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«Кванториум» 
приходит в школы

«Кванториум» на базе гимназии создали в этом году 
– открытие технопарка стало возможным благодаря 
поддержке Министерства просвещения Российской 
Федерации в рамках федерального проекта «Со-
временная школа» национального проекта 
«Образование». Региональным коорди-
натором мероприятий по созданию 
детских технопарков «Кванториум» 
является Министерство просве-
щения, науки и по делам моло-
дёжи КБР.

В числе задач технопарка – 
повышение качества общего 
образования, в том числе за 
счёт обновления учебных 
помещений, приобретения 
современного оборудо-
вания, повышения квали-
фикации педагогических 
работников и расширения 
содержания реализуемых 
образовательных программ.

Теперь школьникам до-
ступны квантумы «High 
Tech», «Energy», «Цифровая 
лаборатория химии», «Циф-
ровая лаборатория физики», 
«Цифровая лаборатория био-
логии» и «Робоквантум». С по-
мощью технопарка школьники 
могут изучать не только основные 
дисциплины, но и проводить меж-
дисциплинарные исследования, 
а также готовить различные проекты. Руководство школы 
отмечает, что площадками «Кванториума» смогут восполь-
зоваться и ученики других школ.

В церемонии открытия приняли участие пред-
ставители министерств и ведомств КБР, а также 

образовательных учреждений.
– Открытие детского «Кванториума» на базе 

нашей школы происходит впервые, и будет 
здорово, если проект пойдёт дальше, в другие 
общеобразовательные учреждения, – отметила 
директор гимназии №4 Римма Нагоева. – Рос-
сия всегда славилась мощью человеческого 
капитала, формирование которого начинается 

со школьной скамьи. Учитель, понимающий и 
разделяющий ценностные смыслы образования, 

стоит у этих истоков. На площадках технопарка 
собрались именно такие учителя.

Поздравил школьников и педагогов министр 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 
Анзор Езаов:

– Мы действительно присутству-
ем при важнейшем уникальном 

событии. Республика активно 
принимает участие в нацио-

нальных проектах, в том числе 
и на базе «Солнечного горо-
да» был реализован проект 
по созданию технопарка и 
мобильного технопарка. Но 
это совсем новая история 
– технопарки приходят в 
школы. Выбор гимназии №4 
не случаен – все пути привели 

нас к вам, мы были уверены, 
что на этой базе проект будет 

работать максимально эф-
фективно.

(Окончание на 4-й с.).
Фото Марины Мазуренко
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Депутатам предстоит 
интенсивная законопроектная 

и контрольно-аналитическая работа

В мероприятии приняли участие 
сенатор РФ – представитель от 
Парламента КБР Мухарбий Уль-
башев, депутат Государственной 
Думы ФС РФ Заур Геккиев, про-
курор КБР Николай Хабаров.

От имени коллег Татьяна Его-
рова поздравила Заура Геккиева 
и в его лице всех депутатов от 
Кабардино-Балкарии с избранием 
в Госдуму VIII созыва, пожелала 
успешной работы, выразила на-
дежду на дальнейшее конструк-
тивное взаимодействие в интере-
сах избирателей республики.

Работа заседания началась с 
рассмотрения кадровых вопро-
сов. На должности мировых судей 
судебного участка №3 Зольского 
судебного района и судебного 
участка №2 Черекского судебного 
района назначены соответственно 
Мадина Жемухова и Аминат Со-
заева.

Ирина Марьяш назначена на 
должность аудитора Контрольно-
счётной палаты КБР.

Актуализированы составы ко-
митетов Парламента КБР. Депутат 
Роман Пономаренко выведен из 
состава комитета по промышлен-
ности, транспорту, связи и дорож-
ному хозяйству и введён в состав 
комитета по межнациональным 
отношениям. Он также избран 
сопредседателем указанного ко-
митета.

Принят проект республиканского 
закона, которым вносятся измене-
ния в отдельные законодательные 
акты КБР в связи с принятием 
Закона КБР «О поправке к Кон-
ституции КБР». Помимо прочего, 
исключаются либо признаются 
утратившими силу с 1 января 2022 
года положения, касающиеся Кон-
ституционного суда КБР, в 14 рес-
публиканских законах. С периода 
упразднения Конституционного 
суда КБР официальное толкование 
Конституции КБР, как и республи-
канских законов, будет отнесено 
к полномочиям Парламента КБР.

В статью 21-7 Закона КБР «Об 
охране семьи, материнства, отцов-
ства и детства» внесены измене-
ния, согласно которым с 1 января 
2021 года устанавливается новый 
алгоритм определения размера 
ежемесячной выплаты, применя-
емый с учётом степени малообе-
спеченности семьи получателя. 
Предлагается сохранить базовую 
величину выплаты в размере 50% 
от прожиточного минимума на 
ребёнка, установленного в КБР. 
В случае если после получения 
выплаты в семье не обеспечен 
доход в размере не менее одного 
прожиточного минимума на каж-
дого члена семьи – увеличить её 
размер до 75% регионального про-
житочного минимума на ребёнка. 
Если и это увеличение не позволит 
семье выйти из числа нуждающих-
ся, поднять таким семьям выплату 

до 100% прожиточного минимума 
на ребёнка. По информации Мини-
стерства труда и социальной защи-
ты КБР, на сегодня в Кабардино-
Балкарии ежемесячная выплата 
осуществляется 40,6 тыс. семьям, 
имеющим среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума, 
на 53,4 тыс. детей в возрасте от 
трёх до семи лет включительно. 
Величина прожиточного минимума 
для ребёнка на 2021 год установ-
лена в размере 13 815 рублей. В 
соответствии с новым принципом 
определения размера выплаты он 
составит, в зависимости от степени 
малообеспеченности семьи, со-
ответственно 6 907 рублей, 10 136 
рублей либо 13 815 рублей.

Кодекс КБР об административ-
ных правонарушениях дополнен 
статьёй 4.14, содержащей ответ-
ственность (административную, 
уголовную и иную) за нарушение 
порядка осуществления деятель-
ности по обращению с животными 
без владельцев на территории 
КБР и порядка организации в ре-
спублике деятельности приютов 
для животных и норм содержания 
животных в них. Соответствующий 
законопроект принят в первом 
чтении.

Признана утратившей силу 
статья 7 Закона КБР «О мировых 
судьях КБР», которой устанавлива-
ются сроки полномочий мировых 
судей в республике. Теперь эти 
вопросы отнесены к компетенции 
федерального законодателя. Ми-
ровой судья в первый раз назнача-
ется на должность сроком на три 
года, а повторно – без ограничения 
срока полномочий.

Поправками в Закон КБР «О 
туристской деятельности в КБР» 
уточнены полномочия органов го-
сударственной власти республики 
в сфере туристической деятельно-
сти. К полномочиям Правительства 
КБР, в частности, предлагается от-
нести полномочия по утверждению 
единой туристской символики КБР.

Признаны утратившими силу 
отдельные положения Закона 
КБР «О налоге на имущество ор-
ганизаций». Внесены изменения 
в законы КБР «Об оплате труда 
отдельных категорий работников», 
«О регулировании отношений в 
области охоты и сохранения охот-
ничьих ресурсов».

Депутаты заслушали отчёт Пра-
вительства об исполнении респу-
бликанского бюджета за первое 
полугодие. Его основные параме-
тры озвучила министр финансов 
КБР Елена Лисун.

Доходы бюджета исполнены в 
объёме 21 млрд 938,3 млн рублей 
(48,1% от годовых плановых назна-
чений). Темп роста к аналогичному 
периоду прошлого года составил 
112,1%. Расходы республиканско-
го бюджета исполнены в объёме  
21 млрд 269,4 млн рублей (35,7% 
от плановых назначений), темп 
роста – 123,2%. Профицит –  
668 млн рублей. 

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова
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Предлагается сохранить размер 
регионального коэффициента рынка труда

Такая мера позволит сни-
зить нагрузку на котельную 
«Молодёжка», которая отапли-
вает 24 многоквартирных дома 
и два социальных объекта.

Кабмин одобрил для внесе-
ния в Парламент КБР проект 
республиканского закона «Об 
установлении коэффициента, 
отражающего региональные 
особенности рынка труда в 
КБР, на 2022 год». Документ 
представил министр труда 
и социальной защиты КБР 
Алим Асанов. Предложено 
установить показатель в раз-
мере 3,0 для иностранных 
граждан, которые на основании 
патента осуществляют трудо-
вую деятельность по найму у 
физических лиц для личных, 
домашних и иных подобных 
нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности, и тех, кто ведёт 
трудовую деятельность по 

найму в организациях или у 
индивидуальных предприни-
мателей, а также занимается 
частной практикой. По словам 
министра, размер коэффи-
циента в КБР в 2018 году был 
равен 1,0; в 2019 году – 2,0; 
в 2020 и 2021 годах – 3,0. По 
данным Управления по вопро-
сам миграции МВД по КБР, за  
7 месяцев текущего года 
оформлено иностранным ра-
ботникам 1943 патента – рост 
на 48% в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
но на 89% меньше допандеми-
ческого периода 2019 года. За 7 
месяцев 2021 года поступления 
в республиканский бюджет КБР 
составили 46,7 млн рублей.

В государственную соб-
ственность республики безвоз-
мездно передаётся имущество, 
находящееся в собственности 
акционерных обществ «Тепло-
сервис» и «Курорт «Нальчик», а 

также ООО «Маяк». Это объект 
незавершённого строительства 
общей площадью 661 кв. м со 
степенью готовности 90% в  
с. Эльбрус; административное 
здание площадью 2388 кв. м в 
г. Нальчике на ул. Санаторный 
проезд, 1; нежилое здание 
площадью 5441 кв. м и здание 
ЛФК площадью 522,8 кв. м, 
расположенные в столице КБР 
на ул. Балкарова, б/н.

Принято два проекта распо-
ряжений Правительства КБР, 
которыми внесены изменения 
в распределение субсидий, 
предоставляемых из республи-
канского бюджета бюджетам 
муниципальных образований 
на разработку проектно-смет-
ной документации объектов во-
доснабжения и водоотведения, 
и на реализацию мероприятий 
в сфере дорожного хозяйства в 
2021 году.

(Окончание на 3-й с.)
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СОВЕЩАНИЕ ПОСВЯЩАЛОСЬ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОРНОГО ТУРИЗМА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Вчера Казбек Коков при-
ступил к работе в обычном 
режиме. Четырёхкратное ПЦР-
тестрирование показало от-
рицательный результат на  на-
личие коронавируса у Главы 
региона. В июне руководитель 
республики завершил полный 
курс вакцинации против коро-
навирусной инфекции. 

Совещание состоялось при 
участии временно исполняю-
щего обязанности министра 
Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Алексан-
дра Чуприяна, руководителя 
Федерального агентства по 
туризму Зарины Догузовой, 
глав субъектов Северо-Кав-
казского федерального окру-
га, представителей Ассоциа-
ции по безопасности объек-
тов туристической индустрии 
«Безопасность туризма» и 
Ассоциации горных гидов, 
других заинтересованных ми-
нистерств и ведомств.   

Открывая работу совеща-
ния, Юрий Чайка подчеркнул, 
что туризм для регионов Се-
верного Кавказа является стра-

тегически важным направле-
нием и одним из ключевых 
стимулов развития экономики 
макрорегиона. В этих условиях 
вопросы обеспечения безопас-
ности являются одними из 
важнейших элементов органи-
зации туризма. 

Как отмечено, к недостаткам 
в организации безопасности 
туристов можно отнести отсут-
ствие целостной системы нор-
мативного правового регулиро-
вания в области обеспечения 
безопасности горного туризма,    
отсутствие программ подго-
товки гидов, их сертификации, 
соответствующих контрольных 
полномочий у подразделений 
МЧС России.

«Необходимо отметить вы-
сокий уровень профессиональ-
ной подготовки, мужество и 
героизм спасателей Эльбрус-
ского высокогорного поиско-
во-спасательного отряда МЧС 
России, которые, несмотря на 
сложнейшие погодные усло-
вия, ночное время проведения 
работ, совершили буквально 
невозможное – обнаружили 
и спустили с маршрута всех 
горовосходителей, в том числе, 
к сожалению, и погибших», 

– акцентировал внимание со-
бравшихся Юрий Чайка.

С предложениями МЧС Рос-
сии в этом направлении высту-
пил исполняющий обязанности 
министра Российской Федера-
ции по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Александр 
Чуприян.

О текущем состоянии и за-
конодательных инициативах в 
области регулирования горного 
туризма сообщила руководи-
тель Федерального агентства 
по туризму Зарина Догузова.

Глава Кабардино-Балкар-
ской Республики Казбек Коков 
и Глава Карачаево-Черкесской 
Республики Рашид Темрезов 
рассказали о работе, проводи-
мой органами государственной 
власти субъектов СКФО в обла-
сти развития горного туризма. 

По итогам совещания сфор-
мирован пакет мер и прото-
кольных поручений, выполне-
ние которых будет взято на кон-
троль аппарата полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
При Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства КБР  действует антикоррупционная  телефонная линия. 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 

Телефон антикоррупционной линии: 8 (8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления слу-
жебным положением сотрудниками Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства КБР можно также направить в 

электронном виде на адрес minstroy@kbr.ru 
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ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

(Окончание. Начало на 2-й с.)
Налоговые доходы составили 

5 млрд 755 млн рублей с темпом 
роста 120,1%. Неналоговые до-
ходы сложились на уровне 355 
млн рублей (темп роста 121,3%).

Безвозмездные поступления 
в республиканский бюджет со-
ставили 15,8 млрд рублей – 50% 
от годового плана, темп роста 
– 109,2%.

На 1 июля 2021 года госу-
дарственный внутренний долг 
республики составил 7 млрд 
330,7 млн рублей.

По итогам обсуждения отчёта 
принято постановление Парла-
мента КБР.

После заседания Председа-
тель Парламента КБР Татьяна 
Егорова рассказала представи-
телям средств массовой инфор-
мации о том, что станет при-
оритетом в работе депутатского 
корпуса в осеннюю сессию:

– Прежде всего следует отме-
тить, что осенняя сессия прой-
дёт в период начала работы 
нового состава Государственной 
Думы, который в ближайшие 
пять лет будет определять по-
вестку законодательной де-
ятельности в целом по стра-
не. И в связи с этим работа 
Парламента республики будет 
определяться во многом этой 
повесткой. Я уже поздравила в 
лице Заура Геккиева всех депу-
татов Государственной Думы от 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики с избранием. Уверена, 
что, как нам удавалось и ранее, 

мы будем активно взаимодей-
ствовать, работать в тандеме со 
всеми избранными депутатами 
в интересах избирателей Кабар-
дино-Балкарии.

Т. Егорова обратила внима-
ние на то, что осенняя сессия 
отличается от весенней мень-
шей продолжительностью, но 
вместе с тем она обещает быть 
весьма насыщенной. Депутатам 
предстоит интенсивная законо-
проектная, контрольно-аналити-
ческая работа.

– Если говорить о законода-
тельной деятельности, то мы, 
как всегда, исходим из необходи-
мости оперативного приведения 
республиканских законов в соот-
ветствие с изменениями в фе-
деральном законодательстве, 
исключения наших законода-
тельных норм, которые вступают 
в противоречие с федеральным 
законодательством. Ряд таких 
законов был принят сегодня. 
Это, в частности, внесение из-
менений в республиканские 
законы в связи с поправками к 
Конституции РФ, Конституции 
КБР, а также изменений в части 
контрольно-надзорной деятель-
ности органов исполнительной 
власти и сроков полномочий ми-
ровых судей, – уточнила спикер 
Парламента КБР.

Из всех законопроектов, ко-
торые планируется рассмотреть 
в осеннюю сессию, она вы-
делила проект закона о респу-
бликанском бюджете КБР на 
трёхлетний период, который 

парламентарии, по словам Та-
тьяны Егоровой, обязательно 
будут рассматривать в тесном 
взаимодействии с органами 
исполнительной власти, муни-
ципальными образованиями 
и при активном участии обще-
ственности.

– Не меньшее внимание, 
чем законодательной деятель-
ности, конечно, нами будет 
уделяться парламентскому 
контролю за исполнением при-
нятых республиканских зако-
нов, от которого прежде всего 
зависит их эффективность. 
На осеннюю сессию заплани-
ровано более 30 мероприя-
тий в рамках парламентского 
контроля, в том числе в виде 
парламентских слушаний, пра-
вительственных часов, часов 
комитетов, круглых столов, 
расширенных, выездных за-
седаний Парламента. Я бы 
отметила ещё конференцию 
«Кабардино-Балкария в со-
ставе Российской Федерации: 
истоки, становление и конститу-
ирование», посвящённую сто-
летию республики. Также, ду-
маю, будет очень интересным 
и актуальным форум молодых 
депутатов «Роль молодёжи в 
развитии Кабардино-Балкар-
ской Республики». В целом 
этот недолгий трёхмесячный 
период, как всегда, будет на-
сыщенным и плодотворным, 
– подчеркнула Татьяна Егорова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

СОЦИУМ

-

Продолжают действовать временные 
правила для граждан с инвалидностью

Он также позволяет присваивать инвалид-
ность впервые без личного обращения в бюро 
медико-социальной экспертизы. Все необходи-
мые документы, в том числе для обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабили-
тации, поступают в учреждения через систему 
электронного межведомственного взаимодей-
ствия.

Кроме того, до указанной даты продлевает-
ся упрощённый порядок определения степени 
утраты трудоспособности для граждан, постра-
давших на производстве или имеющих профес-
сиональные заболевания. Их размер зависит 

от степени утраты трудоспособности, которую 
устанавливает бюро медико-социальной экс-
пертизы. Там же оформляются необходимые 
справки. Личное посещение бюро также не 
требуется. Предполагается и автоматическое 
продление ранее установленной степени утраты 
трудоспособности на следующие шесть месяцев.

Без личного посещения бюро пострадавшему 
назначается или продлевается программа реа-
билитации. Готовые документы направляются 
гражданам заказным письмом.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР

Депутатам предстоит 
интенсивная законопроектная 

и контрольно-аналитическая работа
(Окончание. Начало на 2-й с.)
Министерству труда и со-

циальной защиты КБР будет 
выделено 108 тыс. рублей на 
выплату денежной компенса-
ции гражданам за добровольно 
сданное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства.

Уточнены объёмы финанси-
рования государственной про-
граммы «Развитие транспортной 
системы в КБР» в связи с предо-
ставлением республиканско-
му бюджету из федерального 
межбюджетного трансферта в 
размере 709,6 млн рублей на 
реализацию подпрограммы 
«Дорожное хозяйство», а также 
предоставлением из республи-
канского бюджета местному 
бюджету г. Нальчика субсидии 
в размере 114 млн рублей на 
финансовое оздоровление ор-
ганизаций, осуществляющих 
перевозку пассажиров и багажа 
наземным городским электриче-
ским транспортом.

Претерпела изменения госу-
дарственная программа КБР 
«Информационное общество» 
– объём её финансирования 
увеличен на 9,9 млн рублей.

С целью подписания соглаше-
ния о предоставлении субсидии 
из федерального бюджета бюд-
жету республики в рамках реа-
лизации регионального проекта 
«Комплексная система обраще-
ния с твёрдыми коммунальными 
отходами» на приобретение кон-
тейнеров для раздельного нако-

пления твёрдых коммунальных 
отходов актуализирована госу-
дарственная программа «Охрана 
окружающей среды, воспроиз-
водство и использование природ-
ных ресурсов в КБР». Средства 
будут выделены Министерству 
строительства и ЖКХ КБР по 
подпрограмме «Регулирование 
качества окружающей среды». 
Финансовое обеспечение гос-
программы приводится в соот-
ветствие с бюджетной росписью 
республиканского бюджета на 
2021 год.

Откорректирован перечень 
объектов капитального строи-
тельства, в целях архитектурно-
строительного проектирования, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта которых 
применяются особенности осу-
ществления закупок и контрак-
тов.

Обновлён состав рабочей 
группы по содействию реали-
зации проекта «Возобновление 
добычи и переработки вольфра-
мо-молибденовых руд Тырныауз-
ского месторождения».

Утверждены Правила предо-
ставления субсидий на воз-
мещение производителям зер-
новых культур части затрат на 
производство и реализацию 
зерновых культур, а также поло-
жение о региональном государ-
ственном контроле (надзоре) за 
соблюдением законодательства 
об архивном деле на территории 
КБР.

Марина МУРАТОВА

Предлагается сохранить 
размер регионального 

коэффициента рынка труда

-

40 миллионов недостаточно

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 751 676 ис-
следований путём тестирования. 
Выздоровели 30 185 человек, в 
том числе 63 – за последние сут-
ки. Число умерших увеличилось 
на 3 и составляет 803. В госпи-
талях получают медицинскую 
помощь 872 пациента, из них 160 
человек – в реанимациях. Всего 
в четырёх госпиталях развёрнуто 
937 коек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, кото-
рые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры профи-
лактики: носить маску в людных 
местах, часто мыть руки, держать 
дистанцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. При 
повышении температуры – выз-
вать врача на дом.

Минздрав РФ сообщает, что 
более 40 млн человек в России 
уже прошли полный курс вакци-
нации – получили оба компонента 
препарата. Но для формирова-
ния коллективного иммунитета и 
улучшения ситуации этого недо-
статочно.

Наиболее высокие темпы вак-
цинации в Пензенской, Курской, 
Брянской, Воронежской областях, 

на Чукотке, в Санкт-Петербурге, 
Мордовии, в Карелии и Башкор-
тостане. В Белгородской области, 
где привито уже около 60% на-
селения, темпы заболеваемости 
и госпитализации существенно 
ниже, чем в других регионах. Ни-
каких препятствий для получения 
вакцины на сегодняшний день нет 
ни в одном субъекте Российской 
Федерации.

В РФ есть запас медицинских 
масок, защитных костюмов, анти-
септиков и дезинфектантов. При 
необходимости производство 
увеличивается в разы. Ежедневно 
производится около 2,7 тысячи 
тонн медицинского кислорода. 
На данный момент стоит задача 
организовать поставки в регионы, 
где нет мощностей. Из 29 по- 
зиций лекарственных средств, 
рекомендованных Минздравом, 
выпускается 21 препарат: проти-
вовирусные, препараты против 
свёртываемости крови и другие.

«Мы не устанем напоминать, 
что ситуация в борьбе с корона-
вирусом зависит от решения каж-
дого из нас. Сегодня вакцинация 
– единственный эффективный 
способ защитить себя и близких», 
– напоминает Минздрав.

А мы напоминаем телефон 
горячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ
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ОБРАЗОВАНИЕ

ЭКОНОМИКА

-

Новый закон о госконтроле: 
гарантия прав бизнеса

 С просьбой прокомментировать основ-
ные положения закона, затрагивающие 
права и интересы субъектов малого и 
среднего бизнеса, наш корреспондент 
обратился к уполномоченному по за-
щите прав предпринимателей в КБР  
Ю.С. Афасижеву.

 – Юрий Сафарбиевич, как институт 
уполномоченных по защите прав пред-
принимателей оценивает новый Феде-
ральный закон о госконтроле?

– Закон призван стать одним из важных 
механизмов реализации реформы кон-
трольно-надзорной деятельности, где во 
главу угла ставится соблюдение и защита 
прав подконтрольных субъектов. 

Продекларированы основополага-
ющие принципы государственного и 
муниципального контроля – законность 
и обоснованность, стимулирование добро-
совестного соблюдения обязательных тре-
бований, соразмерность вмешательства в 
деятельность контролируемых лиц, охрана 
прав и законных интересов, уважение до-
стоинства личности, деловой репутации 
контролируемых лиц, недопустимость 
злоупотребления правом и ряд других.

Важно, что вводится запрет определять 
эффективность контролирующего органа 
по количеству проверок, выявленных 
нарушений и лиц, привлечённых к ответ-
ственности. 

Ведь системной проблемой правопри-
менения старого Федерального закона 
№294 о госконтроле было то, что работа 
контролёров оценивалась по количеству 
проверок, объёму наказаний. 

Чёткое следование установленным 
принципам государственного контроля 
(надзора) позволит поднять степень до-
верия к контролирующим органам. 

Сейчас ведётся работа по подготовке 
нормативно-правовых документов, регу-
лирующих деятельность регионального 
государственного контроля. Важно, чтобы 
в разрабатываемых положениях они наш-
ли правильное развитие.

– Участвуете ли Вы в качестве эксперта 
в их подготовке? 

– Распоряжением Правительства ре-
спублики вхожу в состав региональной 
рабочей группы по совершенствованию 
контрольно-надзорной деятельности. Как 
авторизированный пользователь участвую 
в обсуждении проектов, размещаемых на 
официальном портале правовой инфор-
мации.

Положения о видах регионального го-
сударственного и видах муниципального 
контроля на основе новых требований 
должны быть приняты не позднее 1 января 
2022 года. До их утверждения применяют-
ся положения Федерального закона №294.

В целом разрабатываемые акты отвеча-
ют установленным требованиям. Однако 
не во всех прописывается право подкон-
трольного лица привлекать к проверкам 

уполномоченного по защите прав пред-
принимателей для обеспечения защиты 
его прав и законных интересов. 

 – Какие ещё права и гарантии будут за-
щищать предпринимателей по-новому? 

– В первую очередь, следует отметить, 
что на органы контроля возлагается от-
ветственность за профилактику вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, направленную на стимулирование 
подконтрольных лиц к добросовестному 
соблюдению обязательных требований. 

Дополнительным негосударственным 
механизмом стимулирования соблюдения 
обязательных требований является оценка 
независимой аккредитованной организа-
ции, заключение которой освобождает от 
плановых проверок.

Вводится система анализа и учёта ри-
сков в зависимости от вида деятельности. 
Для каждой категории определяются виды 
контроля и периодичность проверок.

Электронное взаимодействие делает 
процесс контроля более прозрачным, 
укрепляет позиции предпринимателей, 
снижает возможность столкнуться с про-
изволом и коррупцией. 

Контрольно-надзорные мероприятия 
не ограничиваются документарными и 
выездными проверками. Добавлены мони-
торинговая закупка, выборочный контроль, 
инспекционный визит, помогающие со-
кратить время проверок.

Предупреждению неправомерных 
действий инспекторов служит запрет 
проводить проверку в отсутствие кон-
тролируемого лица, проверяющий не 
может запрашивать документы до начала 
контрольно-надзорного мероприятия или 
не относящиеся к предмету проверки, 
препятствовать проведению фотосъёмки, 
аудио- и видеозаписи, распространять 
информацию и сведения, полученные в 
результате осуществления контроля и т.д.

 Кроме того, нельзя проводить проверки 
несколькими контролирующими органами 
в отношении одного объекта без согласо-
вания с прокуратурой. 

Введено обязательное требование о 
проведении консультаций с предприни-
мателями на стадии рассмотрения резуль-
татов проверки. Протокол консультаций 
учитывается при принятии решения по 
итогам инспекции.

Если вследствие грубых нарушений 
предприниматель понёс убытки, он имеет 
право на возмещение причинённого вреда, 
досудебное обжалование действий и ре-
шений контрольных (надзорных) органов, 
которое с 1 января 2023 года станет обяза-
тельным. С порядком досудебного обжа-
лования решения контрольного органа по 
проверке можно ознакомиться на нашем 
сайте – https://ombudsmanbizkbr.ru.

Все действия инспекторов при проведе-
нии контрольно-надзорных мероприятий, 
в том числе согласование внеплановых 
проверок, будут происходить через раз-
мещённый на сайте Генеральной проку-
ратуры РФ (https://proverki.gov.ru/portal) 
Единый реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий – ЕРКНМ, введённый 1 июля 
текущего года. 

В настоящее время формируется и 
наполняется ещё один специальный ре-
естр, систематизирующий обязательные 
требования по видам бизнеса и видам 
контроля с привязкой к нормативно-право-
вым актам. Законодательно срок действия 
каждого требования не может превышать 
шести лет. Если его не актуализировали и 
не продлили, оно аннулируется. 

– При всех гарантиях прав есть ли 
риски для предпринимателей? 

– Предприниматели не могут влиять на 
формирование плана проверок.

 Проведение внеплановых проверок 
основано на расплывчатой формулировке 
закона, которая предполагает «наличие 
у контрольного органа сведений о при-
чинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям».

Нет критериев, обосновывающих вне-
плановую проверку. Опротестовать её 
проведение будет сложно. К тому же для 
аргументированной защиты своей позиции 
у предпринимателей нет права знакомить-
ся с материалами жалоб, послужившими 
основанием для проверки. 

Досудебный порядок обжалования 
решений, вынесенных по результатам 
проверки, сформулирован чётко – раз-
работчики нового закона учли прежние 
недостатки, но права предпринимателей 
при рассмотрении жалобы прописаны 
слабо.

Из семи мероприятий со взаимодей-

ствием с проверяемым лицом только 
одно – выездная проверка – предполагает 
обязательное предварительное уведомле-
ние. Значит, предприниматель не сможет 
реализовать законное право и пригласить 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей.

Закон ориентирован на новые информа-
ционные технологии. Но могут возникнуть 
в региональных условиях затруднения с 
требованием подавать досудебную жалобу 
только в электронном виде через портал 
госуслуг.

Правительством России продлён мо-
раторий на плановые проверки в 2022 
году, за исключением объектов с высоким 
риском жизни и здоровья, лицензионной 
деятельности. Ограничения не распро-
страняются и на грубых нарушителей 
обязательных требований.

Нужно детально изучить новое зако-
нодательство, в котором могут оказаться 
«подводные камни», минимизировав стол-
кновение с ними. Тем более что появилась 
возможность в целях предупреждения на-
рушений обращаться за соответствующей 
консультацией в регулирующий орган. 

Подобная работа проводится сейчас и 
для самих контролирующих органов. Не-
давно прокуратура республики провела 
мероприятие по разъяснению порядка 
рассмотрения и согласования проектов 
ежегодных планов проверок.

По поручению Президента России фе-
деральным уполномоченным по защите 
прав предпринимателей во взаимодей-
ствии с Генеральной прокуратурой принято 
решение о систематизации и анализе жа-
лоб на действия (бездействия) контрольно-
надзорных органов, поступающих в адрес 
региональных бизнес-омбудсменов. 

Цель – выработка мер, необходимых 
для формирования правоприменительной 
практики по новому законодательству о 
госконтроле, максимальное пресечение 
случаев необоснованного вмешательства 
контролирующих органов в деятельность 
хозяйствующих субъектов.

Залина ОШНОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Министр напомнил, что впе-

реди открытие ещё двух кван-
ториумов в школе №11 г.о. 
Нальчик и в городском округе 
Прохладный. 

Высказалась и руководитель 
департамента образования мест-
ной администрации городского 
округа Нальчик Фатима Огане-

зова. Она тепло поблагодарила 
всех причастных к открытию 
технопарка и выразила надежду 
на то, что в республике со време-
нем появится больше подобных 
пространств.

Демонстрацию возможностей 
кванториума открыл парад робо-
тов – ими управляли учащиеся 
гимназии, которые наряду с пре-

подавателями стали для гостей 
экскурсоводами. 

В рамках программы лояль-
ности Музей занимательных наук 
Эйнштейна представит шесть 
экспонатов выездной коллекции, 
среди которых  плазменный 
шар, плазменный диск, гиро-
скоп. Участники встречи также 
побывали на мастер-классах 

«Кванториум» приходит в школы

от преподавателей цифровых 
лабораторий химии, биологии, 
физики, узнали много нового о 
работе 3D-принтеров и увидели 
современные технологии в дей-
ствии. 

Не менее интересным оказа-
лось знакомство с академиче-
ским классом цифровой архео-
логии – школьники рассказали о 

поездке в Заюково-3 и участии в 
раскопках и даже продемонстри-
ровали небольшую коллекцию 
артефактов. Помимо этого, в рам-
ках мастер-класса гостям про-
демонстрировали возможности 
цифровых технологий в области 
изучения истории. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора
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ЮБИЛЕЙ

ЗАУРУ ТУТОВУ – 70!

ИНФРАСТРУКТУРА 

ДАТА

-
-
 

Об истинной преданности 
юбиляра своему призванию – 
музыкальному искусству – крас-
норечиво свидетельствует его 
творческая биография. Заур На-
жидович Тутов родился 2 октября 
1951 года в с. Старая Крепость 
(позже оно вошло в состав г. 

Баксана). С детства любил петь, 
но поначалу планы на будущую 
профессию были другие: он ду-
мал посвятить себя медицине. 
Однако школьный учитель пения 
разглядел в подростке большой 
талант и убедил его ехать в Наль-
чик – поступать в музыкальное 
училище. Зная отношение Заура 
Нажидовича к своему делу, надо 
полагать, и врачом он был бы от-
личным. Но всё же хорошо, что 
мудрый педагог не дал затерять-
ся истинному таланту. 

По окончании вокального 
отделения музыкального учи-
лища Заур Тутов был призван в 
армию – и это был единственный 
перерыв в музыкальной карьере 
юбиляра. В 1973 году он воз-

вращается в Нальчик и сразу 
приступает к работе в Кабарди-
но-Балкарской филармонии, а 
через несколько лет его пригла-
шают солистом в Москонцерт, 
Росконцерт. 

На большую концертную сце-
ну Заур Тутов впервые вышел с 
эстрадно-симфоническим ор-
кестром Всесоюзного радио и 
телевидения под управлением 
народного артиста СССР Юрия 
Силантьева. Затем были вы-
ступления с оркестрами под 
управлением Анатолия Бадхена, 
Александра Михайлова, Мурада 
Кажлаева, Александра Петухова, 
с оркестром русских народных 
инструментов.

В 1986 году Заур Тутов окончил 

Российскую академию музыки 
имени Гнесиных, класс солиста 
Государственного академическо-
го Большого театра Евгения Бело-
ва. За годы творчества он неодно-
кратно становился лауреатом 
самых престижных всесоюзных 
и международных конкурсов: все-
союзного конкурса исполнителей 
советской песни в Минске, все-
российского конкурса «Красная 
гвоздика» в Сочи, телевизионного 
конкурса «С песней по жизни», 
был участником Всемирного фе-
стиваля молодёжи и студентов в 
Берлине. С 1989 по 1992 год Заур 
Нажидович работал старшим 
преподавателем класса вокала 
Российской академии театраль-
ного искусства (ранее ГИТИС). С 

октября 2005 по ноябрь 2008 года 
занимал должность министра 
культуры и информационных ком-
муникаций нашей республики, 
одновременно продолжая кон-
цертную деятельность и занятия 
вокалом. С 2008 до 2010 год был 
заместителем постоянного пред-
ставителя Кабардино-Балкарской 
Республики при Президенте РФ 
в Москве.

В настоящее время Заур Ту-
тов живёт и работает в Москве, 
продолжает активно заниматься 
творчеством. Его богатый ре-
пертуар включает в себя произ-
ведения разных эпох и стилей 
– от оперных арий до эстрады, 
от русских до неаполитанских и 
адыгских песен. 

Говорят, что сцена продлевает 
молодость. Редакция «Кабарди-
но-Балкарской правды» присо-
единяется ко всем поздравлени-
ям, которые сегодня получит наш 
прославленный земляк, и желает 
ему новых творческих свершений 
и неиссякаемого вдохновения!

Анна ХАЛИШХОВА

-

-

Музыкальный слух архитектора 

Институт имеет богатую исто-
рию: в момент создания Кабарди-
но-Балкарского государственного 
университета в 1957 г. это был 
инженерно-строительный факуль-
тет, в 1960-2015 гг. – инженерно-
технический факультет, с 2015 г. 
был реформирован в политех-
нический институт, а с 2016 года 
– Институт архитектуры, строи-
тельства и дизайна, в котором с 
2017 г. работают три выпускаю-
щие кафедры и колледж.  Ди-
ректор института – заведующий 
кафедрой «Строительное про-
изводство», доктор технических 
наук, профессор Толя Хежев. На 
кафедре «Архитектурное проек-
тирование, дизайн и декоративно-
прикладное искусство» работают 
15 преподавателей, часть которых 
– практикующие архитекторы. В 
следующем году состоится вы-
пуск первых дипломированных 
специалистов кафедры. 

– Наша профессия универ-
сальна, она объединяет в себе 
три составляющие: функциональ-
ную, техническую и эстетическую, 
а архитектура одновременно 
является искусством и наукой, 

– говорит Хазрет Гукетлов. – Зна-
менитая триада римского архи-
тектора Витрувия: «Прочность 
– Польза – Красота» актуальна 
всегда.  Архитектор создаёт благо-
приятную среду, в которой чело-
век чувствует себя комфортно и 
безопасно. 

В настоящее время всё попу-
лярнее остановится проектирова-
ние с учётом национальных осо-
бенностей, культуры и традиций, 
и в этом процессе архитекторы 
Кабардино-Балкарии не стали 
исключением. Не секрет, что в 
каждом регионе лучшие дома соз-
дают специалисты, проживающие 
в этой местности, чувствующие 
особенности и быт, с рождения 
находящиеся в этой культуре. Со-
временный архитектор должен 
быть в курсе изменений в мире 
строительства и архитектуры, 
новых технологий, позволяющих 
создавать энергоэффективные 
и так называемые «зелёные», 
«пассивные» и «активные» дома 
с террасами на крышах, цветника-
ми и «живыми» изгородями. При 
их проектировании учитывается 
рациональное использование све-

та и всех природных факторов. В 
нашей республике тоже строятся 
жилые дома с применением 
солнечных батарей и теплиц на 
крышах, и это уже «умный» дом, а 
не просто каменная коробка. Архи-
тектуру будущего станут создавать 
сегодняшние студенты – препода-
ватели возлагают на них большие 
надежды. Сегодня архитектор 
не только техник, но и художник, 
создающий интересный, запоми-
нающийся образ, гармонично впи-
санный в окружающую среду. Дом 
не должен выглядеть инородным 
телом, иначе сама жизнь отверг- 
нет это сооружение. Любой про-
ект начинается с идеи и эскиза, 
поэтому наши студенты должны 
хорошо рисовать, излагая свои 
мысли на бумаге. Помимо на-
выков рисования и скульптурной 
пластики будущего архитектора 
должна отличать эрудиция и 
даже музыкальный слух. Это по-
зволяет архитектору создавать 
оригинальные конструкции, отли-
чающиеся гармонией и красотой. 
Для подготовки к поступлению на 
направление «Архитектура» мы 
проводим профориентационные 
олимпиады по рисунку, живописи 
и черчению. В будущем году на 
архитектурное направление будет 
выделено 20 бюджетных мест, в 
связи с конкурсом и требования к 
абитуриентам станут строже. От-
мечу, что преподавателями кафе-
дры сделано множество проектов, 

в их числе Триумфальная арка на 
въезде в Нальчик, реконструиро-
ванный  Зелёный театр, торговые 
комплексы и административные 
здания, а также индивидуальные 
дома. Традиционно наши сту-
денты участвуют в конкурсах на 
дизайн-проект по благоустройству 
дворовых территорий, проводи-
мых в республике, а также в раз-
личных всероссийских конкурсах 
дизайна и рисунка. 

В 1979 г. Хазрет Гукетлов 
окончил Кабардино-Балкарский  
университет по специальности 
«Промышленное и гражданское 
строительство», с тех пор здесь 
же и преподаёт. С 1982 по 1985 
год учился в очной аспирантуре 
научно-исследовательского ин-
ститута строительной физики 
Москвы. В 1985 г. защитил дис-
сертацию на соискание учёной 
степени кандидата технических 
наук и продолжил педагогиче-
скую деятельность, преподаёт 
архитектуру гражданских и про-
мышленных зданий, информа-
ционные технологии в архитекту-
ре и архитектурную физику. Им 
написано более сорока научных 
публикаций, а дипломные ра-
боты студентов, выполненные 
под его руководством, неодно-
кратно занимали призовые 
места в конкурсе дипломных 
проектов по строительной спе-
циальности в Ростове-на-Дону. 
В 1999 г. Гукетлов участвовал 

в семинаре, проводившем-
ся «Graphisoft» (Венгрия) по 
программе ArchiCAD (система 
автоматизированного архитек-
турного проектирования). Пре-
подавательскую деятельность 
он сочетает с творческой рабо-
той, неоднократно участвовал 
в конкурсах на лучший проект 
жилого дома. Призовое место 
занял его конкурсный проект мо-
стового перехода на Чегемских 
водопадах. Также совместно 
с коллегами проектировал по-
сёлок горняков для Тырныауза 
и памятник павшим воинам в 
Чегеме. Мечтает об активном 
внедрении энергоэффективных 
домов в Кабардино-Балкарии 
и о том, конечно, чтобы их 
стоимость была доступной для 
граждан.

Свой профессиональный 
праздник студенты и препо-
даватели кафедры планируют 
отметить демонстрацией лучших 
работ, выступлениями с докла-
дами о любимых архитекторах 
и награждением особо отли-
чившихся учеников. В данный 
момент среди студентов и пре-
подавателей проходит конкурс на 
лучший проект въездной стелы в 
Кабардино-Балкарию со стороны 
Пятигорска. Результаты будут 
оглашены после 15 октября, побе-
дителей ждёт денежная премия. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Артура Елканова

-
-

В с. Кёнделен Эльбрусского 
района дорожники восстановили 

покрытие на двух улицах, обно-
вив 9,5 километра дорожного 

полотна. На участках ремонта 
расположены школы №№1, 3 
и 4, сельская мечеть. На до-
рогах появились современные 
пешеходные переходы со свето-
форами на солнечных батареях. 
Для обеспечения безопасности 
дорожного движения отремонти-
рованные дороги до конца года 
обустроят линиями наружного 
электроосвещения.  

В Баксанском районе новое  
дорожное покрытие появилось 
в селениях Исламей, Заюково и 
Куба. Традиционно при выборе 
объекта ремонта учитывалось 
количество проживающих, интен-

сивность движения и социальная 
значимость дороги. 

За несколько лет только по нац-
проекту к нормативу приведено 
268 километров региональных 

дорог, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР.

Подготовила
 Вероника ВАСИНА

19 километров нового дорожного покрытия
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНОВ

«Вы самый лучший 
первый учитель!»

Первичная профсоюзная организация местной администрации 
Майского муниципального района заняла первое место в республи-
канском конкурсе «Коллективный договор – основа защиты трудо-
вых прав работников», который был организован республиканским 
комитетом профсоюза работников государственных учреждений и 
общественного обслуживания.

Коллективный договор в организации регулирует общественные 
отношения, входящие в предмет трудового права, а также иные 
отношения, связанные с осуществлением социальной поддержки 
работников.

В числе основных критериев оценки коллективных договоров 
комиссией из Москвы – уровень оплаты труда работников, меры 
социальной и материальной поддержки, оздоровление работников, 
условия их труда, мероприятия по сохранению кадрового потенциала.

Член комиссии, заведующий юридическим отделом Центрального 
комитета профсоюза, главный правовой инспектор труда профсоюза 
Юрий Рудь отметил благоприятные условия труда, установленные 
коллективным договором райадминистрации.

40 лет отдала педагогической 
работе учительница начальных 
классов средней школы №6 г. 
Тырныауза Наталья Ивановна 
Давыденко. В новом учебном году 
она снова набрала первоклашек, 
которых поведёт в мир знаний.

Весёлая и позитивная, вместе 
с тем  требовательная к себе и 
к своим подопечным, Наталья 
Ивановна умеет находить самый 
верный путь к сердцу каждого ре-
бёнка. Детям  никогда не бывает 
с ней скучно. 

После окончания Таганрогского 
педагогического института Ната-
лья Давыденко начала трудовую 
деятельность в средней школе 
№3 города Таганрога в 1981 году. 
В Тырныауз вернулась в 1987 году 
и с тех пор работает в школе в 
одной должности – учителя на-
чальных классов.

За эти годы через уроки Ната-
льи Ивановны прошли сотни ре-
бят, которых она зажгла искоркой 
знаний. Многие её ученики пошли 
по стопам любимого учителя.

Благодаря своему новаторству 
Н.И. Давыденко всегда удаётся 
быть на высоте. Она в совер-
шенстве владеет передовыми 
технологиями и педагогическими 
методиками, которые успешно 
использует в образовательно-вос-
питательном процессе. 

За 40 лет педагогической де-
ятельности Наталья Ивановна 
накопила богатый опыт работы, 
охотно делится им со своими 
коллегами. 

Многолетний добросовестный 
труд педагога отмечен почётны-
ми грамотами Минпросвещения 
КБР, районной и городской ад-
министраций. Но главная на-
града – любовь детей. В этом у 
Натальи Ивановны недостатка 
нет. Вот лишь одно письменное 
доказательство:

«ПИСЬМО  
МОЕЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ»

Я, Байсултанова Диана, пишу 
Вам письмо. Наталья Ивановна, 
хочу Вам сказать, Вы замечатель-
ный учитель! Вы столькому меня 

научили, нас научили! Были с 
нами добры. Вы первый мой учи-
тель, и я Вас запомню навсегда! 
Так не хочется с Вами прощаться! 
Вы самый лучший первый учи-
тель! Спасибо Вам за заботу и 
ласку. Спасибо Вам за всё!».

В конце письма Диана нари-
совала сердечко. Наверное, это 
самая высокая оценка труда и 
жизни педагога. 

Ученица седьмого класса средней 
школы городского поселения Кашхатау 
Черекского района Диана Баккуева на 
первенстве СКФО среди юношей и 
девушек до 14 лет в весовой категории  
до 48 кг заняла третье место и заво-
евала путёвку на первенство России, 
которое пройдёт в октябре.

Диана более пяти лет занимается 
дзюдо в ДЮСШ при нальчикской 
школе №24. Она – неоднократный 
победитель и призёр соревнований 
различных уровней.

Путёвка на  первенство
    России

С санитарной акции – суб-
ботника по очистке территории 
села – свою деятельность на-
чали депутаты совета местного 
самоуправления нового созыва 
сельского поселения Герпегеж 
Черекского района.  Чётко осоз-
навая, что благоустройство и 
санитарное состояние поселения 
– забота общая, в субботнике при-
няли участие многие герпегежцы. 
Приведены в порядок сельские 
улицы, придорожные полосы. 
Организаторы и участники суб-
ботника надеются, что сельчане 
проявят сознательность и в даль-
нейшем будут содержать село 
в чистоте. Обеспечение сани-
тарного благополучия на подве-
домственной территории станет 
одной из основных задач нового 
депутатского корпуса села. 

Во Всероссийском турнире по 
вольной борьбе среди девушек, 
который проходил недавно в 
Краснодарском крае, уверенную 
победу в своей весовой категории 
одержала уроженка сельского 
поселения Залукодес  Зольского 
района Даниэла Калова.  Упорная 
и целеустремлённая девушка 
начала заниматься вольной борь-
бой с четвёртого класса у тренера 
Аскера Люева. Вскоре её имя в 
числе победителей и призёров 
начало звучать  на площадках 
престижных соревнований. Через 
три года Даниэлу зачислили в Мо-
сковское училище олимпийского 
резерва. Сейчас она учится в 
десятом классе  и продолжает вы-
ступать на различных турнирах, 

Девичье лицо 
вольной борьбы

оправдывая надежды своего тре-
нера Маирбека  Цкаева, который 
прочит ей достижения мирового 
уровня.

Два «золота» и «бронза»Более пяти тысяч бойцов 
контактных видов единоборств 
из всех субъектов Российской 
Федерации и стран ближнего 
зарубежья в течение 18 дней со-
ревновались в Анапе за награды 
тринадцатых  Всероссийских от-
крытых юношеских игр боевых 
искусств. В составе сборной 
команды Кабардино-Балкарии 
выступили воспитанники школы 
спортивной подготовки «Колос» 
Прохладненского района, кото-
рых тренерует Рустам Гудов. Про-
хладяне завоевали две медали 
высшей пробы и одну «бронзу».

В весовой категории до 39 кг 
«золото» взял Иван Саргин, 
одолевший своих соперников из 
Челябинска, Липецка, Владикав-
каза и Красноярска. 

Александр Домницкий также 
поднялся на высшую ступень 
пьедестала почёта, одного за 
другим победив своих сверстни-
ков  из Ульяновска, Беслана, 

Самары и Санкт-Петербурга. 
С бронзовой медалью в род-

ное село Карагач вернулся Со-

слан Конгапшев. Он уступил все-
го полбалла в поединке за выход 
в финал бойцу из Владикавказа.

Свою деятельность начали  
с санитарной акции

Сотрудники амбулаторно-поликлинической службы Урванского и Лескенского районов проводят 
выездные профилактические мероприятия, направленные на информирование населения о необ-
ходимости проведения вакцинации против COVID-19.

Регулярно, в том числе и в выходные дни, медицинские работники во время подворовых обходов 
рассказывают местным жителям о последствиях коронавирусной инфекции и необходимости им-
мунизации, отвечают на вопросы, предоставляют необходимую информацию о порядке проведения 
вакцинации, противопоказаниях и возрастных ограничениях. Все желающие на месте могут получить 
консультацию терапевта и пройти вакцинацию от COVID-19.

Прививочные пункты в Урванском районе работают без выходных и праздничных дней.

Разговор лицом к лицу

Оценили
 по достоинству

По материалам районных газет и пресс-служб районных администраций
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УФАС СООБЩАЕТ

Для  подключения  (технологи-
ческого присоединения) объектов 
капитального строительства к 
сети газораспределения следует в 
первую очередь направить в газо-
распределительную организацию 
запрос о предоставлении техни-
ческих условий на подключение и, 
соответственно, получить их. Да-
лее следует  направление в ту же 
газораспределительную организа-
цию заявки, а затем и  заключение 
договора о подключении к сетям. 
После подключения оформляются  
два акта: о  разграничении иму-
щественной принадлежности и 
разграничении эксплуатационной 
ответственности сторон.

В случаях, когда максимальный 

часовой расход газа не превышает 
300 куб. метров, заявители имеют 
право направить обращение в 
газораспределительную органи-
зацию о заключении договора без 
предварительной выдачи техниче-
ских условий.

– Расскажите, пожалуйста, о 
порядке газификации частного 
дома. Этот вопрос интересует 
многих. 

– Для газификации индивиду-
ального жилого дома заявителю-
домовладельцу необходимо лично 
либо через представителя обра-
титься в газораспределительную 
организацию (в филиал по месту 
нахождения подключаемого объ-
екта капитального строительства) 
или направить почтой (электрон-
ной или обычной) запрос о предо-
ставлении технических условий.

Заявка и прилагаемые к ней 
документы рассматриваются  в 
течение трёх рабочих дней. 

Если в документах требует-
ся уточнение либо дополнение, 

исполнитель, в данном случае 
газораспределительная организа-
ция, в течение трёх рабочих дней 
направляет заявителю уведомле-
ние о необходимости в течение 
20 рабочих дней представить 
недостающие документы, сведе-
ния. Рассмотрение заявки до их 
получения приостанавливается. 
Получив их, исполнитель обязан 
рассмотреть заявку в течение трёх 
рабочих дней.

В противном случае заявка 
аннулируется.  Об этом заявитель 
уведомляется  в течение трёх рабо-
чих дней со дня принятия решения.

– В каких случаях может быть 
отказано в выдаче технических 
условий?

– Основанием для отказа в вы-
даче технических условий является 
отсутствие технической возмож-
ности подключения объекта к сети 
газораспределения, в том числе 
при отсутствии пропускной способ-
ности технологически связанных с 
сетью газораспределения испол-

нителя сетей газораспределения 
и газотранспортной системы. При 
этом предусмотрен ряд исклю-
чений.

– Может ли газораспредели-
тельная организация обязать за-
явителя разработать проектную 
документацию на строительство 
газопровода от точки подклю-
чения (технологического присо-
единения) до газоиспользующего 
оборудования?

– Согласно ч. 3 ст. 48 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации подготовка проектной 
документации не требуется при 
строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте объектов ин-
дивидуального жилищного строи-
тельства (отдельно стоящих жилых 
домов с количеством этажей не 
более чем три, предназначенных 
для проживания одной семьи). 
Застройщик по собственной ини-
циативе вправе обеспечить под-
готовку проектной документации 
применительно к объектам инди-

видуального жилищного строи-
тельства. Разработка проектной 
документации и представление 
её газораспределительной орга-
низации при подключении объекта 
капитального строительства к се-
тям газораспределения возникает 
лишь в случаях, предусмотренных 
законодательством в области гра-
достроительной деятельности.

Разработка проектной докумен-
тации на устройство систем инже-
нерно-технического обеспечения 
(в том числе систем газоснабже-
ния), проектируемых в границах 
принадлежащего застройщику 
земельного участка, не обязатель-
на для объектов индивидуального 
жилого строения, но может раз-
рабатываться по волеизъявлению 
заявителя.

Следовательно, газораспреде-
лительная организация не может 
обязать заявителя разработать и 
согласовать проект сети газопо-
требления жилого дома.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Издательство М.и В. Котляровых выражает искреннее собо-
лезнование дизайнеру издательства Жанне ШОГЕНОВОЙ и её 
брату Казбеку по поводу скоропостижной кончины их матери 
ЖЕМУХОВОЙ Марьяны Рамазановны. Светлая ей память!

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики 
и сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают  глубокое 
соболезнование депутату Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики, руководителю фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ – ЗА ПРАВДУ» в Парламенте КБР КЕБЕКОВУ Владимиру 
Сафарбиевичу  в связи с кончиной сестры БЕТРОЗОВОЙ 
(КЕБЕКОВОЙ) Фатимы Сафарбиевны.

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ

-

-

Возвращение леопардаПостановление об учреждении 
Красной книги КБР было выпущено 
24 апреля 1996 года, а сама книга 
вышла в 2000 году. Первое издание 
включало в себя 100 видов рас-
тений и пять видов лишайников и 
грибов. А в 2017 году свет увидело 
второе издание республиканской 
Красной книги. 

– Теперь в Красную книгу Ка-
бардино-Балкарской Республики 
включено 372 вида, в том числе 
175 видов грибов и растений, 197 
видов животных, – отмечает Галина 
Кярова. – В результате тщательной 
проработки новейших данных из 
перечня 2000 года были исклю-
чены 38 таксонов. В настоящее 
время огромное число природных 
объектов – от отдельных видов до 
биоценозов, экосистем и ландшаф-
тов – нуждаются в определённой 
охране. При этом организовать её 
возможно лишь для ограниченного 
числа объектов. Поэтому необходи-
мо сосредоточить усилия на самых 
важных из них.

К каждому виду нужен индивиду-
альный подход с полным анализом 
причин его редкой встречаемости. 
Для выяснения ценности видов 
Кабардино-Балкарской Республики 
этот критерий является одним из 
основных. При этом учитываются 
и другие характеристики: нали-
чие вида на особо охраняемых 
природных территориях, степень 
уязвимости популяций и местооби-
таний, неясность распространения, 
возможность новых находок вида, 
обычность на сопредельных терри-
ториях и т.д.  

В числе охраняемых видов нахо-
дится и переднеазиатский леопард, 

Утерянный диплом №666211 от 20.05.1996 г.на имя Кере-
фовой Асият Борисовны об окончании ГКПОУ «Кабарди-
но-Балкарский автомобильно-дорожный колледж» считать 
недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет об открытии вакантных должностей
мирового судьи судебного участка №6 Нальчикского судебного района КБР; 
мирового судьи судебного участка №16 Нальчикского судебного района КБР; 
мирового судьи судебного участка №17 Нальчикского судебного района КБР; 
мирового судьи судебного участка №1 Баксанского судебного района КБР; 
мирового судьи судебного участка №4 Чегемского судебного района КБР; 
мирового судьи судебного участка №4 Прохладненского судебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов: понедельник – четверг с 10 до 18 часов, 
пятница с 10.00 до 16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабардино– Бал-
карской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 29 октября 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно. Справки по тел.: 8(8662) 42-56-87.

также известный как кавказский, 
или персидский. Этот хищник, 
которого некоторые зовут барсом, 
что не совсем правильно, является 
самым крупным представителем 
своего вида: длина его тела может 
достигать 1,8 метра, а высота в 
холке – 0,75 метра. Хвост у пёстрого 
красавца длинный – от 95 до 115 
см, да и вес весьма внушительный 
– у взрослых особей он достигает 
60-70 кг. 

Во всём мире их осталось пуга-
юще мало – всего примерно 900 
особей, но ареал обитания лео-
пардов впечатляет. Он начинается 
от Главного Кавказского хребта и 
продолжается до Красного моря, 
от Босфора до Пакистана.

Переднеазиатский леопард уме-
ет приспосабливаться к самым 

разным условиям и встречается в 
Азербайджане, Армении, Грузии, 
Туркменистане, Афганистане, Ира-
не и Турции. На Кавказе вид об-
любовал горные лиственные леса, 
хотя порой спускается ниже – до 
зарослей кустарников в предгорьях. 
Места для жизни эти животные 
выбирают рядом со скалами, рос-
сыпями камней и утёсами.

– Ещё недавно леопарды были 
широко распространены на Се-
верном Кавказе и занимали прак-
тически все горные территории. 
Увы, в конце XIX – начале ХХ веков 
численность зверя резко сократи-
лась из-за активного истребления, 
и к 1950-м годам сохранились лишь 
единичные особи. Ожидать само-
восстановления популяции лео-
парда в сложившейся ситуации не 
приходится, его численность упала 
ниже критической на всем Кавка-
зе. Более того – сохранившиеся в 
Закавказье единичные особи не 
попадают на территорию Россий-
ского Кавказа из-за ландшафтных 
условий региона. 

Галина Кярова также рассказала 
о том, что Программа восстанов-
ления (реинтродукции) передне-
азиатского леопарда на Кавказе 

стартовала  ещё  в 2005 году. Её 
разработали эксперты Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF) 
вместе с учёными ИПЭЭ. Так было 
положено начало громадной ра-
боте большого количества людей 
и организаций по восстановлению 
популяции пятнистых кошек, не-
когда истреблённых человеком на 
территории России.

Первый выпуск трёх леопар-
дов (двух самцов и одной самки) 
состоялся 15 июля 2016 года на 
территории Кавказского заповед-
ника. С тех пор прошло 5 лет. За 
последние 5 лет на Кавказе состо-
ялось три выпуска леопардов – в 
2016, 2018 и 2020 годах. Однако 
если первые леопарды все вместе 
отправились осваивать просторы 
Кавказского заповедника, то по-
следующие выпуски делились 
между Кавказским заповедником 
и Республикой Северная Осетия-
Алания. Всего же за 5 лет было 
выпущено 10 леопардов.

Сегодня нельзя сказать точно, 
есть ли леопарды, постоянно живу-
щие на территории Кабардино-Бал-
карии: ведь у нас их не выпускали. 
Однако существуют свидетельства 
очевидцев, утверждающих, что 

встречали у нас этих красивых пят-
нистых кошек. 

Отследить леопардов довольно 
сложно – это скрытные животные, 
а выпущенные на волю особи очень 
быстро освобождаются от ошей-
ников с маячками. Передвижения 
хищников отслеживают с помощью 
фотоловушек, установленных по 
всему Северному Кавказу – суще-
ствует специальная мониторинго-
вая группа. 

Впрочем, как минимум одна 
особь – самка по кличке Волна – 
частенько захаживает к нам в гости 
из Северной Осетии, в районе се-
ления Ташлы-Тала. К слову, в 2019 
году стартовал совместный проект 
Нальчикского государственного 
опытного охотхозяйства и Института 
экологии горных территорий РАН, 
посвящённый изучению возмож-
ностей возвращения вида в есте-
ственную среду обитания. 

Фотоловушки, установленные на 
территории КБР, отслеживают не 
только больших кошек, но и других 
животных. Это позволяет оценить 
потенциальную кормовую базу для 
леопарда и разнообразие фауны. 

Как показывает опыт, добиться 
исчезновения целого вида чело-
веку удаётся очень легко, а вот 
восстановление популяций – это 
сложная, кропотливая работа, 
ведь любое нарушение хрупкого 
природного равновесия влечёт за 
собой колоссальные последствия. 
Остаётся надеяться, что труд учё-
ных и защитников дикой природы не 
пропадёт втуне, и Северный Кавказ 
снова станет домом для множества 
редких видов. 

Марина МАЗУРЕНКО
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Волонтёрство: возможность  
для самореализации с пользой для общества

-

-

За большой вклад в укрепление 
российской государственности 
и активную общественную дея-
тельность директору Ресурсного 
центра развития волонтёрства 
(добровольчества) КБР Татьяне 
Алексейчик объявлена благодар-
ность Президента РФ Владимира 
Путина.

Татьяна руководит центром с 
2019 года. Этой работе предше-
ствовали несколько лет активной 
деятельности в сфере волонтёр-
ства.

– В 2016 году я поступила в 
Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет им. Х.М. 
Бербекова на направление под-
готовки «Организация работы 
с молодёжью». Тогда узнала о 
Волонтёрском центре КБГУ, ко-
торым на тот момент руководила 
Светлана Самофалова, и решила 
влиться в ряды добровольцев. 
Это, с одной стороны, давало воз-
можность для самореализации, с 
другой – позволяло быть полезной 
как обществу, так и конкретным 
людям, – рассказывает девушка.

Впервые в качестве волонтёра 
Т. Алексейчик приняла участие в 
соревнованиях «Старты надежд» 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья – воспи-

танников спортивно-адаптивной 
школы Министерства спорта КБР. 
Затем участвовала во всех меро-
приятиях, где была необходима 
помощь волонтёров. Со временем 
работоспособной, инициативной, 
добросовестной, трудолюбивой 
девушке стали доверять куратор-
ство над различными проектами 
в сфере добровольчества.

– Одним из самых масштаб-
ных мероприятий для меня стал 
кадровый конкурс «Новая высо-
та», проводившийся в 2018 году, 
– вспоминает Татьяна. – Когда 
меня назначили руководителем 
волонтёрского штаба конкурса, 
состоявшего из пятидесяти че-
ловек, почувствовала большую 
ответственность. Предварительно 
мы прошли двухнедельное обу- 
чение у московских тренеров. В 
ходе конкурса волонтёры решали 
различные задачи: занимались 
аккредитацией, встречей гостей, 
помогали при организации и про-
ведении стратегических сессий, 
культурной программы, взаимо-
действовали со средствами массо-
вой информации. Было ещё много 
других обязанностей. Мы работали 
по графику в две смены с раннего 
утра до позднего вечера. Огляды-
ваясь назад, думаю: как же нам 
удалось со всем этим справиться?

Импульсом для развития во-
лонтёрства в республике стало 
открытие в марте 2018 года, в Год 
добровольца, ресурсного центра. 

Он был создан по инициативе 
Минобрнауки КБР на базе КБГУ. 
Деятельность организации ко-
ординировала начальник отдела 
Многофункционального моло-
дёжного центра КБР Светлана 
Самофалова. Центр был призван 
стать местом сосредоточения всех 
волонтёрских объединений респуб- 
лики, где добровольцам могли бы 
оказывать организационную, ме-
тодическую, консультативную, ин-
формационную, техническую под-
держку. Он полностью оправдал 
своё предназначение и активно 
включился в работу по развитию 
добровольчества в Кабардино-
Балкарии. Если в 2018 году про-
фильными были такие направле-
ния волонтёрской деятельности, 
как социальное, экологическое, 
«серебряное» – с добровольцами 
от 55 лет и старше, действовали 
региональные представительства 
всероссийских общественных 
движений «Волонтёры-медики» и 
«Волонтёры Победы», то в насто-
ящее время к ним прибавилось 
добровольчество в медиасфере, 
в чрезвычайных ситуациях, инклю-
зивное, спортивное, событийное 
волонтёрство. Созданы филиалы 
ресурсного центра в двенадцати 
муниципалитетах. По данным на 
начало 2021 года, порядка трид-
цати тысяч ребят вовлечены в 
волонтёрское движение.

– Когда открывался центр, я 
ещё не представляла, какая меня 

ждёт насыщенная деятельность и 
жизнь, наполненная интересными 
событиями, – признаётся Т. Алек-
сейчик, возглавившая организа-
цию спустя год, после того как С. 
Самофалова была приглашена на 
другую работу.

Сегодня центр внедряет новые 
направления: «Волонтёры куль-
туры» и «Корпоративное волон-
тёрство». Первое предполагает 
формирование команды неравно-
душных граждан, которые займут-
ся реализацией проектов в сфере 
культуры, в том числе в области 
сохранения культурного наследия. 
Корпоративное волонтёрство – это 
добровольное участие сотрудников 
организаций в различных социаль-
ных программах при поддержке 
своих компаний. По словам Татья-
ны, привлечение бизнес-сообще-
ства в реализацию социальных 
проектов, общественно значимых 
инициатив будет содействовать 
укреплению межсекторного со-
циального партнёрства и взаимо-
выгодного сотрудничества между 
компаниями и некоммерческими 
организациями. Немаловажно 
и то, что корпоративное волон-
тёрство положительно влияет на 
имидж компаний, способствует 
улучшению морально-психоло-
гического климата в коллективе, 
развитию горизонтальных связей 
между сотрудниками, навыков, 
полезных для работы и карьерного 
роста.

Два года подряд ресурсный 
центр становился победителем 
всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 
добровольчества «Регион добрых 
дел», который проводился в рамках 
реализации федерального проекта 
«Социальная активность» нацио-
нального проекта «Образование», 
и получателем федеральных субси-
дий. Средства были направлены на 
создание филиалов организации в 
районах Кабардино-Балкарии, их 
техническое оснащение. По итогам 
конкурса текущего года республике 
также будет предоставлена субси-
дия на 2022 год.

Деятельность в сфере добро-
вольчества руководитель ресурс-
ного центра совмещает с учёбой 
– она магистрант второго года обу- 
чения направления «Педагогиче-
ская психология». Признаётся, что 
работа отнимает много времени, 
но любовь к тому, чем Татьяна 
занимается, не позволяет ей уста-
вать, вдохновляет на новые идеи, 
побуждает двигаться вперёд с пол-
ной самоотдачей. Она планирует 
трудиться и дальше в этой сфере, 
работать над увеличением числа 
волонтёров в республике, внедрять 
и развивать новые направления.

Сегодня ресурсный центр го-
товится к знаковому событию – 
проведению в октябре третьего 
ежегодного Окружного форума 
добровольцев Северо-Кавказского 
федерального округа. Он вновь 
соберёт в республике волонтё-
ров-активистов, которые обсудят 
проблемные вопросы, примут 
участие в лекциях и тренингах, на-
правленных на повышение уровня 
знаний в сфере добровольчества, 
обменяются опытом и успешными 
практиками.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Календарь знаменательных  
и памятных дат. Октябрь

2 октября 1951 г. – родился Заур 
Нажидович Тутов – певец, заслу-
женный артист РСФСР и КБАССР, 
народный артист РФ, КБР, КЧР, 
РД, РА. В 2005-2008 гг. – министр 
культуры и информационных ком-
муникаций КБР.

5 октября 1966 г. – Кабардино-
Балкарию проездом посетила Ва-
лентина Владимировна Терешкова 
– первая в мире женщина-космо-
навт, Герой Советского Союза.

10 октября 1931 г. – ЦК ВЛКСМ 
принял постановление о введении 
единого комсомольского билета.

11 октября 1941 г. – вышло 
Постановление бюро Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б)  об 
организации комиссии по приёму 
и размещению эвакуированного 
населения.

12 октября 2006 г. – ушёл из 
жизни Магомед Шабазович Кучу-
ков – актёр, заслуженный артист 
РСФСР и КБАССР, народный 
артист РСФСР и КБАССР, лауреат 
Государственной премии КБР.

16 октября 1941 г. – вышло 
Постановление Совнаркома 

КБАССР и бюро обкома ВКП(б) 
о размещении эвакогоспиталей 
в Кабардино-Балкарии.

18 октября 1941 г. – родился 
Валерий Мухамедович Коков 
– видный государственный и 
политический деятель, первый 
секретарь Кабардино-Балкар-
ского обкома КПСС (1990 г.), 

Председатель Верховного Совета 
КБАССР (1988-1991 гг.), первый 
Президент КБР (1992-2005 гг.), 
три раза подряд избиравшийся 
на эту должность. Внёс большой 
личный вклад в укрепление 
российской государственности и 
стабильности межнациональных 
отношений в Кабардино-Бал-
карской Республике. Награждён 
орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Револю-
ции, «Знак Почёта», «За заслуги 
перед Отечеством» II и III степе-
ни, Дружбы народов, «Честь и 
слава»  II степени (Абхазия), По-
чётной грамотой Правительства 
РФ. Удостоен Благодарности 
Президента РФ. Почётный граж-
данин г. Нальчика.

22 октября 1841 г. – родился 
Кази Мусабиевич Атажукин – 
кабардинский князь, капитан 
российской армии, просветитель, 
переводчик, фольклорист, педа-
гог, составитель азбуки кабардин-
ского языка.

25 октября 1941 г. – вышло 
Постановление бюро Кабардино-
Балкарского обкома ВКП(б) об об-
разовании Нальчикского комитета 
обороны.

28 октября 2006 г. – создана 
партия «Справедливая Россия: 
Родина/Пенсионеры/Жизнь».

30 октября 1931 г. – Постанов-
лением ВЦИК РСФСР Кабарди-
но-Балкарскому облисполкому, 
в ознаменование 10-летия обра-
зования Кабардино-Балкарской 
автономной области, было разре-
шено начать строительство Дома 
Советов в Нальчике.

Октябрь 2011 г. – в отеле «Син-
дика» прошёл этап Гран-при 
ФИДЕ по шахматам среди жен-
щин.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1961 г. – введён в эксплуата-

цию трест «Нальчикгоргаз».
1961 г. – основан Майский за-

вод электронного машиностро-
ения (электровакуумный завод).

1966 г. – введены в эксплуата-
цию Нальчикский  хлебозавод и 
Нальчикский химзавод.

1966 г. – создано Кабардино-
Балкарское отделение «Родина» 
Всесоюзного комитета по культур-
ным связям с соотечественника-
ми за границей.

1966 г. – в Нальчике прошли 
финальные игры чемпионата 
РСФСР по футболу.

Архивная служба КБР

Участники открытия финаль-
ных игр чемпионата по футболу 
РСФСР в г. Нальчике. Капитан 
команды «Строитель» В. Лиев 
(слева) и капитан команды 
«Спартак» А. Апшев (справа). 
1966 г.

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова в Кабардино-
Балкарии (вторая слева).

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ


