказались неудачными, но 
после третьей планка устояла. Напомним, 
что лучший прежний результат сезона в мире, 
установленный Ласицкене первого февраля 
на прыжковом баттле «Битва полов», был     
204 см. Столько же составлял и личный «зим-
ний» рекорд Марии.

Михаил Акименко с первой попытки взял 
226 см, и этого хватило для победы. Самой 
малости не хватило ему в третьей попытке 
взять планку на высоте  231 см. А ведь та-
кую высоту Акименко зимой уже брал на 
«Мемориале Лукашевича и Серёдкина» в 
Челябинске. 

Сейчас оба прославленных воспитанника 
прохладненской школы лёгкой атлетики гото-
вятся к чемпионату России, который пройдёт 
в Москве с 25 по 27 февраля.

Прохладненский дуэт
покоряет «Русскую зиму»

На протяжении многих лет наша стра-
на славится своим мастерством в хоккее, 
фигурном катании, биатлоне и других зим-
них видах спорта. Неудивительно, что в их 
честь в России был создан особый празд-
ник – День зимних видов спорта.

Символичная победа «Олимпика»

Официальная дата его празд-
нования – 7 февраля, но по тради-
ции все торжественные меропри-
ятия проводятся в следующие вы-
ходные после этого дня. Основная 
цель праздника – привить любовь 
к здоровому образу жизни гражда-
нам нашей страны. День зимних 
видов спорта – один из самых 
новых в праздничном календаре 
России. Впервые его отметили в 
2015 году. Его история напрямую 
связана с зимней Олимпиадой в 
нашей стране, которая состоялась 
в Сочи в 2014 году. 

В минувшую субботу в рамках 
фестиваля «День зимних видов 
спорта» на стадионе «Спартак» 
прошёл турнир детских команд 
по мини-футболу – воспитан-
ников спортшколы «Эльбрус». 
Организовали соревнования 
Олимпийский совет КБР и управ-
ление по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи округа 
администрации г.о.  Нальчик. 

В церемонии открытия турни-
ра приняли участие президент 
республиканской общественной 
организации «Олимпийский со-
вет КБР» Александр Заруцкий, 
председатель Нальчикского со-
вета ветеранов спорта  Владимир 
Уянаев, ветераны спорта Анатолий 
Урусмамбетов и Сулейман Алиев. 

Несмотря на начавшийся сне-
гопад, юные футболисты всех 
четырёх команд-участниц про-
демонстрировали не по годам 
зрелищную и результативную игру. 

награждены кубками и дипломами  
Олимпийского совета КБР соответ-
ствующих степеней, а спортшкола 
«Эльбрус» получила от А. Заруцкого 
десять футбольных мячей.

– Выражаю огромную благо-
дарность организаторам турнира, 
в первую очередь президенту 
Олимпийского совета КБР Алек-
сандру Заруцкому, по инициативе 
которого были проведены эти сорев-
нования. Посмотрите, какие призы 
с олимпийской символикой вручили 
нашим воспитанникам, какие мячи 
подарили. Спасибо нашим уважа-
емым ветеранам спорта, которые 
пришли нас поддержать и участво-
вали в церемонии награждения. От-
дельная благодарность директору 
стадиона «Спартак» Мурату Дохову, 
который всегда идёт нам навстречу, 
– сказал нашему корреспонденту 
директор спортшколы «Эльбрус» 
Артур Наршауов. 

Фото Камала Толгурова  

В упорной борьбе определились по-
бедитель и призёры. Символично, 
что первое место заняла команда с 
названием «Олимпик». На втором 
и третьем местах – соответствен-
но «СШ Эльбрус» и «Эльбрус-2». 
Специальными призами отмечены 
лучшие игроки турнира: вратарь 
Джамбулат Добагов, защитник 
Адам Хаджиев, нападающий Ира-
клий Гобеджашвили, лучший игрок 
турнира Исмаил Магомадов, бом-
бардир Мурат Соблиров. Амину 
Тхамокову достался приз зритель-
ских симпатий.  Команды были 

Спарринг-партнёром красно-
белых во втором контрольном 
матче, сыгранном в пятницу в 
Кисловодске, стал махачкалин-
ский «Легион-Динамо».

В товарищеских матчах
красно-белые не проигрывают

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Первый тайм получился безголевым, а потому 
основные события на поле развернулись во второй 
половине матча. Через пять минут после перерыва 
Шаваев вывел спартаковцев вперёд. «Легионеры» 
не дрогнули, и на 65-й минуте Сикоев ударом голо-
вой восстановил равновесие. 

Баланс сил сохранялся до 83-й минуты, когда 
Ашуев чётко реализовал пенальти. Окончатель-
ный счёт матча на последних секундах  основ-

ного времени игры установил Тлепшев – 3:1.
«Спартак-Нальчик»: первый тайм – Шогенов, 

Кадыкоев, Ольмезов, Белоусов, Сундуков, Хачиров, 
Салахетдинов, Дохов, Апшацев, Машезов, Бацев; 
второй тайм – Карданов, Запалацкий, Стрига, Шума-
хов, Дзамихов, Шаваев, Оразаев (Торосян, 70), Клы-
ша, Ашуев, Кожаев (Хутов, 85), Хутов (Тлепшев, 70).

«Легион Динамо»: стартовый состав – А. Маго-
медов, Абидинов, Гафаров, Удунян, Дубухов, Бога-
тырёв, Муслимов, Мальсагов, Гамзатов, Кадиев,  
Р. Магомедов.

Известен  результат ещё одного контрольного 
матча, в котором подопечные Заура Кибишева 
встречались с молодёжным составом грозненского 
«Ахмата». Пропустив первыми с пенальти, спарта-
ковцы смогли  сравнять счёт игры. В результате 
– 1:1.

КУПЛЮ  
золотые 
коронки 

(лом)
 Обращаться 

по тел.:  
8-918-828-80-76;
8-928-483-34-24

 Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики глубоко скорбит в 
связи с безвременной кончиной главного редактора газеты «Светская молодёжь», члена 
правления Совета ветеранов комсомола республики, члена Союза журналистов России, 
обладателя  высоких званий «Заслуженного работника культуры Российской Федерации» 
и «Заслуженного работника культуры Кабардино-Балкарской Республики» КАРДАНОВА 
Мухамеда Муказировича.

Он был одним из ярких представителей нашей комсомольской юности: высокообразован-
ный, интеллигентный человек, окончивший химико-биологический и учётно-экономический 
факультеты КБГУ и юридический факультет Кисловодского института экономики и права. 
В своих воспоминаниях он писал: «Без преувеличения скажу, что вся моя жизнь, включая 
школьные и студенческие годы, всегда была связана с комсомолом».  Его трудовая жизнь 
также началась в комсомоле: инструктор Ленинского райкома ВЛКСМ г. Нальчика, секретарь 
комитета комсомола ТУ-12, лектор, зав. лекторской группой  Кабардино-Балкарского обкома 
ВЛКСМ. Всю свою последующую трудовую жизнь, более 35 лет, он посвятил ставшей его 
детищем газете «Советская молодёжь». Креативный, профессиональный, влюблённый в 
свою работу человек сформировал  прекрасный коллектив,  с которым новаторским трудом  
превратил газету в одну из лучших молодёжных изданий страны. 

Выражаем глубокое соболезнование семье, родным и близким, а также всему уважае-
мому роду  КАРДАНОВЫХ, понесшему тяжёлую утрату в связи с кончиной КАРДАНОВА 
Мухамеда Муказировича.

Утерянный диплом Р 03054 на имя Семёнова Аслана Каральбиевича об окончании Кабарди-
но-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова считать недействительным.


