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Безопасность голосования
Заместитель председателя Избирательной 

комиссии КБР Мусса Джаппуев на пресс-кон-
ференции пояснил журналистам федеральных и 
региональных СМИ, какие меры позволят обе-
спечить безопасность для здоровья избирателей 
и членов избирательных комиссий во время го-
лосования о поправках в конституцию 1 июля.

Общероссийское голосо-
вание по вопросу изменений 
в Конституцию Российской 
Федерации состоится 1 июля. 
Организуют проведение голо-
сования Центральная избира-
тельная комиссия РФ и изби-
рательные комиссии субъектов 
Российской Федерации.

В Кабардино-Балкарии, 
помимо Избирательной ко-
миссии КБР, подготовку и про-
ведение мероприятия будут 
обеспечивать 13 территори-
альных и 355 участковых из-
бирательных комиссий, более 
трех тысяч членов и работни-
ков избиркомов республики 
всех уровней. Избирателей 
в республике, по данным на  
1 января 2020 года, 537 тыс. 
720 человек.

Будут использовать 69 ком-
плексов обработки избира-
тельных бюллетеней, изготов-
ление протоколов участковых 
комиссий с машиночитаемым 
кодом и ускоренный ввод 
данных в ГАС «Выборы», а 
также механизм «Мобильный 
избиратель».

и при необходимости дождать-
ся приезда бригады скорой 
помощи. 

Членов комиссий обеспечат 
средствами индивидуальной 
защиты. Помещения будут 
проветривать и обрабатывать 
аэрозольными дезинфициру-
ющими средствами. 

При голосовании на дому 
избиратель в запечатанном 
пакете получит бюллетень, 
инструкцию по голосованию, 
медицинскую маску, дезин-
фицирующую салфетку, пер-
чатки, ручку. 

Сейчас Министерство про-
мышленности КБР уже за-
купает более 400 тысяч ме-
дицинских масок, более 80 
тысяч латексных перчаток, 
300 тысяч одноразовых пер-
чаток, более 20 тысяч упако-
вок антисептиков, 3 тысячи 
защитных экранов для лица, 
400 термометров, более 700 
антибактериальных ковриков, 
5 тысяч дезинфекторов возду-
ха и поверхностей. На все эти 
покупки выделены средства из 
федерального бюджета. 

В заключение заместитель 
председателя Избирательной 
комиссии КБР выразил уверен-
ность, что предстоящее голо-
сование пройдёт на высоком 
организационном уровне и в 
соответствии со всеми требо-
ваниями Роспотребнадзора, 
продуманными до мельчайших 
деталей, до указаний по раз-
метке помещений, кратности 
использования антисептиков 
и смены перчаток.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

– Главное в организации 
голосования – обеспечить 
безопасность здоровья всех 
его участников – избирате-
лей и членов избиратель-
ных комиссий, – подчеркнул  
М. Джаппуев. 

Он рассказал, что преду-
смотрена возможность голо-
сования до дня голосования, 
кроме того, можно будет го-
лосовать вне помещения для 
голосования и организовать 
бесконтактное голосование 
на дому. 

Возможность проголосовать 
появится уже 25 июня и в лю-
бой следующий день до 1 ию- 
ля включительно. С 5 июня 
можно подавать заявления 
для голосования по месту на-
хождения в территориальные 
избиркомы, МФЦ и через пор-
тал государственных услуг, с 
16 июня – в любую участковую 
избирательную комиссию.

В помещениях для голо-
сования максимально рас-
средоточат участников,  дви-
жение голосующих сделают 
сквозным – вошли через одну 
дверь, вышли через другую, 
чтобы люди не сталкивались 
друг с другом. Будут дежурить 
медработники. При входе всем 
будут измерять температуру 
тела бесконтактным термоме-
тром, выдавать медицинскую 
маску, перчатки, средства 
дезинфекции. 

При обнаружении у челове-
ка повышенной температуры 
его направят в санитарную 
комнату, где он сможет в изо-
ляции от других проголосовать 

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние 
сутки увеличилось на семьдесят пять и составило три тысячи четыре-
ста девяносто девять.

Готовы работать после выздоровления

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 57 121 
исследование путём тестиро-
вания. Выздоровели тысяча 
семьсот пятьдесят три чело-
века. Умерли тридцать четыре 
человека (мужчина 1940 года 
рождения из села Дейское 
– за последние сутки). Дома 
под медицинским наблюде-
нием находятся две тысячи 
сто двадцать три человека, в 
госпиталях – тысяча восемь-
десят четыре человека, в том 
числе шестьдесят два – в ре-
анимации. На амбулаторном 
лечении семьсот восемьдесят 
шесть человек. 

Министр здравоохране-
ния КБР Рустам Калибатов 
побывал в Лескенском под-
разделении межрайонной 
многопрофильной больницы, 
где проверил информацию 
об отсутствии у работников 
средств индивидуальной за-
щиты, посетил заболевших со-
трудников и пациентов, а так-
же заболевших медсестёр. Со 

всеми из них министр работал, 
будучи руководителем больни-
цы. Медсёстры ответили, что 
находятся под наблюдением 
врачей и как только будут чув-
ствовать себя хорошо, снова 
начнут работать. С 6 июня с 
респираторными симптомами 
в самоизоляции находятся 
шесть сотрудников, двое из 
них – дома, остальные в госпи-
тале. Тесты взяты, ожидаются 
результаты. Все находятся под 
медицинским наблюдением, 
получают помощь. Состояние 
заболевших медработников 
оценивается как лёгкое.

Средствами индивиду-
альной защиты сотрудники 
госпиталя и службы скорой 
помощи обеспечены. Ещё до 
открытия госпиталя Минздрав 
КБР передал межрайонной 
многопрофильной больнице 
сто пятьдесят многоразовых 
противочумных костюмов, 
две тысячи масок уровня 
защиты FFP3. Ранее учреж-
дением было закуплено две-

сти пятьдесят многоразовых 
костюмов и полторы тысячи 
масок уровня защиты FFP3, а 
также очки. Кроме того, при-
обретены сапоги и перчатки. 
Дезинфекция проводится в 
соответствии с требованиями. 
Министр также проверил пи-
тание сотрудников и пациен-
тов, условия их размещения 
в общежитии. Главному врачу 
Фатиме Хачетловой даны по-
ручения по разворачиванию в 
учреждении дополнительных 
коек и усилению контроля 
за организацией работы го-
спиталя и службы скорой 
помощи.

Напоминаем номера теле-
фонов «горячей линии»: Опе-
ративный штаб КБР – 40-15-65, 
Роспотребнадзор – 42-26-78.

Для пациентов городской 
поликлиники N2 открыта «го-
рячая линия» по вопросам 
оказания медицинской по-
мощи при коронавирусной 
инфекции: 91-31-34, 96-31-00.

Асхат МЕЧИЕВ

В соответствии с Указом Президента РФ медицинским работникам в 
случае заражения COVID-19 при исполнении должностных обязанностей 
полагаются дополнительные страховые гарантии.

Единовременную страховую выплату могут 
получить врачи, средний и младший медперсо-
нал, водители скорой помощи. Выплаты могут 
получить все, кто с первых дней участвовал в 
борьбе с пандемией и пострадал при испол-
нении профессионального долга.

Выплата осуществляется Фондом соци-
ального страхования по результатам рассле-
дования страхового случая, которое длится 
не более суток. Его проводит специальная 
комиссия, созданная руководителем органи-
зации с привлечением специалистов ФСС, 
она должна подтвердить, что заражение 
произошло при исполнении должностных 
обязанностей. По итогам работы комиссии в 
региональное отделение Фонда социально-
го страхования направляется документ для 
оформления выплаты, которая производится 
не позднее следующего дня с момента полу-
чения справки.

Если заболевание, вызванное новой коро-
навирусной инфекцией, привело к временной 

нетрудоспособности медработника, ему выпла-
чивается единовременная страховая выплата 
в размере 68 тыс. 811 рублей при условии, что 
наличие вирусной инфекции подтверждено 
лабораторно. 

На сегодняшний день в Кабардино-Бал-
карии единовременные страховые выплаты 
по случаю временной нетрудоспособности 
получил 21 медработник, заболевший при ис-
полнении трудовых обязанностей.

При стойкой утрате работоспособности, при-
ведшей к инвалидности, выплата составляет: 
инвалиду I группы  – 2 млн 64 тыс. 339 рублей; 
инвалиду II группы  – 1 млн 376 тыс. 226 рублей; 
инвалиду III группы – 688 тыс. 113 рублей.

В случае смерти медицинского работника 
в результате инфицирования новой коронави-
русной инфекцией при исполнении им трудо-
вых обязанностей родственникам погибшего 
выплачивается 2 млн 752 тыс. 452 рубля.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР

Страховые выплаты медработникам,  
заболевшим коронавирусом на работе 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Продолжается подписка на II полугодие 2020 года 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Подписной индекс – 5889.
Выходит 3 раза в неделю. 
Количество выходов – 79.
Цена: на 1 мес. – 114,08 руб; 
          на 6 мес. – 684,48 руб.  

ОФИЦИАЛЬНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Подписной индекс – 5863.
Выходит 1 раз в неделю. 
Количество выходов – 26.
Цена: на 1 мес.  – 87,73 руб; 
          на 6 мес. – 526,38 руб.  

Для госпиталей особо 
опасных инфекций, где 
получают медицинскую 
помощь пациенты с коро-
навирусной инфекцией, 
закуплено современное 
диагностическое оборудо-
вание на сумму более 130 
миллионов рублей феде-
ральных субсидий.

Два 64-срезовых компьютерных 
томографа последнего поколения 
стоимостью свыше 60 миллионов 
рублей каждый поставлены в госпи-
тали городской клинической боль-
ницы №2 и центральной районной 
больницы городского округа Про-
хладный и Прохладненского района. 
Оборудование предназначено для 
проведения исследований пациен-
там с коронавирусной инфекцией 
на предмет выявления поражений 
лёгочной ткани.

Три портативных переносных 
рентгеновских аппарата стоимостью 
3,5 миллиона рублей каждый уста-
новлены в городской клинической 
больнице №1, городской клини-
ческой больнице №2 и Центре по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и инфекционными заболеваниями. 
Применение мобильных рентгенов-
ских аппаратов позволяет умень-
шить требования к расположению 
тела пациента. Это делает процесс 

поражения лёгких. Дооснащение 
госпиталей современной медицин-
ской техникой даст возможность 
усовершенствовать диагностику и 
увеличить количество выявляемых 
случаев заражения COVID-19. Это 
очень важное и актуальное приобре-
тение, все закупочные материалы и 
поставку удалось провести в ускорен-
ном порядке за месяц. В ближайшие 
дни завершим подготовку помеще-
ний для оборудования в соответствии 
с требованиями, затем тяжёлая 
медтехника в течение месяца будет 
смонтирована представителями 
компании-производителя и введена 
в эксплуатацию.

Кабардино-Балкария также полу-
чила очередную партию – 32 аппа-
рата ИВЛ для госпиталей. Сейчас 
на вооружении специалистов – 152 
аппарата искусственной вентиляции 
лёгких. Всего для пациентов развёр-
нуто 1283 койки,  в том числе около 
600 – с подачей кислорода.

ЗАКУПЛЕНО СОВРЕМЕННОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Экспертный институт социальных 
исследований опубликовал рейтинг 
регионов России по эффективности 
противодействия распространению 
коронавирусной инфекции и соци-
альной поддержки как медиков и 
бизнеса, так и населения в целом. 
В разрезе поддержки медицинского 
персонала третье место в стране за-
няла Кабардино-Балкария. Говоря о 
поддержке властями медицинского 
персонала, Экспертный институт 

социальных исследований отметил, 
что в возглавляемой Казбеком Коко-
вым республике для работников гос-
питалей особо опасных инфекций 
установлены ежемесячные регио-
нальные стимулирующие выплаты 
в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

Экспертный институт социаль-
ных исследований (ЭИСИ) – рос-
сийская некоммерческая органи-
зация, специализирующаяся на 
исследованиях в области политики 

и научных разработок в сфере об-
щественных и гуманитарных наук. 
Учредителями ЭИСИ являются 
Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государствен-
ный университет, Ленинградский 
государственный университет име-
ни А.С. Пушкина, национальный 
исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», Рос-
сийская ассоциация по связям с 

общественностью и Российское 
общество политологов. Основная 
деятельность – региональная по-
литика, работа с экспертным со-
обществом и развитие институтов 
гражданского общества. В насто-
ящее время организация является 
основной экспертной площадкой 
Администрации Президента Рос-
сийской Федерации, тесно взаи-
модействующей с Управлением 
внутренней политики Президента.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ ПО ПОДДЕРЖКЕ ВРАЧЕЙ

рентгенологического исследования 
более гибким, что играет важную 
роль при выполнении диагностики 
в экстремальных ситуациях или у 
неподвижных больных.

– Компьютерная томография 
остаётся одним из наиболее эффек-
тивных методов выявления пнев-
монии вирусного происхождения, 
– отметил министр здравоохранения 
КБР Рустам Калибатов. – Сейчас у 

нас работают семь компьютерных 
томографов, из них пять – в кру-
глосуточном режиме. При этом в 
рамках обязательного медицинского 
страхования задействованы компью-
терные томографы трёх частных ор-
ганизаций. В сутки проводится более 
трёхсот исследований. Всего через 
томограф прошли девять тысяч че-
ловек. В более чем половине случаев 
получено подтверждение вирусного 

Одна из главных дорожных артерий Нальчика носит имя револю-
ционера, политического деятеля Сергея Кирова и проходит через 
пять городских районов – Горный, Центр, Затишье, Богданку и За-
вокзальный («СКЭП»). С октября 2019 года на улице Кирова ведётся 
капитальный ремонт в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 

НОВАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОЙ УЛИЦЫ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

ИЗНУТРИ И СНАРУЖИ 
Такие всеохватывающие 

изменения улица переживает 
впервые. Благодаря участию 
городского округа в реали-
зации нацпроекта Кирова 
преображается не только 
снаружи, но и изнутри: завер-
шаются прокладка новой ма-
гистральной линии бытовой 
канализации длиной более 5 
км с внутренним диаметром 
500 мм, прокладка около 5 км 
магистральной водопрово-
дной линии, заменены десят-
ки участков водопроводной 
сети, завершается строи-
тельство на всём протяжении 
улицы новой линии электро-
освещения протяжённостью  
5640 метров с использова-
нием современных светоди-
одных приборов мощностью  
150 Вт, сообщает пресс-
служба администрации г.о. 
Нальчик. Подходят к концу 
работы по замене существу-
ющих ветхих и строительству 
новых инженерных сетей, 
многие из которых не меня-
лись почти полвека. Дорож-
ное полотно укладывается в 
три слоя общей толщиной 19 
см и отвечает современным 
требованиям. Над капиталь-
ным ремонтом улицы еже-
дневно трудится множество 
людей, их стараниями она 
обретает новый облик.

– Работаю на погрузчике, 
идём по навигатору и отсле-
живаем уровень покрытия, 
– рассказывает экскаватор-
щик Аслан Куготов. – Сей-
час, например, идёт укладка 

новят современные свето-
форные объекты с системой 
«Зелёная волна». «Умные» 
светофоры позволят скор-
ректировать временные 
промежутки для движения 
автотранспорта и пешеходов, 
увеличить пропускную спо-
собность улицы, а в будущем 
– подключить адаптивные 
технологии, регулирующие 
дорожное движение в режи-
ме реального времени.

В общем, горожан и гостей 
столицы ожидает без преуве-
личения подарок – улица, на 
которой безопасно и приятно 
находиться как водителям 
и пассажирам, так и пеше-
ходам.

ЗЕЛЁНАЯ ЗОНА 
И ТРОТУАРЫ

 ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Горожане выражают недо-

вольство тем, что некоторые 
деревья во время ремонта 
вырубили, а вблизи улицы 
Тарчокова повредили трубу 
отвода водосточной воды. 
Нальчанам обещают, что 
взамен срубленных деревьев 
появится новая зелёная зона.  
А труба «незаконно была при-
соединена к системе бытовой 
канализации для удаления 
сточных вод с крыши много-
квартирного дома, которая 
не предназначена для этого, 
восстанавливать незаконное 
подключение не планирует-
ся, она будет выведена на 
тротуар или проезжую часть, 
как и полагается», – отвечает 
горожанам мэрия.

(Окончание на 2-й с.).

основания дороги: поверх 
гравия грузится щебень, за 
ним будет ещё один слой, а 
потом асфальт в три уровня 
на высоте лотков. После 
трамбовки слоям не страшен 
никакой ливень – щебень 
не унесёт вода. Рассчитать 
высоту – ювелирная работа. 

ДОЖДЬ ПЕРЕСТАНЕТ 
БЫТЬ ПРОБЛЕМОЙ

До ремонта по улице Ки-
рова во время дождя текли 
реки, перейти которые, не 
замочив одежду и обувь, 

было невозможно. Благо-
даря нацпроекту на улице 
будет обустроена современ-
ная ливневая канализация 
диаметром до 1000 мм и 
протяжённостью 5600 м. 
Проектной организацией 
произведены расчёты с за-
пасом для удаления сточных 
вод с проезжей части улицы, 
с обеих сторон устроены 
приёмные колодцы. Те, кто 
сетует на недостаточно хо-
рошую работу «ливнёвок» 
сейчас, торопятся с выво-
дами. Завершены далеко не 

все работы,  уровень решёток 
приёмных лотков находится 
выше дорожного покрытия 
в некоторых местах на 6 см 
и более, поскольку верх-
ний слой асфальта ещё не 
уложен, а сточные воды со-
бираются лишь после того 
как поднимутся до уровня 
решёток. Впервые в Наль-
чике будут использованы 
люки нового плавающего 
типа, применение которых 
позволит минимизировать 
просадочные процессы. На 
восьми перекрёстках уста-
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По результатам участия в инновационном проекте «Фе-
деральный интернет-экзамен в сфере профессионально-
го образования (ФЭПО)» в 2019/2020 учебном году Ка-
бардино-Балкарский государственный университет им.  
Х.М. Бербекова получил сертификат качества, подтверж-
дающий успешное прохождение внешней независимой 
оценки качества образования по 22 направлениям под-
готовки.

Сертификат качества по 22 направлениям подготовки

вательным траекториям: первый 
– наличие элементарных знаний; 
второй – удовлетворительное овла-
дение системой знаний и умений по 
дисциплине; третий – способность 
обучающихся применять знания, 
умения и навыки в практико-ориен-
тированных ситуациях; четвёртый – 
высокие компетенции: способность 
анализировать и применять знания, 
умения и навыки в нестандартных 
практических ситуациях.

Сертификат получают те направ-
ления подготовки вуза, по которым 
более 60 процентов обучающихся 
показывают 3-й и 4-й уровень зна-
ний. При прохождении экзамена 
студенты получают нестандартные 
тестовые задания по предмету, они 
ограниченны во времени и находятся 
под контролем модераторов ФЭПО.

Такой проект ориентирован на 
проведение внешней независимой 

оценки результатов обучения студен-
тов в рамках требований, заложен-
ных в федеральных государствен-
ных образовательных стандартах 
(ФГОС).

– Оператором проекта выступает 
ООО «Научно-исследовательский 
институт мониторинга качества об-
разования» в городе Йошкар-Оле, –  
пояснил начальник управления обра-
зовательной политики КБГУ Рамазан 
Лигидов. – Эта организация – один 
из лидеров в сфере внешней неза-
висимой оценки качества высшего 
и среднего профессионального об-
разования. Соответственно в ФЭПО 
принимают участие только те вузы, 
которые уверены в высоком уровне 
подготовки своих студентов. Обыч-
но лишь единицы из заявленных 
направлений получают сертификат 
качества, в КБГУ его получили бо-
лее половины из представленных 

направлений подготовки обучаю-
щихся, что является очень хорошим 
результатом.

Сведения о независимой оценке 
качества подготовки обучающихся 
учитываются при проведении госу-
дарственной аккредитации вуза, а 
также при процедуре профессио-
нально-общественной аккредитации 
в проекте «Лучшие образовательные 
программы инновационной России».

Проект «Лучшие образователь-
ные программы инновационной 
России», реализуемый с 2010 года 
Национальным центром обществен-
но-профессиональной аккредита-
ции, Гильдией экспертов в сфере 
профессионального образования и 
журналом «Аккредитация в обра-
зовании», направлен на выявление 
образовательных программ высшего 
профессионального образования, 
которые пользуются доверием ака-
демического, профессионального 
и студенческого сообществ. Резуль-
татом проекта является ежегодный 
справочник «Лучшие образователь-
ные программы инновационной 
России», предназначенный прежде 
всего для абитуриентов, нуждаю-
щихся в более полной информации 
о реализуемых в стране образова-
тельных программах.

Ирина БОГАЧЁВА

В этом учебном году в ФЭПО при-
няли участие 193 189 студентов  из 161 
вуза. В их числе 5333 обучающихся по 
41 направлению подготовки уровня 
бакалавриата и специалитета, реа-
лизуемых в КБГУ. 

Экзамен выявляет четыре уровня 
освоения знаний и продвижения 
обучающихся по своим образо-

 

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 
Федерации наделил Общественную палату Российской Федерации и об-
щественные палаты субъектов Российской Федерации правом приёма 
предложений о кандидатурах для назначения наблюдателей и правом 
назначения наблюдателей.

Общественное наблюдение при проведении 
общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации

Система набора и направления наблю-
дателей максимально транспарентна. При-
нятое Общественной палатой Российской 
Федерации Положение о порядке приёма 
предложений о кандидатурах для назначения 
наблюдателями, назначения наблюдателей за 
проведением общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Конституцию 
Российской Федерации утвердило предельно 
широкий круг организаций, включая полити-
ческие партии, которые вправе внести пред-
ложения о назначении наблюдателей, а также 
наделило правом внесения своей кандидатуры 
граждан и индивидуально. При этом на всех 
этапах наблюдения за голосованием обще-
ственные палаты всех 85 субъектов Российской 
Федерации и Общественная палата Россий-
ской Федерации обладают одинаковыми 
полномочиями по рассмотрению кандидатур 
и назначению наблюдателей. В отличие от из-
бирательного законодательства ограничений 
количественного присутствия общественных 
наблюдателей на участке для голосования не 
предусмотрено.

Общественное наблюдение востребовано 
среди институтов гражданского общества.

23 марта Общественная палата Россий-
ской Федерации заключила соглашение с 
общественными объединениями и НКО о со-
трудничестве по подготовке и направлению на-
блюдателей на общероссийское голосование 
по закону о поправках к Конституции.

25 марта в Общественной палате Россий-
ской Федерации успели заключить соглашение 
с 12 политическими партиями и принципи-
ально договориться о создании координаци-
онного межпартийного рабочего органа по 
наблюдению.

Позитивным фактором организации 
общественного наблюдения стала отлажен-
ная работа с партиями и общественными 
объединениями. До введения ограничи-
тельных мер, связанных с распространением 
коронавируса, системе общественных палат 
удалось запустить механизм взаимодействия 
с крупнейшими общественными объедине-
ниями и политическими партиями в целях 
максимально широкого обеспечения участия 
представителей гражданского общества в на-
блюдении за проведением общероссийского 
голосования. До начала периода самоизо-
ляции система общественных палат провела 
более 160 очных и дистанционных меропри-
ятий в 85 регионах Российской Федерации. 
На 12 мая сотни общественных объединений 
и партий, а также их региональные отделения 

заключили соглашения с Общественной пала-
той Российской Федерации и общественными 
палатами субъектов Российской Федерации. 
В настоящее время заключение соглашений 
ведётся в дистанционном формате.

Ограничительные меры, связанные с 
распространением коронавируса, и режим 
самоизоляции внесли коррективы в набор 
наблюдателей, но не остановили его.

Существенным преимуществом для ор-
ганизации набора наблюдателей в условиях 
введения ограничительных мер, связанных 
с распространением коронавируса, является 
то, что в принятом советом Общественной 
палаты Российской Федерации Положении о 
порядке приёма предложений о кандидатурах 
для назначения наблюдателями, назначения 
наблюдателей за проведением общероссий-
ского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации, 
подсчётом голосов участников голосования 
и установлением его итогов изначально был 
предусмотрен широкий ряд способов передачи 
документов для назначения наблюдателями 
– лично, нарочным порядком, курьерской до-
ставкой, почтовым отправлением. В настоящее 
время такая работа активно продолжается в 
дистанционном формате. На 10 мая система 
общественных палат получила порядка 100 
тысяч кандидатур для назначения наблюда-
телями.

Общественной палатой Российской Федера-
ции во взаимодействии с Центральной изби-
рательной комиссией Российской Федерации 
с участием общественных палат субъектов 
Российской Федерации и ведущих обществен-
ных организаций подготовлены Кодекс этики 
наблюдателя за проведением общероссийско-
го голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации, 
подсчётом голосов участников голосования 
и установлением его итогов и Стандарты по 
общественному наблюдению на участках для 
голосования при проведении общероссийского 
голосования по вопросу одобрения измене-
ний в Конституцию Российской Федерации 
до дня голосования и в день голосования. В 
настоящее время система общественных па-
лат совместно с ассоциацией «Независимый 
общественный мониторинг» ведёт масштабное 
дистанционное обучение наблюдателей, до-
ступное для любого желающего, в формате 
вебинаров.

Александр БРОД, 
член СНЧ, председатель ассоциации 

«Гражданский контроль»

Об основных принципах законного рекламирования 
финансовых услуг рассказал сотрудник отдела защиты 
конкуренции и контроля рекламного законодательства 
Управления ФАС России по КБР Олег Татаров.

Правила финансовой рекламы

сумму доходов, которые получат вос-
пользовавшиеся услугами лица, или 
на сумму расходов, которую понесут 
воспользовавшиеся услугами лица, 
если в рекламе сообщается хотя бы 
одно из таких условий.

– Как правильно рекламировать 
предоставление кредита или за-
йма? 

– Если реклама услуг, связанных 
с предоставлением кредита или зай-
ма, пользованием им и погашением 
кредита или займа, содержит хотя 
бы одно условие, влияющее на его 
стоимость, такая реклама должна 
содержать все остальные условия, 
определяющие полную стоимость 
кредита (займа), определяемую в 
соответствии с федеральным за-
коном «О потребительском кредите 
(займе)» для заёмщика, и влияющие 
на неё.

– Какие требования предъяв-
ляются к рекламе приобретения 

жилья с привлечением средств 
жилищного накопительного коопе-
ратива?

– В рекламе, связанной с привле-
чением и использованием жилищ-
ным накопительным кооперативом 
денежных средств физических лиц 
на приобретение жилых помещений, 
не допускается гарантировать сроки 
приобретения или строительства 
таким кооперативом жилых поме-
щений.

– Допускается ли рекламирование 
потребительских займов людьми, 
не осуществляющими профессио- 
нальную деятельность по этому 
направлению?

– В соответствии с федеральным 
законом «О потребительском креди-
те (займе)» реклама услуг по предо-
ставлению потребительских займов 
лицами, не осуществляющими про-
фессиональную деятельность, не 
допускается.

– Результат волеизъявле-
ния по закону о поправке к 
Конституции не должен ни у 
кого вызывать сомнений. Все 
заинтересованы в том, чтобы 
общенародное голосование 
прошло открыто и честно, 
строго в рамках закона, так, 
чтобы его результат ни у кого 
не вызывал сомнений. Со сво-
ей стороны «Единая Россия» 
постарается это обеспечить, 
– заявил заместитель секре-
таря генсовета партии Евгений 
Ревенко на первом заседании 
координационного совета при 
Общественной палате РФ по 
взаимодействию с политиче-
скими партиями в осуществле-
нии общественного контроля 
за общероссийским голосо-
ванием по закону о поправке к 
Конституции. – У нас накоплен 
большой опыт работы в ходе 
избирательных кампаний, в 
том числе по наблюдению 
за ходом голосования в день 
выборов. Кроме того, на базе 
приёмных «Единой России» 
по всей стране мы развернули 
волонтёрские центры. В их 

Результаты волеизъявления 
не должны вызывать сомнения

работу вовлечено огромное 
количество добровольцев. 
Очевидно, что многие из них 
окажут нам помощь в наблю-
дении за ходом голосования. 
Мы постараемся направить 
наших наблюдателей на все 
участки. 

Социологические опросы 
показывают, что жители стра-
ны поддерживают поправки 
к Конституции, причём это 
граждане различных возрас-
тов и политических взглядов, 
констатировал Ревенко. 

– На фоне последних собы-
тий, общей борьбы с корона-
вирусом, мы видим своевре-
менность и важность прежде 
всего блока социальных по-
правок в Конституцию. Забота 
о человеке, его благополучие 
– основа государственной по-
литики. В случае принятия по-
правки закрепят важные для 
всех нас вещи. Это прежде 
всего качественная медицина, 
индексация пенсий и пособий, 
традиционные семейные цен-
ности, забота о детях и многое 
другое, – отметил он. 

Ревенко напомнил, что 
«Единая Россия» принимала 
активное участие в работе над 
поправками – ещё до панде-
мии в регионах прошло обсуж-
дение ключевых положений, 
которые предлагались к вне-
сению в Основной Закон стра-
ны. Эти предложения были 
переданы в рабочую группу 
по поправкам, в которой так-
же работали представители 
партии. Часть предложений 
от регионов вошла в итоговую 
редакцию.

– Но, пожалуй, самое важ-
ное, что учтено мнение лю-
дей. Таким образом мы мо-
жем говорить, что результат 
предстоящего голосования 
по поправкам станет своего 
рода новым общероссийским 
консенсусом, объединяющим 
всех жителей страны, – от-
метил он.

По материалам 
пресс-службы

 регионального отделения 
партии «Единая Россия» 

подготовила 
Ольга КЕРТИЕВА

Как и любая изоляция, самоизоляция, в которой почти весь мир пребы-
вает уже более двух месяцев, для каждого человека является стрессовой.

– Какие обязательные требова-
ния должна содержать реклама 
финансовых услуг и финансовой 
деятельности? 

– В рамках рекламного законо-
дательства реклама банковских, 
страховых и иных финансовых услуг, 
финансовой деятельности должна 
содержать наименование или имя 
оказывающего эти услуги или осу-
ществляющего такую деятельность. 
Для юридического лица обязательно 
указание наименования организа-
ции, для индивидуального пред-
принимателя – фамилии, имени, 
отчества.

– Какая информация в рекламе 
финансовых услуг незаконна?

– В соответствии с частью 2 статьи 
28 рекламного законодательства РФ 
реклама финансовых услуг и фи-
нансовой деятельности не должна: 
содержать гарантии или обещания 
в будущем эффективности деятель-
ности (доходности вложений), в том 
числе основанные на реальных по-
казателях в прошлом, если такая 
эффективность деятельности (до-
ходность вложений) не может быть 
определена на момент заключения 
соответствующего договора; умал-
чивать об иных условиях оказания 
соответствующих услуг, влияющих на 

Также хочу отметить, что если 
оказание банковских, страховых и 
иных финансовых услуг или осущест-
вление финансовой деятельности 
может осуществляться только име-
ющими соответствующие лицензии, 
разрешения, аккредитации либо 
включёнными в соответствующий 
реестр или являющимися членами 
соответствующих саморегулируемых 
организаций, реклама указанных ус-
луг или деятельности, оказываемой 
либо осуществляемой лицами, не 
соответствующими таким требова-
ниям, также не допускается.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

Под охраной общественного милосердия

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Многих волнует то, что тротуары 

на ул. Кирова теперь слишком узкие. 
Управление капитального строитель-
ства администрации г.о. Нальчик 
разъясняет: «В рамках ремонта 
предусмотрено обустройство троту-
аров с двух сторон, ширина которых 
местами составляет 1,3 метра и 
более (в соответствии с действую-
щими стандартами), что обусловлено 
сложившейся застройкой частного 
сектора. В настоящее время идёт 
установка бортовых камней, относи-
тельно которой от жителей и пред-
ставителей бизнеса, расположенных 
на улице Кирова, поступают просьбы 
об установке бортового камня с «зани-
жением» в частном секторе с целью 
предоставления возможности заезда 
автомобиля на тротуар. Но важно 
отметить, что тротуар – это элемент 
обустройства дороги, предназначен-
ный для движения пешеходов, а не 
для стоянки автомобилей. Занижение 
бортовых камней предусматривает-
ся в местах, где в соответствии со 
сложившейся застройкой имеются 
ворота или въезды, предназначенные 
для заезда на территорию, находящу-
юся в собственности. Данные места 
предназначены только для заезда, 
парковка на них является нарушени-
ем ПДД. Занижение бортового камня 
в местах, где ширина тротуара со-
ставляет 1,5 м, приведёт к тому, что 
из-за припаркованных автомобилей 
пешеходы, маломобильные группы 
граждан, люди с колясками будут 
вынуждены выходить на проезжую 
часть для обхода препятствия и 
двигаться по ней, что приведёт к 
аварийным ситуациям, опасным для 
их жизни и здоровья. Также важным 
фактом является то, что многие пред-
ставители бизнеса, расположенного 
на улице, заранее при застройке 
земельного участка предусмотрели 
площадь под парковочные места за 
счёт собственной территории, что 
даёт возможность для их обустрой-
ства в соответствии с действующими 
стандартами. Местная администра-
ция всесторонне пытается оказывать 
поддержку малому бизнесу, однако 
лишение пешеходов возможности 
беспрепятственно передвигаться по 
тротуару является не только наруше-
нием действующих стандартов, но 
и предоставлением преимущества 
нескольким людям в ущерб жите-
лям и гостям города. Просим всех 
с пониманием отнестись к ситуации 

и подходить к вопросу взвешенно, 
учитывая все факторы, а не только 
личные интересы».

ДВИЖЕНИЕ ПО КРУГУ
 Но, пожалуй, больше всего жи-

телей города беспокоит появление 
«кругов» на ул. Кирова. Перекрёстков 
с круговым движением на улице будет 
четыре. И если «круг» на пересечении 
улиц Кирова – Хмельницкого вопро-
сов и опасений не вызывает, то сразу 
три круга в районе Горный жителей 
района откровенно смущают.

– Считаю, что круговое движение 
там не нужно, оно осложнит передви-
жение пешеходов, а автомобилисты 
будут довольны, только если при вы-
езде из кругового движения не будет 
пешеходных переходов, – делится 
мнением один из жителей Нальчика. 
–  На ул. Кирова – Кулиева  движение 
пешеходов интенсивное, без свето-
фора на кругу будет периодически 
образовываться затор. Ну а если есть 
светофор, какой смысл в круговом 
движении? Круги актуальны только 
без пешеходных переходов, как только 
нанесут разметку, начнётся коллапс. 

Отрезок Кирова от проспекта 
Кулиева до улицы Тарчокова очень 
насыщен транспортом, в том числе 
общественным: здесь расположены 
конечные троллейбусные и маршрут-
ные остановки, с Тарчокова выезжают 
на Кирова несколько маршрутных 
такси. Хватит ли всем места? Удастся 
ли достичь порядка и безопасности? 
Особенно обеспокоены жильцы 
домов на улице Кирова №№ 2-а, 
2-б, 2-в, 2-г, поскольку выезды со 
дворов находятся очень близко к 
перекрёстку. Сетуют горожане и на 
то, что далеко не все автовладельцы 
понимают, как правильно проезжать 
перекрёстки с круговым движением.

 Самым острым остаётся вопрос 

пешеходных переходов. «ГОСТ Р 
52766-2007. 4.5.2.1 Пешеходные пере-
ходы через автомобильные дороги 
в населённых пунктах располагают 
через 200-300 м. При этом выбор 
мест их размещения осуществляют 
с учётом сформировавшихся регу-
лярных пешеходных потоков, рас-
положения остановок маршрутных 
транспортных средств, объектов 
притяжения пешеходов, приводит 
пример администратор страницы @
pdd_kbr в инстаграме. ОДМ 218.2.071-
2016 «Методические рекомендации 
по проектированию кольцевых пере-
сечений при строительстве и рекон-
струкции автомобильных дорог»: 
усложняется организация движения 
пешеходов и велосипедистов, воз-
никают сложности с размещением 
пешеходных переходов. В списке ос-
новных элементов и планировочных 
параметров кольцевых пересечений 
имеется островок безопасности для 
ожидания пешеходов, пересекающих 
транспортные потоки разных направ-
лений». 

Десятилетиями жители района 
переходили улицу Кирова в опреде-
лённых местах, и если пешеходные 
переходы будут значительно смеще-
ны, горожанам, особенно пожилым и 
маломобильным, придётся не просто 
корректировать привычный маршрут, 
но и испытывать неудобства. Дело 
в том, что, например, на участке 
Кирова от проспекта Кулиева и ниже 
расположены остановки обществен-
ного транспорта, выезд со дворов, 
парковки торгового центра «Горный». 
Где же в таком случае будет обустро-
ен пешеходный переход? Ситуацию 
комментирует заместитель главы 
администрации по вопросам ЖКХ 
Анзор Ашабоков:

– Для упорядочения движения 
транспорта и увеличения пропускной 

способности на проспекте Кулиева, 
улицах Тарчокова и Атажукина проект-
ным решением предусмотрено круго-
вое движение, так как в настоящее 
время на указанных перекрёстках 
нормативная пропускная способность 
превышена в 1,5-2 раза. Круговые 
развязки увеличивают пропускную 
способность перекрёстка на 25-30%. 
Кроме того, они благоприятно влияют 
на безопасность пешеходов, так как 
при подъезде к развязке с круговым 
движением автомобилисты вынужде-
ны снижать скорость.   В настоящее 
время новый микрорайон в верхней 
части города интенсивно развивает-
ся, и на пересечениях улицы Кирова 
с улицами Атажукина и Тарчокова 
устройство круговых развязок по-
зволит разгрузить дорожный трафик 
на данных загруженных участках. 
Вместе с тем, учитывая то, что рас-
стояние между Тарчокова и Кулиева 
составляет около 300 метров, на-
личие светофорного регулирования 
на пересечении Кирова – Кулиева 
значительно уменьшило бы эф-
фективность круговой развязки на 
пересечении ул. Кирова – Тарчокова. 
Подчеркнём, что строительство всех 
перечисленных круговых развязок, 
безусловно, будет способствовать 
разгрузке верхней части города.  В 
соответствии с действующими нор-
мами для увеличения безопасности 
участников дорожного движения 
пешеходные переходы в районе круго-
вых развязок будут обустроены на так 
называемых островках безопасности. 
В частности, такие переходы в г.о. 
Нальчик уже обустроены при строи-
тельстве круговых развязок на пере-
сечении ул. Калюжного – Головко, 
а также Чернышевского – Ахохова в 
рамках реконструкции улицы Калюж-
ного и строительства автомобильной 
дороги на месте железной дороги 
20-й ходовой путь.

С начала капитального ремонта 
на улице Кирова прошло менее 
года, масштаб уже проведённых 
работ огромен, причём идут они с 
опережением графика на несколько 
месяцев. По плану завершить рекон-
струкцию автодороги должны в конце 
2020 года. Но, похоже,  значительно  
раньше горожане смогут проехать на 
личном транспорте или, например, 
на троллейбусе №1 по безопасной и 
обновлённой улице с гладким новым 
асфальтом, торжественно сияющей 
вечерами. 

Вероника ВАСИНА

НОВАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДСКОЙ УЛИЦЫ

Стресс, как отмечалось ещё 
в 60-х годах канадским психо-
логом Гансом Селье, является 
неспецифической реакцией 
организма на некие ситуации, 
которые происходят вовне. И 
эти неспецифические реакции 
связаны с нервной системой 
таким образом, что происходит 
возбуждение за счёт выброса 
кортизола, адреналина, увели-
чивается количество энергии и 
соответственно желание дви-
гаться и действовать. То есть 
человек приходит в некое со-
стояние агрессии. Но подобная 
реакция на стресс недопустима,  
так как агрессия направляется 
на родных и близких – тех, кто 
рядом. Это приводит к ссорам, 
конфликтам, агрессии. И в этих 
условиях особо важно суметь 
оставаться в рамках культуры 
достоинства. 

Как говорит психолог А. Ас-
молов: «В культуре достоинства 
дети, старики и люди с откло-
нениями в развитии священны. 
Они находятся под охраной 
общественного милосердия. И 
именно культура достоинства 
гораздо более готова, чем куль-
тура полезности, к преодолению 

социальных катаклизмов, к 
выходу из кризисов в драмати-
ческом процессе человеческой 
истории». 

Психологической наукой вы-
явлена закономерность в том, 
что привычка формируется в 
течение 21 дня. То есть в  ны-
нешних условиях пандемии, 
связанной с COVID-19, в  нас 
уже сформирован ряд привы-
чек, которые следует вместить 
в рамки культуры достоинства.  

Что же касается конкретных 
рекомендаций, следует помнить 
о том, что физическая нагрузка 
на первом этапе стресса очень 
важна. Необходимо найти дома 
место, где вы можете дать физи-
ческий выплеск своим эмоциям. 
Это может быть выражено в 
мытье посуды, полов, окон и 
других загрязнённых мест,  так-
же можно сделать отжимания, 
подтянуться и др.

Когда проходит первый этап, 
происходит реакция опустоше-
ния. Нередко человек скаты-
вается в эмоцию «депрессия»: 
руки опускаются, и ничего не 
хочется делать. Подобная реак-
ция является также совершенно 
нормальной на стрессовую 

ситуацию. Следует позволить 
себе побыть некоторое время в 
этом состоянии. Можно набрать 
ванну с водой и  полежать нуж-
ное вашему организму время, 
чтобы прийти в ресурсное состо-
яние. Выпуская воду из ванны, 
представьте, как вместе с водой 
уходят негативные эмоции.

Третий этап, называемый ста-
билизацией, связан с выходом из 
стрессовой ситуации и с важным 
моментом нахождения приме-
нения своей активности далее, 
пережив момент самоизоляции. 
Очень важно найти занятие, 
которое приносит удовольствие. 
Это могут быть фотографи-
рование, пение, творчество, 
профессиональное развитие 
– то, что радует, приносит удо-
вольствие, помогает двигаться 
вперёд. Чтобы выйти из создав-
шейся ситуации достойно, самое 
главное – иметь на то  большое 
желание.  Для жителей Кабар-
дино-Балкарии, где достоинство 
возводилось и возводится в ранг 
ценности высшего порядка, этот 
выход осуществится самым до-
стойным образом.

Маржан МОКАЕВА, 
доцент КБГУ
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За смелость и неравнодушие
 

На «огненной земле»

ТЛАПШОКОВ Хажисмель Султанович
5 июня  ушёл из жизни на 

83-м году врач с большой 
буквы, замечательный отец 
и самый лучший друг  своим 
внукам и правнукам – мой 
дедушка Тлапшоков Хажис-
мель Султанович. Он заслу-
женный врач КБР, кандидат 
медицинских наук, главный 
врач Урванской централь-
ной райбольницы с 70-х по 
90-е годы, самый старший 
депутат Совета Республики 
Парламента КБР I–II со-
зывов, член Общественной 
палаты республики, первый 
секретарь Урванского отде-
ления КПРФ. 

Он прожил насыщенную 
и достойную жизнь, которая 
заслуживает осмысления и 
раздумий, особенно когда 
речь идёт о таком ярком и 
неординарном человеке, как 
Хажисмель Султанович. Он 
многому нас научил и стал 
самым лучшим человеком в 
жизни своих детей, внуков и 
правнуков.И никто и никогда 
не сможет заменить его в 
наших сердцах.

Судьба выдвинула его на 
передний план – врача-прак-
тика, который досконально 
знает сильные и слабые 
стороны здравоохранения. 
А объяснение достигнутого 
им – в его биографии. По 
окончании Северо-Осетин-
ского государственного ме-
дицинского института 34 го- 
да работал в системе здра-
воохранения (с 1962-го по 
1996 г.), прошёл все ступени 
должностной лестницы от 
врача-терапевта до главного 
врача Урванской централь-
ной райбольницы.

Исключительное трудолю-
бие, огромный творческий 
потенциал, бесконечная ув-
лечённость делом, душев-
ная щедрость и открытость 
всегда притягивали к нему 
людей. Насыщенная прак-
тическая деятельность не 
помешала ему увлечься 

С начала Великой Отечественной войны Абдулла Юсупович  Куч-
мезов был в составе Красной армии, воевал на разных фронтах. Во 
время штурма Новороссийска руководил партийной организацией 
батальона, первым прорвавшего оборону противника. Умелые и от-
важные действия Кучмезова были отмечены орденом Отечествен-
ной войны I степени.

Осенью 1943 года наши 
войска начали операцию, 
цель  которой была  форси-
ровать Керченский пролив 
и захватить плацдарм на 
берегу Крымского полу- 
острова. Немецкие гене-
ралы предполагали атаку 
с моря и хорошо подгото-
вились. Берег был сильно 
укреплён противотанковы-
ми и противопехотными 
минами, дотами и дзотами. 
Тем не менее было подо-
бранно такое время для на-
чала штурма, что появление 
наших частей на побережье 
было неожиданным для 
противника. Отряды но-
чью на плоскодонных судах 
перебрались через залив. 
Десантники прыгали за борт 
и по шею в воде устремля-
лись к берегу, подняв над  
головой оружие. Придя в 
себя от неожиданного на-
тиска, немцы начали контр- 
атаки. На маленьком клочке 
земли завязалось большое 
сражение. Враг обрушил на 
плацдарм  артиллерийский 
огонь большой силы, бросил 
в бой танки, за которыми 
шли автоматчики. Десант 
отбивался гранатами и ру-
жейно-пулемётным огнем. 
Эту маленькую полоску 
берега, три километра по 
фронту и полтора в глуби-
ну, называли «огненной 

землёй». Она сплошь была 
покрыта стальными оскол-
ками.

В первых числах декабря 
1943 года, после сорока дней 
ожесточенных боёв, в ходе 
которых  фашисты понесли 
огромные потери, славная 
318-я Новороссийская стрел-
ковая дивизия прорвала 
вражескую оборону. О мас-
совом героизме советских 
воинов в великом сражении 
на «огненной земле» рас-
сказал в своих мемуарах 
командир дивизии Герой 
Советского Союза генерал-
майор Василий Фёдорович 
Гладков. Плацдарм на «ог-
ненной земле» завоевали и 
самоотверженно защищали 
от превосходящих сил врага 
советские воины разных на-
циональностей. Среди них 
был и наш земляк из селе-
ния Белая Речка Абдулла 
Кучмезов. О мужестве, ге-
роизме и о беззаветном па-
триотизме отважного горца 
писала фронтовая печать. В 
тех боях лейтенант Кучмезов 
был заместителем команди-
ра роты по политической час- 
ти. Рота обороняла здание 

школы, которая стояла на 
возвышенности, прикрывая 
подступы к переднему краю 
нашей обороны. Немцы 
упорно штурмовали этот 
район. Они сосредоточили 
на нём огонь артиллерии и 
минометов, били по нему из 
орудий прямой наводкой. 
И каждый раз после огне-
вого шквала десантники 
поднимались и в упор рас-
стреливали наступающего 
врага. Во время отражения 
атак Абдулла находился в 
самых опасных местах и 
воодушевлял солдат соб-
ственным примером. В один 
из «жарких» дней группа в 
пятьдесят человек, возглав-
ляемая Кучмезовым, отбила 
двенадцать атак вражеской 
пехоты, поддерживаемой 
пятью танками и самоходной 
пушкой. В этом бою молодой 
лейтенант лично уничтожил 
одиннадцать фашистов. 
Абдулла Кучмезов отличался 
исключительной зоркостью 
глаза, без промаха поражал  
любую цель.

   Десятого мая 1944 года 
заместитель командира ба-
тальона по политчасти лей-

тенант Абдулла Юсупович  
Кучмезов пал смертью хра-
брых в бою под Севастопо-
лем. Газета «Правда» опуб- 
ликовала указ Президиума 
Верховного Совета СССР о 
награждении его орденом 
Ленина за образцовое вы-
полнение  боевых заданий 
командования на фронте в 
борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками и про-
явленные при этом доблесть 
и мужество.

   Именем Абдуллы Кучме-
зова названы  школа и улица 
в Белой Речке.

Артур ЕЛКАНОВ            

научной работой и в 1975 го- 
ду блестяще защитить кан-
дидатскую диссертацию 
«Верхне-поперечная пиело-
литотомия» в Московском 
медицинском институте  
им. И. Сеченова. Под его 
руководством впервые в Ка-
бардино-Балкарии введено 
ультразвуковое обследова-
ние внутренних органов и 
мочеполовой системы. 

Центральной линией его 
творческих успехов была 
проблема взаимодействия 
медицинской науки и прак-
тики. А это одна из ведущих 
проблем современной миро-
вой медицины. Именно при 
нём в Урванском районе 
были введены в строй шесть 
типовых врачебных сельских 
амбулаторий, инфекционное 
и родильное отделения на 
80 и 60 коек соответствен-
но. Он уделял пристальное 
внимание социально-бы-
товым вопросам медицин-
ских работников. При его 
содействии были построены 
и сданы в эксплуатацию в 
короткие сроки два 12-квар-
тирных жилых дома для 
работников здравоохранения 
и образования в районах. 
В коллективе, где работал  
Х.С. Тлапшоков, была созда-

на творческая атмосфера, 
которая стимулировала, 
воодушевляла и объеди-
няла людей. Конечно же, 
немалая заслуга в этом 
главного врача, у которого 
осознанная, деятельная 
жизненная позиция, спо-
собствующая воспитанию 
культуры межличностных 
отношений. Х.Тлапшоков 
– один из тех, кто береж-
но выращивал медицин-
ские кадры, бескорыстно 
помогал многим врачам, 
особенно молодёжи. Яв-
ляясь учеником известных 
в стране и мире академи-
ков Ю.Пытель, А.Пытель 
и профессора,Героя Со-
циа листического  Тру-
да, лауреата Государст- 
венной премии СССР  
Н. Лопаткина, Хажисмель 
Султанович близко по-
знакомился со многими 
ведущими врачами стра-
ны, бескорыстно помогал 
многочисленным больным, 
направляя их на лечение 
в столицу и другие города 
нашей Родины. Он был 
участником многих съездов 
и конференций урологов 
СССР и РФ. Х.Тлапшоков 
сосредоточивал вокруг 
себя всё самое живое, 
творческое, был признан-
ным лидером по многим 
вопросам здравоохране-
ния. Его ученики работают 
во всех районах и городах 
КБР. Свои годы он исполь-
зовал сполна, не потеряв 
напрасно ни дня, ни часа.
Годы работы в системе 
здравоохранения, творче-
ского проникновения в глу-
бины врачебного мастер-
ства, непосредственного 
анализа накопленного опы-
та заложили прочную осно-
ву для законотворческой 
деятельности, которая не 
мыслилась им в отрыве от 
системы здравоохранения. 
Под его руководством и при 

его непосредственном уча-
стии было разработано и 
принято немало республи-
канских законов. За период 
депутатской деятельности 
Х.Тлапшоков содействовал 
решению многих вопро-
сов, имеющих большое 
значение для республики, 
всегда последовательно и 
настойчиво отстаивал ин-
тересы своих избирателей. 
Неоднократно предметом 
обеспокоенного обсужде-
ния Х.Тлапшокова на за-
седаниях Парламента КБР 
были вопросы бесплатного 
обеспечения граждан (осо-
бенно ветеранов и инвали-
дов) лекарственными сред-
ствами, финансирования 
системы здравоохранения 
и т.д. По его предложению 
и при непосредственном 
участии в КБР создан Рес- 
публиканский эндокри-
нологический центр. Его 
обращение к Президенту 
КБР В.М. Кокову об от-
крытии республиканского 
лечебно-диагностического 
центра в своё время нашло 
поддержку и одобрение. 
Оно было продиктовано 
обеспокоенностью в связи 
с имевшимися трудностя-
ми, связанными с опреде-
лением точного диагноза 
больного и назначением 
адекватного лечения в уч-
реждениях здравоохране-
ния КБР. Хажисмель Сул-
танович был принципиаль-
ным и честным человеком, 
имеющим свои убеждения. 
Всю свою деятельность он 
посвятил охране здоровья 
населения, за что ему го-
ворят сердечное спасибо 
тысячи людей.

Навсегда Хажисмель 
Султанович останется для 
его близких, коллег и па-
циентов образцом плодо- 
творной творческой само-
реализации врача, депута-
та и учёного.  

   Обнаружен список 17 уроженцев Кабар-
дино-Балкарии, которые были переправле-
ны 10 мая 1945 года из Югославии в составе 
группы бывших военнопленных в Советский 
Союз. 

Новый день – новые имена

Жители республики в ос-
новном содержались в двух 
лагерях: в Сараево – столи-
це Боснии и Герцеговины и  
г. Високо – центре одноимён-
ной общины в центральной 
части страны. Некоторые из 
них использовались на до-
рожных работах, откуда ушли 
в партизаны.

Возвращающихся на ро-
дину бывших в плену на-
правляли в запасные полки, 
где они должны были пройти 
фильтрацию на предмет из-
мены Родине. В списке 16 ря-
довых и лейтенант Киштиков.  

Иванов Нагой Алеевич, 
1912 г. р., (Ст. Крепость). По-
пал в плен 22.06.1942 года на 
Харьковском направлении, 
находился в полку военно-
пленных в Сараево, освобож-
дён в апреле 1945 года. 

Тубаев Хаути Лижидьевич, 
1914 г. р., (с. Н. Курп). Попал 
в плен в декабре 1942 года 
(Буртхазов), находился в 
полку военнопленных в Са-

раево, освобождён в апреле 
1945 года. 

Деунежев Умарби Хаж-
муритович, 1918 г. р., (с. Ст. 
Лескен) .  Попа л в  плен 
08.02.1942 года, находился 
в полку военнопленных в 
Сараево. Ушёл в партизаны 
с рабочего дорожного бата-
льона, освобождён 4 марта 
1945 года. 

Деунежев Хатеби Хажиу-
ритович, 1922 г. р., (с. Ст. Лес- 
кен). Попал в плен 12.06.1942 
года, находился в полку воен-
нопленных в Сараево. Ушёл в 
партизаны с рабочего дорож-
ного батальона, освобождён  
4 марта 1945 года. 

Меров Толия Торканович, 
1908 г. р., (с. Марзох). Попал 
в плен 09.06.1942 года, нахо-
дился в лагере Високо. Ушёл 
в партизаны, освобождён  
9 ноября 1945 года. 

 Парагунов Мелю Батович, 
1913 г. р., (с. Н. Курп). Нахо-
дился в полку военнопленных 
в Сараево. Ушёл в партизаны 

с рабочего батальона, осво-
бождён 5 апреля 1945 года. 

 Гидьгавох Шагбан Гуцри-
ович, 1912 г. р., (с. Н. Курп). 
Попал в плен 14.08.1941 года 
под Киевом, находился в пол-
ку военнопленных в Сараево. 
Освобождён 7 апреля 1945 го- 
да партизанами. 

 Мамилев Талустан Махму-
дев., 1910 г. р., (В. Аул). Попал 
в плен 09.06.1942 года, на-
ходился в полку военноплен-
ных в Сараево. Освобождён  
6 марта 1945 года.

Тохтабиев Том Барокович, 
1910 г. р., (с. Хамидие). Попал 
в плен 17.05.1942 года, на-
ходился в полку военноплен-
ных в Сараево. Освобождён  
9 марта 1945 года.  

Бикалдеев Михаил Цуе-
вич, 1918 г. р., (с. Псыгансу). 
Попал в плен 28.10.1941 года, 
находился в Подзницов. Ос-
вобождён 28 мата 1945 года.

Залиханов Бащер, 1915 г. р., 
(Тегенекле), в графе «нацио- 
нальность» запись – болга-
рин. Попал в плен 30 мая 41 
(так и записано), находился 
в полку военнопленных в Са-
раево. Освобождён 6 марта 
1945 года.

 Карачаев Хут Аслабеко-
вич, 1910 г. р., (г. Нальчик). 
Попал в плен 29.07.1942 года, 

находился в лагере Високо. 
Освобождён 10 марта 1945 го- 
да.

 Абазев Мусса Талович, 
1917 г. р., (с. Баксан). Попал 
в плен 10.10.1941 года, нахо-
дился в лагере Високо. Осво-
бождён 7 апреля 1945 года.

Фубиев Хасанш Яхяевич, 
1915 г. р., (с. Чегем-2). Попал 
в плен 10.06.1942 года, на-
ходился в полку военноплен-
ных в Сараево. Освобождён  
15 марта 1945 года.

Шоров Зулий Шасодино-
вич, 1910 г. р., (с. Куба). Попал 
в плен 01.10.1941 года, нахо-
дился в полку военноплен-
ных в Сараево. Освобождён  
6 апреля 1945 года.

Шомахов Кара Цукович, 
1922 г. р., (с. Заюково). Попал 
в плен 15.05.1942 года, на-
ходился в полку военноплен-
ных в Сараево. Освобождён  
8 апреля 1945 года.

Киштиков Михаил Лукма-
нович, 1915 г. р., (с. Ерокко). 
Попал в плен 09.09.1941 года, 
находился в полку военно-
пленных в Сараево. Осво-
бождён 9 декабря 1944 года.

Попытка установить их 
дальнейшую судьбу по раз-
личным базам данных ока-
залась безуспешной.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

В региональном волонтёрском штабе #Мы- 
Вместе Общероссийского народного фронта и 
Всероссийского общественного движения во-
лонтёров-медиков состоялось награждение 
добровольцев, участвующих в помощи пожи-
лым людям на протяжении периода самоизо-
ляции. Смелым, чутким и неравнодушным мо-
лодым людям вручили грамоты от Русского 
географического общества. 

Руководитель регионально-
го отделения всероссийского 
общественного движения 
«Волонтёры-медики» Залина 
Кушхова ещё раз отметила, 
что акция #МыВместе была 
направлена на поддержку 
пожилых и маломобильных 
граждан и медицинских сот- 
рудников во время пандемии 
коронавируса. За эти меся-
цы во всех регионах России 
волонтёры доставляют ме-
дицинские препараты и про-
дукты питания находящимся 
на самоизоляции гражданам. 
Более трёхсот добровольцев 
из Кабардино-Балкарии за-
регистрировались на сайте 
МыВместе2020.рф, но перед 
тем как приступить к работе, 
ребята прошли специальный 
курс по технике безопасности 
и онлайн-курс по оказанию 
помощи пожилым людям в 
экстренной ситуации. Руко-
водитель штаба подчеркнула, 
что за время работы в КБР 
адресную помощь по до-
ставке продуктов и лекарств 
получили более 600 пожилых 
людей, а безвозмездную по-
мощь по заявкам, зарегистри-
рованным в системе «ОНФ. 
Помощь», получили более  
20 тысяч нуждающихся в ней. 
Залина Кушхова отметила, что 
с момента поэтапного выхода 
из самоизоляции работа шта-
ба не останавливается, он про-
должит действовать вплоть до 
снятия всех ограничений. 

Хочется отметить благо-
творительный проект «Тележ- 

ка добра», стартовавший в 
рамках акции #МыВместе, 
позволивший покупателям 
крупных магазинов Нальчи-
ка поделиться продуктами с 
нуждающимися земляками. С 
помощью этой акции помощь 
оказана 117 пенсионерам, 
многодетным и малоимущим 
семьям. Таким образом, рабо-
ту волонтёрского штаба под-
держали не только студенты, 
но и предпринимательское 
сообщество, а также неком-
мерческие организации и 
органы власти. 

Руководитель молодёжного 
клуба РГО «Альтаир» Тенгиз 
Мокаев рассказал о колос-
сальной работе, проведённой 
волонтёрами всех направле-
ний, как с первого дня работы 
штаба эти смелые молодые 
люди с горячим сердцем по-
могали пожилым, невзирая 
на сложную эпидемиологиче-
скую и морально-психическую 
ситуацию в стране и мире. 

– Пожилые люди могли рас-
считывать на помощь в приоб-
ретении лекарств, продуктов 

питания и оплате коммуналь-
ных платежей в кратчайшие 
сроки, а также на моральную 
поддержку и уверенность в 
том, что они не одни в этой 
ситуации и помощь обязатель-
но придёт, – рассказал Тенгиз 
Валерьевич.  – Вообще добро-
вольческой работе в нашем 
клубе всегда уделялось особое 
внимание, а когда мы вынуж-
денно остановили очное про-
ведение своих мероприятий, 
сразу включились в работу 
штаба, где нам были рады. 
Альтаировцев, как и всех же-
лающих помогать, обучили 
правилам и методам работы, 
и она закипела.  Первое время 
было непросто привыкнуть к 
плотному графику, приходи-
лось на ходу постигать азы 
психологии общения с людьми 
пожилого возраста, понимать 
их потребности и принимать 
во внимание особенности 
характера, логистику пере-
движения по городу и многое 
другое. Однако и эту школу во-
лонтёры благополучно прош-
ли, стали крепче, опытнее 

и мудрее. Для всех нас этот 
период стал настоящей реали-
ти-школой взаимоотношений, 
где главным побуждающим 
моментом в достижении цели 
стали сочувствие и желание 
помочь ближнему. Смелость 
и воодушевление при этом 
обнаруживались сами собой, 
органично волевым усилиям. 
Мы искренне рады видеть, 
как наши юноши и девушки 
повзрослели, как изменилось 
их сознание, как лучшие по-
рывы их души нашли добрую 
почву для реализации. В связи 
с этим мы решили отметить их 
деятельность от имени Русско-
го географического общества.

Руководитель региональ-
ного отделения РГО Муха-
мед Кожоков поблагодарил 
молодёжь, подчеркнув, что 
для всех участников добро-
вольческого движения про-
шедшие в условиях карантина 
месяцы стали настоящим 
испытанием на прочность 
и школой жизни. Мухамед 
Кадирович подчеркнул, что 
ему было приятно узнать, что 
в нашей республике столько 
замечательных и отзывчивых 
молодых людей, в их числе 
активисты клуба РГО. 

Волонтёрам вручили гра-
моты, восемь волонтёров-
медиков и активистов регио- 
нального отделения ОНФ 
отмечены благодарственны-
ми письмами  за участие в 
деятельности волонтёрского 
штаба в Кабардино-Балкарии.

Марина БИДЕНКО

Каждый год 22 июня, в День памяти и скор-
би, проходит общенациональная акция «Све-
ча памяти». По всей России зажигают свечи в 
ночной тишине в память о всех тех, кто погиб 
во время Великой Отечественной войны, защи-
щая нашу мирную жизнь.

 

 «Свеча памяти» соберёт средства для лечения 
ветеранов Великой Отечественной войны

Элина Тлапшокова

В этом году из-за пандемии 
коронавируса «Свеча памяти» 
пройдёт в новом формате – 
каждый россиянин сможет за-
жечь свечу онлайн. И это будет 
не просто жест памяти: каж-
дая виртуальная свеча – это  
1 рубль, который будет выде-
лен на оказание медицинской 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Утро 22 июня 1941 года – 
день начала войны. 3 года и 
10 месяцев наши деды и пра-
деды прилагали все усилия, 
чтобы эта страшная война 
закончилась победой. Такие 
события нельзя стирать из 
истории страны: они должны 
навсегда остаться в наших 
сердцах. 

За время Великой Отечест- 
венной войны погибли 27 мил- 

лионов граждан СССР. Зажи-
гая 27 миллионов виртуальных 
свечей, мы хотим почтить 
каждого из них, а также ока-
зать посильную помощь ныне 
живущим ветеранам. При-
соединиться к акции может 
любой желающий, зажечь 
свою «Свечу памяти» можно 
на сайте Деньпамяти.рф с 
15 по 22 июня. В социальных 
сетях ВКонтакте и Однокласс-
ники каждый пользователь 
сможет не только поделиться 
информацией об этом, но 
и подарить «Свечу памяти» 
своим друзьям. 

Кроме того, сколько свечей 
в ходе акции будет зажжено на 
сайте, столько средств будет 
выделено на поддержку вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Все средства будут на-

правлены благотворительным 
фондом «Память поколений» 
на оказание медицинской 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны.

– Кроткое пламя свечи, 
колышущееся на ветру, – 
это символ памяти нашего 
сердца: чем больше свечей 
зажжётся в ночь на 22 июня, 
тем больше людей отклик-
нется и скажет «спасибо» 
павшим и ныне живущим 
героям Великой Отечествен-
ной войны. Нас миллионы 
– благодаря «Свече памяти» 
вместе мы можем поблаго-
дарить ветеранов не только 
словом, но и делом. В эти 
дни мы должны задуматься 
о том, как храним мирное 
настоящее, оплаченное не-
померной ценой миллионов 
человеческих жизней, чем 
доказываем, что эта цена 
была ненапрасной, – говорит 
Екатерина Круглова, руково-
дитель исполнительной ди-
рекции Года памяти и славы.

22 июня, в День памяти и 
скорби, в 12 часов 15 минут 

объявлена Всероссийская 
минута молчания – к ней 
присоединятся телеканалы 
и радиостанции, различные 
организации и компании, каж-
дый житель России. Страна 
смолкнет, чтобы вспомнить 
тех, кто не вернулся домой с 
полей сражения Великой Оте- 
чественной войны. Минуту 
молчания представит Игорь 
Кириллов – диктор централь-
ного телевидения Гостелера-
дио СССР, народный артист 
СССР.

Общенациональная акция 
«Свеча памяти» проходит в 
рамках Года памяти и славы, 
объявленного по Указу Пре-
зидента России Владимира 
Путина. Планируется в этом 
году провести более 180 все-
российских акций, призванных 
связать события прошлого с 
настоящим, донести ключе-
вые ценности Победы и со-
хранить общую историческую 
память: героизм людей, под-
виги наших предков, гордость 
за страну, уважение к истории 
прошлого.
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Призыв пройдёт 
в полном объёме

 

В соответствии с Указом Президента Россий-
ской Федерации весенний призыв граждан на 
военную службу стартовал первого апреля. 

Министерство культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союз журналистов КБР, редак-
ции газет «Адыгэ псалъэ», «Кабардино-Балкарская правда», «Заман», «Советская 
молодёжь», «Горянка», редакции журналов «Ошхамахо», «Минги Тау», «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария», «Нур», «Нюр», «Солнышко», коллективы ГТРК 
«Кабардино-Балкария», вещательной телерадиокомпании «Кабардино-Балкария», 
издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование 
переводчику газеты «Адыгэ псалъэ» ТАНАШЕВУ Анатолию Мухадиновичу по 
поводу кончины супруги ТАНАШЕВОЙ (ДЫШЕКОВОЙ) Валентины Султановны.

ПЕРЕЕХАЛ В НОВЫЙ ОФИС ПО АДРЕСУ: 
г. Нальчик, ул. Осетинская, 148 
(рядом с магазином  «Поиск»).

  
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ УЧАСТОК
г.о. Нальчик переехал в новый офис!

Уважаемые абоненты – потребители природного газа!
С  1  июня  2020 г.  территориальный участок 

ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», 
располагавшийся по адресу: 
г. Нальчик,  ул. Горького, 17-а, 

В здании нового офиса абоненты,  как и прежде, смогут 
решить вопросы, связанные с начислениями за потреблён-
ный газ, оформить необходимые документы и произвести 
оплату. Дополнительные участки по Нальчику продолжают 
работу в прежнем режиме: 

* ул. Абидова, 8
* ул. Ашурова,16

* пр. Кулиева, 17
* пр. Шогенцукова, 14

* ул. Кирова, 1-б.

В региональном центре выявления и под-
держки одарённых детей в области искусства, 
спорта, образования и науки в КБР «Антарес» 
– структурном подразделении детской акаде-
мии творчества «Солнечный город» Минпрос-
вещения республики – стартовала дистанцион-
ная образовательная программа «За пределами 
школьной математики».

 

Математическая смена
 для пятиклассников

Движение транспорта временно ограничат на улице Кирова в  свя-
зи с проведением дорожных работ в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

 

Месяц ограничений

С учётом ограничительных 
мер, проводимых для противо-
действия распространению 
коронавирусной инфекции, 
работа призывных комиссий 
муниципальных образований в 
КБР организована с 12 мая, от-
правка молодого пополнения 
в войска началась с 26 мая. 

– Всего на военную службу 
будут призваны около семисот 
жителей республики. Тради-
ционно призыву и отправке 
в войска подлежат здоровые 
и физически подготовлен-
ные призывники, получившие 
среднее профессиональное 
или высшее образование, про-
шедшие подготовку по воен-
но-учётным специальностям 
в автомобильных школах и 
региональных отделениях ор-
ганизаций ДОСААФ России по 
республике, а также имеющие 
водительское удостоверение 
категории С, Д, Е, – рассказал 
военный комиссар КБР под-
полковник Дмитрий Пахомов.

Анализ работы призывных 
комиссий муниципальных об-
разований в Кабардино-Бал-
карии в мае с уверенностью 
свидетельствует о том, что 
установленное задание по 
призыву в республике будет 
выполнено в полном объёме, 
в установленные сроки и с 
должным качеством.

Весенний призыв на во-
енную службу впервые про-
ходит в особых, нестандартных 
условиях. Учитывая эти осо-
бенности, под руководством 
главного организационно-мо-
билизационного управления 
Генерального штаба  Россий-
ской Федерации, командова-
ния Южного военного округа 
организованы и проводятся 
беспрецедентные мероприя-

тия, направленные на предот-
вращение распространения 
коронавируса.

– С 27 апреля силами ГУ 
МЧС по КБР и воинскими 
частями радиационной, хи-
мической и биологической 
защиты ЮВО регулярно про-
водится дезинфекционная 
обработка помещений при-
зывных пунктов муниципаль-
ных образований и сборного 
пункта военного комиссари-
ата КБР. Обеспечено раз-
деление потоков посеще-
ния военных комиссариатов 
гражданами, в том числе и 
подлежащими призыву на 
военную службу, ведутся 
журналы учёта результатов 
их термометрии. Во внут- 
ренних помещениях про-
водится обеззараживание 
воздуха, нанесена разметка 
для соблюдения социальной 
дистанции. Все призывные 
пункты оснащены бескон-
тактной термометрией, бак-
терицидными облучателями, 
хлорсодержащими дезинфи-
цирующими средствами и 
средствами индивидуальной 
защиты, – отметил военный 
комиссар КБР.

Для всех граждан, подле-
жащих призыву на военную 
службу, сотрудников военных 
комиссариатов, привлекаемо-
го медицинского персонала 
установлены единые правила 
и требования в части соб- 
людения профилактических 
мероприятий. Проводится 
инструктаж по мерам предот-
вращения распространения 
коронавирусной инфекции, 
определён чёткий алгоритм 
действий.

В отношении граждан, под-
лежащих призыву на военную 

службу, адресно, по месту их 
жительства, специальными 
медицинскими бригадами 
Министерства здравоохране-
ния республики проводится 
обследование на наличие 
коронавирусной инфекции 
методом ПЦР. Только после 
получения результатов обсле-
дования они направляются 
на  призывные пункты во-
енных комиссариатов муни-
ципальных образований для 
проведения мероприятий, 
связанных с призывом на во-
енную службу.

На сборном пункте воен-
ного комиссариата накануне 
отправки призывников в вой- 
ска проводится их медицин-
ский осмотр и тестирование 
на наличие коронавирусной 
инфекции.

– Тест-системами д ля 
выявления коронавируса у 
призывников военный ко-
миссариат КБР обеспечен в 
необходимом количестве. На 
путь следования от сборного 
пункта до воинской части все 
призывники обеспечивают-
ся одноразовыми масками, 
перевозка их к месту службы 
осуществляется заказными 
автобусами или отдельными 
железнодорожными ваго-
нами. После прибытия в во-
инскую часть призывники 
помещаются на двухнедель-
ную изоляцию, где проходят 
адаптацию к военной службе, 
– сказал Дмитрий Пахомов.

Министерством обороны 
Российской Федерации, их 
территориальными органами 
– военными комиссариата-
ми – предпринимаются все 
необходимые меры, чтобы 
исключить заражение ко-
ронавирусной инфекцией 
призывников на всех этапах 
мероприятий, связанных с 
призывом на военную служ-
бу, и в пути следования к 
месту службы.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Утерянный аттестат об основном общем образовании и приложение к аттестату 
серии 01989190071400000 7998, выданные  МКОУ «СОШ №3»  г. п. Чегем в 2014 году 
на имя Яцкевича Кирилла Владимировича, считать недействительными.

Утерянный аттестат 07 БВ 00274774 на имя Ансокова Анзора Заурбиевича об 
окончании МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик считать недействительным.

Утерянный аттестат А №270571  на имя Беровой Жанны Борисовны, выданный 
МКОУ «СОШ №17» г.о. Нальчик, считать недействительным.

Движение всех видов 
транспортных средств будет 
запрещено на участке улицы от 
Идарова до Б. Хмельницкого с 
10 июня по 10 июля, сообщает 
пресс-служба администрации 
г.о. Нальчик. На время прове-
дения работ движение обще-
ственного транспорта будет 
организовано по следующим 
схемам:

Маршрут №9 «микрорай-
он «Северный» – 6-й микро-
район»: Идарова – Киримова 
– Щорса и далее по маршруту;

 Маршрут №10 «Фурма-
нова – Хасанья»: Киримова 
– Щорса – Кирова – Фучика 

– Хмельницкого и далее по 
маршруту;

 Маршрут №11 «6-й ми-
крорайон – лицей №1»: Ида-
рова – Тырныаузская – Маль-
бахова и далее по маршруту;

 Маршрут №11а «5-й 
микрорайон – лицей №1»: 
Идарова – Тырныаузская 
–  Мальбахова и далее по 
маршруту;

 Маршрут №14 «Микро-
район «Молодёжный» – Ма-
тросова» в направлении 
микрорайона «Горный»: Ида-
рова – Киримова – Щорса – 
Кирова и далее по маршруту. 
В направлении микрорайона 
«Искож»: Кирова – Щорса – 
Циолковского – Идарова и 
далее по маршруту;

 Маршрут №14а «1-й 

промпроезд – 6-й микрорай-
он» в направлении микро-
района «Горный»: Идарова 
– Киримова – Щорса – Ки-
рова и далее по маршруту. 
В направлении микрорайона 
«Искож»: Кирова – Щорса – 
Циолковского – Идарова и 
далее по маршруту;

 Маршрут №17 «Аэро-
порт – Хасанья»: Гагарина 

– Идарова – Тырныаузская 
– Мальбахова и далее по 
маршруту;

 Маршрут №17а «Аэро-
порт – Хасанья (Кизиловая)»: 
Гагарина – Идарова – Тыр-
ныаузская – Мальбахова и 
далее по маршруту;

 Маршрут №19 «Микро-
район «Северный» – 6-й мик- 
рорайон»: Идарова – пер. Ма- 
лый – Щаденко – Хмельниц-
кого – Фучика – Кирова и 
далее по маршруту.

Администрация Наль-
чика приносит извинения 
за временные неудобства 
и просит автомобилистов 
выбирать заранее пути объ-
езда.

Подготовила  
Лика САМОЙЛОВА

Активисты Общероссийского народного 
фронта в Кабардино-Балкарии обратились в 
Министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства республики с просьбой устранить 
отдельные недочёты при ремонте дороги 
регионального значения в Шалушке. Рабо-
ты ведутся в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобиль-
ные дороги».

Активисты обратили внимание на недочёты 
при ремонте дороги в Шалушке

В настоящее время на 
участке автодороги «Шалуш-
ка – Каменка» в Чегемском 
районе протяжённостью 
шесть километров заверше-
на укладка выравнивающего 
слоя асфальтобетонного по-
крытия, нанесена временная 
разметка. Работы идут по 
графику.

В ходе мониторинга пред-
ставители регионального 
отделения ОНФ обратили 
внимание специалистов 
профильного ведомства 
на необходимость установ-
ки на центральной улице 
Шалушки дополнитель-
ных временных дорожных 

знаков для обеспечения 
безопасности участников 
движения.

– Для предотвращения 
расползания и поломки 
асфальтобетонной смеси 
уложенного основания до-
рожного полотна здесь сле-
дует параллельно осущест-
влять наращивание слоёв 

на обочине, то есть вести 
их отсыпку. Надеемся, что 
представители подрядной 
организации и заказчик ра-
бот учтут наши пожелания, – 
отметил член регионального 

штаба ОНФ, координатор 
проекта «Карта убитых до-
рог/Дорожная инспекция 
ОНФ» в Кабардино-Балка-
рии Анзор Тхамоков.

Он заверил, что общест- 

венники продолжат контроль 
реализации проекта «Безо- 
пасные и качественные ав-
томобильные дороги» на 
территории Кабардино-Бал-
карской Республики.

В смене, которая длится с 
8 по 23 июня, примут участие 
105 учеников пятых классов 
общеобразовательных школ 
республики. Половина из них 
– победители и призёры вы-
ездной региональной олим-
пиады по математике, которую 
«Солнечный город» проводил 
осенью прошлого года. Другие 
полсотни ребят – школьники, 
оставившие заявку на учас- 
тие в программе и успешно 
прошедшие отборочное он-
лайн-тестирование, которое 
состоялось 6 июня.

Практические занятия в 
дистанционном режиме центр 

проводит  впервые – сани-
тарно-эпидемиологическая 
ситуация не позволила орга-
низовать очную смену.

Занимаются со школьника-
ми педагоги лицея для ода-
рённых детей ДАТ «Солнечный 
город» – руководитель образо-
вательной программы Кязим 
Айшаев и Мадина Хамгокова.

Программа разработана 
с учётом возрастных особен-
ностей участников и пред-
полагает различные формы 
занятий, в том числе игровые, 
конкурсные. Большое внима-
ние уделено подбору заданий. 
Ребятам придётся решать 

классические и новейшие 
задачи, а также задачи олим-
пиад прошлых лет. Преду- 
сматривается как групповая, 
так и индивидуальная работа.

Как рассказала и.о. ди-
ректора центра «Антарес», 
руководитель лицея для 
одарённых детей Тамара 
Джаппуева, на очереди про-
ведение смен «Шахматы» и 
«Литературное творчество» 
для учащихся 6–10-х классов. 
Принять участие в образова-
тельных программах школь-
ники смогут по результатам 
тестирования.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

«Возник вопрос по поводу умышленной порчи результатов интеллек-
туального труда компании сотрудником. Каков порядок привлечения к 
ответственности виновного и как суды решают такие споры?

 Зарема Д.»

 
Только за прямые убытки

КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, значки,  
предметы  старины. Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Обращаться по тел. 8-928-486-12-22.

Следственным управле-
нием возбуждено уголовное 
дело  по факту незаконной 
деятельности религиозной 
организации, признанной 
экстремистской решением 
суда.

 Следственными  органами 
следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Кабар-
дино-Балкарской Республике 
возбуждено уголовное дело 
по факту организации дея-
тельности общественного или 
религиозного объединения 
либо иной организации, в от-
ношении которых судом при-
нято вступившее в законную 
силу решение о ликвидации 
или запрете деятельности в 
связи с осуществлением экс-

тремистской деятельности  
(ч.1 ст. 282.2 УК РФ).

По версии следствия, не-
сколько жителей города Май-
ского, достоверно зная о том, 
что в соответствии со вступив-
шим в законную силу решени-
ем Верховного суда Россий-
ской Федерации религиозная 
организация «Управленческий 
центр Свидетели Иеговы в 
России» и входившие в её 
структуру местные религиоз-
ные организации, в том числе 
действующие на территории 
Кабардино-Балкарской Респуб- 
лики, должны быть ликвиди-
рованы в связи с осущест-
влением ими экстремистской 
деятельности, а также о том, 
что их деятельность на терри-
тории Российской Федерации 

запрещена, реализуя цели и 
задачи экстремистской орга-
низации «Свидетели Иеговы», 
с мая 2018 года по май 2020 го- 
да осуществляли деятель-
ность ячейки организации на 
территории республики. Они 
организовывали и непосред-
ственно принимали участие в 
проведении занятий по изуче-
нию и распространению среди 
жителей региона идеологии 
экстремистской организации 
«Свидетели Иеговы».

Уголовное дело возбуждено 
по материалам УФСБ России 
по КБР. Расследование про-
должается.

М. БАГОВ, 
старший помощник 

руководителя следственного
 управления

 

Юрисконсульт Андрей Скопинцев 
поясняет, что статьёй 132 ГК РФ 
установлено, что результаты интел-
лектуальной деятельности наряду 
с иными вещами являются иму-
ществом того или иного хозяйству-
ющего субъекта. Отсюда следует, 
что работник в случае причинения 
по его вине материального ущер-
ба работодателю (например, при 
порче или утрате имущества) несёт 
материальную ответственность в 
соответствии с ТК РФ и в отношении 
такого вида имущества тоже.

– По общему правилу, – отме-
чает Скопинцев, – работник несёт 
материальную ответственность за 
причинённый ущерб в пределах 
своего среднего заработка. Мате-
риальный ущерб в полном размере, 
превышающий средний месячный 
заработок, может возлагаться на 
работника лишь в случаях, пря-

мо предусмотренных в Трудовом 
кодексе Российской Федерации. 
Согласно ст. 238 Трудового кодек-
са работник обязан возместить 
работодателю причинённый ему 
действительный ущерб. Неполу-
ченные доходы (упущенная выгода) 
взысканию с работника не подле-
жат. Для обоснования решения о 
возмещении ущерба, причинённого 
работником, работодатель должен 
провести проверку для определе-
ния размера ущерба. Для этого 
создаётся комиссия с привлечени-
ем соответствующих специалистов. 
Размер ущерба определяется по 
фактическим потерям, исчисляе-
мым исходя из рыночных цен на 
день причинения ущерба. 

В порядок взыскания входит 
также ознакомление работника со 
всеми материалами проверки, а 
также письменное объяснение сот- 

рудника о причинах возникновения 
ущерба. В случае его отказа даётся 
письменное объяснение, составля-
ется соответствующий акт.

 Взыскание с виновного работ-
ника суммы причинённого ущерба, 
не превышающей его среднего 
месячного заработка, производится 
по приказу работодателя. Такое рас-
поряжение может быть сделано не 
позднее одного месяца со дня уста-
новления размера ущерба. Если 
этот срок истёк или работник не со-
гласен добровольно его возместить, 
тогда с этим делом разбирается суд. 

Скопинцев отмечает, что работ-
ники в возрасте до 18 лет несут пол-
ную материальную ответственность 
лишь за умышленное причинение 
ущерба, или в случае их нахожде-
ния в состоянии наркотического, 
алкогольного или иного токсиче-
ского опьянения, а также за ущерб, 
причинённый преступлением либо 
административным проступком. 

Вместе с тем юрисконсульт ука-
зывает, что судебная практика в 
вопросе порчи результатов интел-

лектуального труда неоднозначна. 
Например, штраф за разглашение 
коммерческой тайны (ноу-хау) в 
рамках трудовых отношений не 
взыскивается. С другой стороны, от-
мечает Скопинцев, у работодателя 
есть право взыскать убытки, при-
чинённые разглашением коммер-
ческой тайны. Так, за разглашение 
ноу-хау (секрета производства,  
ст. 1465 ГК РФ) виновный возме-
щает убытки по правилам ст. 1472 
ГК РФ. 

Ляна КЕШ

Дело против свидетелей


