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ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ ПРИЁМ ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ

КАЗБЕК КОКОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С РАБОТОЙ 
 ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ В ПОДМОСКОВЬЕ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава Кабардино-Бал-
карской Республики Казбек 
Коков посетил с рабочей 
поездкой Московскую об-
ласть. В составе делегации 
под руководством замести-
теля Председателя Прави-
тельства России Дмитрия 
Чернышенко, совместно с 
министром цифрового раз-
вития, связи и массовых 
коммуникаций РФ Максутом 
Шадаевым и губернатором 
Ставропольского края Вла-
димиром Владимировым 
руководитель республики 
ознакомился с работой цент- 
ра управления регионом. 
Гостям Подмосковья ЦУР 
представил губернатор об-
ласти Андрей Воробьёв.

В центре работают более 
120 сотрудников из 30 про-
фильных ведомств. Основ-
ные направления: медици-

ласти – один из самых 
передовых в стране и мире 
инструментов прямой связи 
региональных властей с 
жителями для максималь-
но качественного и опера-
тивного решения проблем, 
касающихся медицины, 
образования, ЖКХ, соцза-
щиты и многих других.

– В конце января, в ходе 
посещения центра, Прези-
дент России Владимир Вла-
димирович Путин отметил 
необходимость внедрения 
ЦУР в регионах нашей стра-
ны. Благодаря поддержке 
Правительства России и 
полномочного представите-
ля Президента РФ в СКФО 
Юрия Чайки Кабардино-
Балкария войдёт в число 
субъектов, где планируется 
внедрение подобной систе-
мы, – подчеркнул К. Коков.

на, образование, соцзащи-
та, дороги и общественный 
транспорт, госуслуги, ЖКХ 
и мусор, экология, стро-
ительство, безопасность, 
СМИ, нацпроекты. Здесь 

обрабатываются сообщения 
жителей, поступившие на 
портал «Добродел», горя-
чую линию губернатора, в 
администрации городских 
округов и соцсети. В 64 го-

родских округах Московской 
области также созданы му-
ниципальные ЦУР.

Казбек Коков отметил, 
что центр управления ре-
гионом в Московской об-

В Доме Правительства КБР Глава Кабар-
дино-Балкарии Казбек Коков провёл приём 
граждан по личным вопросам.

За помощью к руководителю региона об-
ратились жители муниципальных районов и 
городских округов республики. Обращения 
касались жилищно-бытовых проблем, во-
просов лечения и оказания помощи много-

детным малоимущим семьям, а также 
детям с ограниченными возможностями 
здоровья.

Для решения озвученных заявителями 
проблем дан ряд соответствующих поруче-
ний руководителям органов исполнительной 
власти КБР и главам муниципальных обра-
зований, обозначены сроки их выполнения.

 

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередное за-
седание президиума высшего законодательного органа республики. В 
рамках «правительственного часа» депутаты обсудили вопрос о систе-
ме государственного контроля (надзора) в сфере образования КБР.

Состояние и перспективы госконтроля в сфере образования КБР

БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ
Совещание рабочей группы по реализации проекта «Без срока дав-

ности: трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечествен-
ной войны» провёл Председатель Правительства КБР Алий Мусуков. Он 
поблагодарил за возможность провести это мероприятие в Кабарди-
но-Балкарии, отметив, что реализация проекта «Без срока давности» и 
работа межрегиональной поисковой экспедиции «Заоблачный фронт» 
– поручение Президента России в рамках протокола комиссии по уве-
ковечению памяти погибших при защите Отечества при Российском 
организационном комитете «Победа».

Из Кабардино-Балкарии на 
фронт ушли 70 тыс. человек, 
более 12 тыс. награждены ор-
денами и медалями, 33 удос- 
тоены звания Героя Совет-
ского Союза, шестеро стали 
полными кавалерами Ордена 
Славы.

– Масштаб потерь в годы 
Великой Отечественной войны 
так велик, что даже спустя 75 лет 
 наша многострадальная зем-
ля хранит останки погибших 
неизвестных солдат и мирных 
жителей, которым не возданы 
подобающие почести. Как это 
трагично, когда родные не зна-
ют место захоронения, не зна-
ют, куда прийти и поклониться, 
сказать «спасибо», привезти 
правнуков и рассказать, ка-
ким сильным и мужествен-
ным был их прадед, – сказал  
А. Мусуков.

Он выразил благодарность 
представителям поискового 
движения за поиск и захо-
ронение погибших солдат и 
мирных граждан, погибших во 
время Великой Отечественной 
войны.

Елена Цунаева, ответствен-
ный секретарь общероссий-
ского общественного движе-
ния «Поисковое движение 
России», член Обществен-
ной палаты РФ, сопредсе-
датель центрального штаба 
Общероссийского народного 
фронта и центрального штаба 
общероссийского обществен-
ного гражданско-патриотиче-
ского движения «Бессмертный 
полк России» сообщила, что 
проект «Без срока давности» 

сосредоточен на трагедии 
мирных жителей в годы войны. 
К поисковикам обращались не 
только с запросами о погиб-
ших воинах, но и с просьбами 
провести изыскания на местах 
массовой гибели мирного на-
селения.

– Молодое поколение недо-
статочно об этом знает, чем 
пользуются враги нашего го-
сударства, пытаясь в молодых 
умах обесценить итоги нашей 
Победы. Президент России 
говорит, что нужно, опираясь 
на архивные документы, не по-
зволить изменить отношение 
всего мира к подвигу наших 
солдат, к трагедии народа. 
Проект из идеи общественной 
организации вырос в большую 
совместную работу архивных 
служб и силовых структур, 
стал одним из центральных 
федеральных проектов Года 
памяти и славы. Определён-
ный комплекс мероприятий 
будет выполнен по всей Рос-
сийской Федерации, работа 
будет продолжаться, – пояс-
нила Е. Цунаева.

В рамках проекта идёт рас-
секречивание архивных доку-
ментов и планируется публи-
кация серии сборников. Из них 
всем должно быть ясно, что 
солдаты Вермахта совершали 
военные преступления про-
тив гражданского населения. 
Цель проекта  – увековечение 
памяти о мирных гражданах, 
пострадавших от рук военных 
преступников. 

С 1 сентября планируется 
серия выставок, в том числе 

в тех регионах, куда не дошла 
линия фронта. Важно, чтобы 
школьники участвовали в 
просветительских проектах, 
включая объяснение плана 
«Ост», предполагавшего ге-
ноцид народов России всех 
национальностей. В местах 
массовой гибели гражданско-
го населения, выявленных по 
итогам исследований архивов, 
будут проводиться поисковые 
работы. По итогам пилотных 
работ в Новгородской облас- 
ти, где 2,5 тысячи человек 
были расстреляны у деревни 
Жестяная Горка, возбуждено 
уголовное дело по статье «Ге-
ноцид». 

Елена Цунаева подчер-
кнула, что план поисковых 
работ согласовывается с Ми-
нистерством обороны РФ. Их 
проведение требует соблю- 
дения и этических, и за-
конодательных норм. Все 
останки передаются право-
охранительным органам для 
проведения расследования 
и судебно-медицинской экс-
пертизы. Принципиально 
важно, чтобы согласовывали 
свои действия все отряды и 
координатор в Кабардино-
Балкарии  – руководитель 
регионального отделения 
«Поискового движения Рос-
сии», сопредседатель регио-
нального отделения ОНФ в 
КБР Андрей Попета. 

В Кабардино-Балкарии в 
этом году планируется также 
провести фестиваль «Заоб-
лачный фронт». 

Наталья БЕЛЫХ

15 февраля в России с 2011 года отмечается День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена 
к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

В память о воинах-интернационалистах 
в небо выпустили 54 воздушных шара

В ходе боевых действий на 
территории этой страны в пе-
риод с 1979-го по 1989 год по-
гибли около 15 тыс. советских 
военнослужащих. До 2011 года 
15 февраля отмечался как 
День памяти воинов-интерна-
ционалистов, но официально-
го статуса не имел.

Новая дата учреждена как 
единый день памяти обо всех 
гражданах России, проявив-
ших самоотверженность и пре-
данность Родине при участии в 
боевых действиях за рубежом. 
По данным Министерства обо-
роны РФ, после окончания 
Второй мировой войны 1,5 млн 
советских и российских граж-

дан приняли участие более чем 
в 30 войнах и вооружённых кон-
фликтах за пределами страны 
в нескольких десятках госу-
дарств Азии, Африки и Латин-
ской Америки – Афганистане, 
Анголе, Эфиопии, Вьетнаме, 
Корее, Мозамбике, Никарагуа, 
на Кубе, в республиках бывше-
го СССР, Югославии и др. Ис-
полняя служебный долг за ру-
бежом, погибли около 25 тыс. 
советских и российских граж-
дан.

 Во многих российских горо-
дах проходят торжественные 
мероприятия, митинги и акции 
с участием ветеранов боевых 
действий, представителей ор-

ганов власти, общественности 
и учреждений военно-патрио-
тического воспитания молодё-
жи. Не стала исключением и 
столица Кабардино-Балкарии. 
В минувшую пятницу у памят-
ника воинам-интернациона-
листам, погибшим в Афгани-
стане  (Ореховая роща), состо-
ялся торжественный митинг, 
посвящённый Дню памяти о 
россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами 
Отечества, и 31-й годовщине 
выполнения боевой задачи 
и вывода советских войск из 
Афганистана.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Камала Толгурова

С докладом о состоянии, 
проблемах и перспективах 
данного направления рабо-
ты выступил и.о. министра 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ауес 
Кумыков. Он подробно оста-
новился на основных инстру-
ментах осуществления конт-
роля, способах проведения 
проверок и их результатах, 
проинформировал о новых 
подходах к формированию 
модели контрольно-надзор-
ной деятельности в сфере 
образования и науки в бли-
жайшем будущем.

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
государственный контроль 
(надзор) в сфере образо-
вания включает в себя фе-
деральный государственный 
контроль качества образова-
ния, федеральный государ-
ственный надзор в сфере об-
разования и лицензионный 
контроль.

Для реализации данных 
полномочий в структуре Мин-
просвещения КБР создано 
управление по надзору и 

плановых и внеплановых 
проверок и принятие мер, 
предусмотренных законода-
тельством, направленных 
на пресечение и устранение 
последствий выявленных 
нарушений, профилактику 
нарушения законодательства 
РФ в области образования, 
контрольно-надзорные ме-
роприятия, направленные на 
предупреждение нарушений 
законодательства в сфере 
образования.

Проверки проводятся в со-
ответствии с планом, согласо-
ванным с прокуратурой КБР, 
а его формирование осущест-
вляется в несколько этапов. 
В 2019 году осуществлено  
139 проверок, к проведению 
которых привлекались атте-
стованные эксперты. Отме-
чено, что до начала проверки 
с руководителем каждого 
учреждения проводится кон-
сультация по проверяемым 
вопросам, что позволяет уч-
реждению накануне проверки 
провести некий самоаудит.

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

контролю в сфере образова-
ния, в которое входят отдел 
лицензирования и государ-
ственной аккредитации, вы-
полняющий разрешительные 
функции, и отдел по надзору 
и контролю за исполнением 
законодательства в сфере 
образования.

Государственный надзор 
осуществляется в отношении 
только тех образовательных 
организаций, лицензия на 
образовательную деятель-
ность которым выдана про-
фильным министерством. 
На сегодняшний день в рес-
публике 440 таких органи-

заций и индивидуальных 
предпринимателей.

Министр выделил три со-
ставляющие системы над-
зора в сфере образования: 
мероприятия по выявлению 
нарушений законодатель-
ства РФ в сфере образова-
ния в рамках проведения 

Казбек Коков провёл за-
седание Совета при Гла-
ве КБР по стратегическому 
развитию и национальным 
проектам. В его работе при-
няли участие Председатель 
Парламента КБР Т. Егорова, 
премьер-министр КБР А. Му-
суков, главный федеральный 
инспектор по КБР Т. Макоев, 
руководители министерств и 
ведомств, муниципальных 
образований.

Подведены итоги реа-
лизации исполнительными 
органами национальных про-
ектов в 2019 году, обозначены 
направления деятельности 
на 2020 год. Отмечено, что 
на исполнение программ-
ных мероприятий 44 регио- 
нальных составляющих наци-
ональных проектов в 2020 го- 
ду будет выделено 5,7 мил-
лиарда рублей. Более 20% 
от общего объёма направят 
в виде субсидий в муници-
пальные бюджеты.

В числе главных задач на 
текущий год – строительство 
35 социальных и 32 спортив-
ных объектов – это дошколь-
ные блоки и детские сады на 

 ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ГЛАВЕ КБР ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ И НАЦИОНАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ

две тысячи дополнительных 
мест, многофункциональный 
ФОК в Кашхатау, две школы 
в Чегеме и станице Солдат-
ской, дом культуры в Нар-
тане, два ФОК в Баксане и 
Карагаче, 25 многофункцио-
нальных игровых площадок 
с детским спортивно-оздо-
ровительным комплексом и 
зоной воркаута, ряд других.

В рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
продолжится укрепление ма-
териально-технической базы 
онкологического диспансера, 

поликлинического отделения 
РДКБ, регионального сосу-
дистого центра, создание и 
внедрение централизован-
ных подсистем «Управление 
скорой и неотложной меди-
цинской помощью (включая 
управление санавиацией)», 
«Телемедицинские консуль-
тации», «Лабораторные ис-
следования», «Центральный 
архив медицинских изобра-
жений».

По линии нацпроекта «Жи-
льё и городская среда» пла-
нируется переселение 90 че-

ловек из аварийного жилищ-
ного фонда, благоустрой-
ство 124 дворовых и 33 об- 
щественных территорий, 
расширение водопроводных 
сетей и сооружений жилого 
района «Мей» в Нальчике.

– Национальные проекты,  
– отметил Казбек Коков, – это 
не только средства развития, 
но и обязательства по дости-
жению целевых показателей. 

Глава КБР напомнил руко-
водителям органов исполни-
тельной власти и муниципа-
литетов об ответственности 

за реализацию нацпроектов, 
отметил необходимость опе-
ративного заключения конт-
рактов, качественного и по 
возможности опережающего 
выполнения работ, акцен-
тировал особое внимание 
на достижении целевых по-
казателей, своевременном 
осуществлении социальных 
выплат и лекарственного 
обеспечения.

В частности, по проекту 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в 
сентябре досрочно будет за-
вершён капитальный ремонт 
улицы Кирова в Нальчике. 
В соответствии с графиком 
работ до конца года также 
отремонтируют части улиц 
Шогенцукова, Фурманова, 
Мусова, проведут рекон-
струкцию ул. Канукоева.

С докладами по обсужда-
емым вопросам выступили 
первые заместители Пред-
седателя Правительства КБР  
С. Говоров и М. Керефов, 
заместители Председателя 
Правительства КБР М. Хуби-
ев и М. Кунижев, министр 
экономического развития 
КБР Б. Рахаев.
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Состояние и перспективы госконтроля 
в сфере образования КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
По итогам проверки по 

государственному контролю 
качества образования при-
остановлена государственная 
аккредитация трёх образова-
тельных учреждений, резуль-
таты направлены в муници-
пальные органы управления 
образованием для принятия 
мер и оказания организацион-
но-методической поддержки, 
а также в профильные отделы 
министерства. Формируется 
план мероприятий по устране-
нию выявленных нарушений, 
который согласовывается с уч-
редителем и представляется в 
министерство, что, по мнению 
докладчика, позволяет на-
целить учреждение не только 
на устранение выявленных 
нарушений, но и на их преду-
преждение в будущем.

В целях профилактики 
нарушений обязательных 
требований законодательства 
в сфере образования про-
фильным управлением си-
стематически направляются 
в образовательные организа-
ции инструктивно-методиче-
ские письма по актуальным 
вопросам организации об-
разовательной деятельности.

Кроме того, осуществляет-
ся контроль за проведением 
государственной итоговой 
аттестации по программам 
среднего общего образова-
ния (ЕГЭ) и государственной 
итоговой аттестации по об-
разовательным программам 
основного общего образова-
ния (ОГЭ).

Ауес Кумыков заострил 

внимание на теме контроля 
осуществления образователь-
ной деятельности без лицен-
зии, уточнив, что полномочий 
на осуществление надзора за 
деятельностью организаций, 
не получивших лицензию, у 
министерства нет:

– В последние месяцы 
нами направлено пять пи-
сем в прокуратуру о наличии 
подтверждённых фактов об 
осуществлении образова-
тельной деятельности без 
лицензии для принятия мер. 
Четыре организации и ин-
дивидуальных предприни-
мателя уже обратились в 
министерство по вопросам 
подготовки и оформления 
лицензии, выдана одна ли-
цензия.

В целом, по мнению до-
кладчика, нормативно-право-
вое регулирование государ-
ственного контроля (надзора) 
в сфере образования обеспе-
чивает как достижение целей 
и задач контрольно-надзор-
ной деятельности, так и соб- 
людение прав юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся 
объектами контроля, и за-
щиту их законных интересов.

Говоря о перспективах раз-
вития обсуждаемой сферы, 
руководитель ведомства от-
метил, что в настоящее время 
вырабатываются новые под-
ходы к формированию моде-
ли контрольно-надзорной де-
ятельности в сфере образо-
вания и науки, которая долж-
на вступить в действие после 
того как с 1 января 2021 го- 
да действующие норматив-

ные правовые акты в этой 
сфере утратят силу.

Будет осуществлена мо-
дернизация процедур госу-
дарственной регламентации 
образовательной деятель-
ности и актуализация лицен-
зионных требований к обра-
зовательной деятельности. 
Предполагается переход от 
проверок и наказаний к мони-
торингам и рекомендациям 
по развитию.

Завершая выступление, 
докладчик сказал о готов-
ности Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР мобильно 
перестроить систему дея-
тельности в соответствии с 
предстоящими изменениями.

Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова 
акцентировала внимание 
на уровне объективности и 
независимости оценки дея-
тельности учреждений управ-
лением по надзору и контро-
лю в сфере образования по 
причине того, что оно на-
ходится в структуре респуб- 
ликанского ведомства.

Приведя примеры из опы-
та других регионов страны, 
А. Кумыков заверил: несмо-
тря на то, что республикан-
ское управление не является 
отдельной структурой, его 
сотрудники прикладывают 
много сил, чтобы давать не-
зависимую оценку, а также 
выразил надежду на то, что 
количество аттестованных 
экспертов увеличится.

Заместитель председателя 
комитета Парламента КБР по 
труду, социальной политике и 

здравоохранению Владимир 
Безгодько, сославшись на 
приведённую статистику, ука-
зал на то, что число проверок 
образовательных учреждений 
выросло.

По словам Ауеса Кумыкова, 
эффективность от произве-
дённых проверок стопроцент-
ная, так как все выданные 
предписания в дальнейшем 
исполняются организациями. 
После вступления в силу но-
вой модели контрольно-над-
зорной деятельности с 2021 го- 
да количество выездных про-
верок уменьшится.

Председатель комитета 
Парламента КБР по обра-
зованию, науке и делам мо-
лодёжи Нина Емузова под-
черкнула, что в республике 
должна выстроиться единая 
система оценки качества 
образования, в которой конт-
роль качества явится эф-
фективным механизмом, 
выявляющим результат.

Кроме того, депутаты за-
дали вопросы, охватыва-
ющие широкий спектр ак-
туальных проблем сферы 
образования: о контроле 
деятельности репетиторов, 
готовности школ к обеспе-
чению учащихся начальных 
классов горячими обедами, 
строительстве спортивных 
площадок, о жалобах, по-
ступающих от жителей рес-
публики, организаций и т.д.

По итогам активного об-
суждения выработан ряд 
рекомендаций в адрес заин-
тересованных структур.

Пресс-служба 
Парламента КБР

В Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи КБР прошло заседание органи-
зационного комитета четвёртого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) в Кабардино-Балкарской Республике в 2020 году.

Движение молодых профессионалов 
в КБР расширяется

Региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(«Ворлдскилс Россия») в Ка-
бардино-Балкарии проводит-
ся уже четвёртый год, и за это 
время вырос не только список 
компетенций, но и интерес 
молодёжи и потенциальных 
работодателей к этому меро-
приятию, а также к рабочим 
профессиям. Во время со-
ревнований увидеть каждое 
направление изнутри могут не 
только участники и эксперты, 
но и все желающие.

В прошлом году в чемпи-
онате приняли участие около 
100 человек, среди которых 
были представители 33 об-
разовательных организаций 
республики. Конкурсанты 
соревновались в 18 компетен-
циях, за их работой следили 
свыше 150 экспертов. Поми-
мо соревнований в рамках 
компетенций, семинаров, 
«круглых столов» и мастер-
классов, программа прошлого 
чемпионата включала  в себя 
участие в эстафете флага 
«WorldSkills Казань-2019».

Председателем организа-
ционного комитета в этом году 
выступил заместитель Пред-
седателя Правительства Ка-
бардино-Балкарской Респуб- 
лики Марат Хубиев. 

Исполняющий обязанно-
сти министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
Ауес Кумыков рассказал, что 
IV региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» 
(Ворлдскилс Россия) пройдёт 
с 24-го по 27 февраля. Участ-
ники будут соревноваться по  
22 наиболее востребованным 
и актуальным направлениям 

для нашего региона в трёх 
возрастных категориях. 

В программу чемпионата 
в этом году включены четыре 
новых компетенции: «Орто-
педическая стоматология», 
«Кирпичная кладка», демон-
страционная компетенция 
«Промышленное садовод-
ство», а в возрастной катего-
рии  «юниоры» добавляется 
направление «Дошкольное 
воспитание. 

Ауес Кумыков отметил, 
что компетенция «кирпичная 
кладка» была введена за счёт 
создания новой мастерской в 
рамках реализации програм-
мы «Государственная под-
держка профессиональных 
образовательных организаций 
в целях обеспечения соот-
ветствия их материально-тех-
нической базы современным 
требованиям» федерального 
проекта «Молодые профес-
сионалы» в 2019 году. Также 
он напомнил, что в этом году 
наша республика за счёт про-
екта получила возможность 
открыть пятнадцать таких 
лабораторий в трёх учреж-

дениях среднего професси-
онального образования. В 
двух колледжах в течение 
года будет открыто ещё десять 
лабораторий.

В чемпионате «Молодые 
профессионалы» (Ворлд-
скилс Россия) Кабардино-
Ба лкарской Республики 
будут принимать участие  
116 конкурсантов, 172 эксперта 
и 243 волонтёра. Количество 
экспертов соответствует тре-
бованиям Союза молодых 
профессионалов – на  каждой 
площадке должны присут-
ствовать главный эксперт, его 
заместитель и технический 
эксперт, а также за каждым 
участником должен быть за-
креплён один эксперт. 

Соревнования пройдут на 
семи площадках – в  Кабар-
дино-Балкарском колледже 
«Строитель», Кабардино-Бал-
карском торгово-технологи-
ческом колледже, Кабар-
дино-Балкарском автомо-
бильно-дорожном колледже, 
педагогическом колледже 
КБГУ имени Х.М. Бербекова, 
Кабардино-Балкарском агро-

ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНЫИтоговое заседа-
ние коллегии Мини-
стерства труда и со-
циальной защиты 
КБР провёл министр 
Алим Асанов. В об-
суждении приняли 
участие замести-
тель Председателя 
Правительства КБР 
Марат Хубиев и 
председатель ко-
митета Парламента 
КБР по труду, соци-
альной политике и 
здравоохранению 
Хусейн Кажаров.

– Наряду с органами исполнительной 
власти ваше министерство тоже уча-
ствовало в реализации региональных 
составляющих национального проекта 
«Демография». Нужно отметить, что 
задачи, поставленные руководством 
страны и руководством республики, 
успешно выполнены. Ваша отрасль одна 
из самых востребованных и нужных, 
так как функции связаны с трудовыми 
соглашениями,  социальной защитой на-
селения. Вы касаетесь острых и больных 
вопросов. Кабардино-Балкария вошла в 
число регионов, в которых реализуется 
пилотный  проект, направленный на до-
стижение до 2024 года национальных 
целей социально-экономического раз-
вития по повышению реальных доходов 
граждан и снижению уровня бедности в 
два раза, – отметил Марат Хубиев.

Алим Асанов подчеркнул, что работа 
министерства и его подразделений была 
направлена на решение социально 
значимых вопросов в области трудовых 
отношений и социальной защиты насе-
ления, осуществлялась в соответствии 
с требованиями нормативных правовых 
актов РФ и КБР в области труда, занято-
сти и социальной политики.

– Одним из  приоритетов государ-
ственной политики остаётся установ-
ление и обеспечение минимальных 
социальных гарантий в области оплаты 
труда. По оценке Министерства эконо-
мического развития РФ, прогнозная 
величина среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности по КБР  установ-
лена в размере 22 500 рублей, – сказал 
А. Асанов.

О СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЁРСТВЕ
По данным территориальных органов 

по труду, занятости и социальной защи-
те заключено 1035 коллективных дого-
воров, 30 отраслевых территориальных 
и четыре республиканских отраслевых 
соглашения. 

Коллективными договорами охвачено 
1754 предприятия с численностью ра-
ботающих более  80,1 тысячи человек.

 
ОХРАНА ТРУДА

Проведено 412 семинаров, 172 со-
вещания, 107 «круглых столов», 160 
учебных тренировок по пожарной без-
опасности и  смотры-конкурсы  в обра-
зовательных учреждениях. 

Министерством организован  конкурс 
детских рисунков «Охрана труда глазами 
детей-2019»,  представлено 115 рисунков. 

РЫНОК ТРУДА
В органы службы занятости респуб-

лики за различными видами государ-
ственных услуг обратились 25,2 тысячи 
человек. Среднемесячная численность 
безработных – 7094 человека, что ниже 
показателя прошлого года. Уровень 
регистрируемой безработицы по респуб-
лике в среднем 1,6  процента. 

В 2019 году социальную поддержку в 
виде пособий по безработице, матери-
альной помощи, стипендий, досрочных 
пенсий получили более 17,8 тысячи без-
работных. С помощью службы занятости 
населения работу нашли 5124 человека, 
из них 1735 – молодёжь в возрасте  
16-29 лет. 

Органами службы занятости про-
ведено 29 ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, их участниками  стали две 
тысячи безработных. 

На профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное об-
разование направлен 161 безработный. 

Трудоустроен после завершения про-
фессионального обучения 51 человек.

Одной из действенных мер, позволя-
ющих повысить занятость инвалидов, 
является квотирование рабочих мест. 

Квота КБР по привлечению ино-
странных работников, прибывающих в 
Российскую Федерацию на основании 
визы, после внесённых в течение года 
корректировок составила 1565 раз-
решений на работу. В министерство 
от управления по вопросам миграции 
МВД по КБР поступило четыре запроса, 
четверым работодателям выданы за-
ключения о целесообразности привле-
чения пятерых иностранных работников 
в соответствии с имеющейся квотой. 
Заключения направлены в УВМ МВД 
по КБР для оформления разрешений 
на работу.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
 В 2019 году составили 303 073,18 тыс. 

руб., в том числе на выплату пособий по 
безработице – 236 668,3 тыс. руб.  Всего  
предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния на реализацию мероприятий по со-
действию занятости населения в сумме 
11 423,4 тыс. руб. 

Органами службы занятости на 
профессиональное обучение и допол-
нительное профессиональное образо-
вание направлены 117 женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребёнком (до 
достижения  возраста трёх лет).

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,  
ЗАЩИТА ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ

К концу прошлого года в республике 
проживали 99 инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны (фронто-
виков). В 2019 году  размер ежегодной 
выплаты к Дню Победы увеличен с  
30 тысяч рублей до 40, общая сумма вы-
плат составила  5 млн 120 тысяч рублей. 

Материальная помощь оказана  
45 участникам Великой Отечественной 
войны  (в том числе 16 вдовам погибших 
(умерших) военнослужащих)  на общую 
сумму 3 151 176,92 руб.

Рассмотрено и обработано 535 ком-
плектов документов, поступивших от 
претендентов, проведено 31 заседание 
комиссии министерства, 455 гражданам 
присвоено звание «Ветеран труда» с вы-
дачей соответствующих удостоверений.

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
По состоянию на начало этого года 

на учёте в КБР находятся: совершенно-
летних недееспособных – 2035 человек, 
из них под опекой –  1989. Совершен-
нолетних не полностью дееспособных 
граждан – восемь человек,  из них под 
попечительством  пятеро. Число недее-
способных граждан, состоящих на учёте, 
ежегодно увеличивается. 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
По состоянию на начало года функ-

ционируют 22 государственных учрежде-
ния социального обслуживания. 

Государственными организациями 
социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов обслу-
жено 39 527 граждан, оказано 10 734,4  
тыс. социальных услуг. Дополнительно 
выявлены 8534 человека, нуждающих-
ся в социальных услугах. Рассмотрено  
74 заявления  с просьбой о помещении в 
дома-интернаты и стационарные отделе-
ния комплексных центров социального 
обслуживания населения. 

Созданы ещё шесть мобильных бри-
гад  для доставки жителей сельской 

местности старше  65 лет в медицинские 
организации. Мобильными бригадами 
осуществлено 1009 выездов, помощь 
оказана 3967 гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам, им предоставлено 
4962 социальные услуги различного 
вида. 

В республиканские  проекты включе-
ны  и задачи, направленные в том числе  
на финансовую поддержку семей при 
рождении и воспитании детей.

ИНТЕРЕСЫ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
Сформирована единая республикан-

ская база данных на женщин, родивших 
и воспитавших (воспитывающих) пяте-
рых и более детей, имеющих одного и 
более несовершеннолетних детей. На 
учёте состоят 4095  женщин.

Награждены 22  многодетные матери  
государственной наградой КБР – меда-
лью «Материнская слава», в том числе 
одна многодетная мать (одиннадцать 
детей) получила ГАЗель. Важное место 
в сфере социального обслуживания 
семей с детьми, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, занимают подве-
домственные учреждения. 

Проведены мероприятия по органи-
зации оздоровительной кампании детей 
в КБР. Общий объём средств, преду-
смотренный на организацию отдыха, 
оздоровления и полезной занятости 
детей, составил 184 558,1 тыс. рублей. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
В 2019 году проведена работа по начис-

лению и предоставлению 222 708 граж- 
данам ежемесячных компенсаций, 
детских пособий, субсидий  и ежемесяч-
ных денежных выплат на общую сумму  
3 644 002,09 тыс. руб.                       

Продолжено  формирование и веде-
ние республиканского регистра имею-
щих право на получение государствен-
ной социальной поддержки, а также  по 
начислению и выплате ежемесячных 
денежных компенсаций отдельным 
категориям граждан.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лимит  бюджетных ассигнований  с 
учётом  внесённых изменений составил 
4 861 651,3  тыс. руб. На  реализацию за-
планированных  мероприятий выделено 
4 772 340,1 тыс. руб.

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проведена проверка 79 организаций 
различной формы собственности по со-
блюдению норм законодательства о кво-
тировании рабочих мест для отдельных 
категорий граждан, а также соблюдения 
норм законодательства о занятости 
населения и социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации. Рабо-
тодателям направлено 42 предписания 
об устранении выявленных наруше-
ний. Также министерством проведено  
33 внеплановые проверки по исполне-
нию ранее выданных предписаний. 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
На линию поступило 13 звонков, 

фактов коррупции или превышения 
служебных обязанностей должностными 
лицами не выявлено.

– У комитета и  министерства  общая 
задача, впереди нас ждёт большая 
работа во благо населения республики, 
– сказал Хусейн Кажаров.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

В Чегемском районе со 100-летием поздрави-
ли долгожительниц Хуж Кубатиевну Тхамокову 
и Нюржан Каншаовну Жулабову.

В Объединённых 
Арабских Эмиратах 
стартовала юби-
лейная XXV между-
народная выставка 
продуктов питания, 
напитков, оборудо-
вания для гостинич-
ного и ресторанного 
бизнеса стран Пер-
сидского залива 
«GulFood-2020».

ВЕКОВЫЕ ЮБИЛЕИ

В рамках акции «День 
рождения долгожителя» за-
меститель начальника управ-
ления Пенсионного фонда 
России в Чегемском районе 

Аслан Шортаев, предста-
вители органов местного 
самоуправления Чегемского 
муниципального района по-
сетили долгожительниц, вру-

чили им подарки, обратились 
к почтенным землячкам с 
добрыми искренними поже-
ланиями.

Как сообщили в пресс-

службе РФ по КБР, цель ак-
ции, которая проводится по 
инициативе руководства Отде-
ления Пенсионного фонда РФ 
по КБР при поддержке проф-
союзного комитета трудового 
коллектива, – проявление 
особого внимания и уважения 
к долгожителям республики, 
достигшим возраста 100 и 
более лет.

Ирина БОГАЧЁВА

Переосмысление продуктов питания

В этом году масштаб-
ное мероприятие, на кото-
ром нашу республику пред-
ставляют ООО Велес-Агро» 
(мясо птицы), ООО «Фрукт-
Трейд» (яблоки) и ООО «Ра-
дуга» (соки),  проходит под 
лозунгом «Переосмысление 
продуктов питания». Оно 

включает международную 
выставку ингредиентов, до-
бавок, наполнителей для про-
изводства продуктов питания 
и напитков «INGREDIENTS 
Middle East», международ-
ную выставку оборудования, 
технологий, продукции для 
индустрии общественного 

питания и ресторанного биз-
неса «RESTAURANT & CAFE 
Middle East» и международ-
ный форум пищевой инду-
стрии Ближнего Востока, со-
общает пресс-служба Мин- 
экономразвития КБР. По-
мимо возможности выхода 
на новые рынки сбыта и за-

ключения крупных экспорт-
ных контрактов, участники 
выставки смогут посетить 
ряд технических сессий, 
презентаций и «круглых 
столов».

Участие предпринимате-
лей Кабардино-Балкарии в 
выставке организовано ре-
гиональным фондом «Центр 
поддержки предпринима-
тельства КБР» при содей-
ствии Министерства эконо-
мического развития КБР за 
счёт средств, выделенных 
на реализацию федераль-
ного национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы».

  Подготовила 
Вероника ВАСИНА

промышленном колледже 
имени Б.Г. Хамдохова, Ка-
бардино-Балкарском торгово-
технологическом колледже 
и медицинском колледже 
«Призвание». 

Помимо этого, во время 
чемпионата будет проходить 
ставшая уже традиционной 
деловая программа. В ней 
примут активное участие  ми-
нистерства, а также пред-
ставители различных пред-
приятий, фирм и компаний, 
выступающие в качестве 
потенциальных работодателей 
для наиболее квалифициро-
ванных участников соревно-
ваний. 

Особое внимание на встре-
че было уделено компетенции 
«Черкесский костюм». В этом 
году участие в демонстраци-
онной компетенции примут 
шесть субъектов, а в следу-
ющем году организаторы на-
деются перевести это направ-
ление в разряд обязательных. 

Также организационный 
комитет утвердил пакет доку-
ментов чемпионата и наметил 
задачи, которые необходимо 
решить в ближайшее время. 

– Подводя итоги сегодняш-
него заседания комитета, хочу 
отметить, что в прошлые годы 
чемпионат проводился на 
высоком уровне, думаю, что 
дирекция будет полностью 
погружена в работу, так как 
понимает, какая ответствен-
ность лежит на оргкомитете, 
– отметил Марат Хубиев. – 
Желаю вам успехов, чтобы на 
достойном уровне показали 
то, что умеем.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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КБНЦ РАН и КБГУ приближаются 
к шестому технологическому укладу

(Окончание. Начало на 1-й с.)

В Кабардино-Балкарии создано региональное отделение Всероссий-
ского общества изобретателей и рационализаторов. О работе новой 
структуры, задачах, которые перед ней поставлены, рассказывает руко-
водитель республиканского отделения ВОИР, проректор КБГУ по науке 
Светлана Хаширова.

Всероссийское общество изо-
бретателей и рационализаторов 
получило  нынешнее название в 
1991 году. Его предшественни-
ком можно считать Всесоюзное 
общество изобретателей и ра-
ционализаторов, названное так 
в 1958 году, а до него в стране 
действовало Всесоюзное обще-
ство изобретателей, первый 
съезд которого состоялся в 1932 
году. Во все исторические пе-
риоды своими задачами члены 
общества видели объединение 
усилий всех лиц, занимающихся 
изобретательской и рациона-
лизаторской деятельностью, с 
целью внедрения их разработок. 
Сегодня к этому добавляется 
ещё и активное продвижение 
изобретений на рынок. 

В частности, одно из клю-
чевых положений устава ор-
ганизации звучит следующим 
образом: «Отдельное внимание 
руководство ВОИР уделяет фор-
мированию поколения изобрета-
телей и рационализаторов новой 
формации, обладающих навы-
ками инновационного предпри-
нимательства, позволяющих на 
равных конкурировать россий-
ским инноваторам на междуна-
родных рынках». Это единствен-
ная в России общественная 
организация такого масштаба 
и с такими традициями в об-
ласти развития технологий, 
объединяющая техническую 
элиту страны, предприятия и 
физических лиц, занимающихся 
изобретательской и рациона-
лизаторской деятельностью. 
Сегодня в составе общества 
более ста тысяч человек из 
одиннадцати республиканских, 
сорока трёх областных и шести 
краевых отделений. 

По словам Светланы Хаши-

ровой, Кабардино-Балкария 
имеет все основания считаться 
полноправным членом ВОИР, 
поскольку в одном только КБГУ 
в минувшем году патенты полу-
чили около ста инноваций.

– С учётом Кабардино-
Балкарского государственно-
го аграрного университета и 
КБНЦ РАН  их число возрастёт 
в среднем до ста пятидесяти 
в год, – отметила она. –  Это 
патенты в самых различных 
областях: медицины, сельского 
хозяйства, новых материалов, 
робототехники. Однако для того 
чтобы говорить о полноценном 
инновационном развитии, одних 
лишь патентов мало: необходи-
мо ещё заниматься их внедре-
нием. Инновационные разра-
ботки должны реализовываться 
в промышленности, выходить 
на рынок, иначе все изобрете-
ния так и останутся лежать на 
полках лабораторий. Пока же 
степень внедрения изобретений 
в промышленности удовлетво-
рительной назвать никак нельзя. 
Это, к сожалению, характерно 
для всей страны. Именно по-
этому мы пока не соответствуем 
общемировому уровню и далеки 
от перехода в новый технологи-
ческий уклад, который в значи-
тельной степени определяется 
процентом внедрения передо-

вых технологий. Весь мир уже 
практически перешёл в шестой 
технологический уклад, мы же 
пока не достигли даже пятого. 
Хотя точечно технологии шесто-
го технологического уклада ос-
воены  в республике. Например, 
разработки в области аддитив-
ных технологий ведутся в КБГУ, 
заделы в этой области имеются 
и в КБНЦ РАН. Во всём мире на 
3D-принтерах в промышленных 
масштабах производят изделия, 
использующиеся в авиационной 
промышленности, медицине, 
автомобилестроении и других 
областях. У нас же можно гово-
рить лишь о единичных случаях 
их применения.

Этому есть целый ряд при-
чин. Главными учёные считают 
отсутствие надлежащего взаи-
модействия между изобретате-
лями и предприятиями, на ко-
торых можно было бы внедрять 
их изобретения в производство, 
отсутствие мотивации у руко-
водства предприятий идти на 
сближение с изобретателем, не-
надлежащую законодательную 
базу, способную это руководство 
в таком сближении заинтересо-
вать и перейти в дальнейшем к 
взаимовыгодному сотрудниче-
ству. Решить хотя бы часть этих 
проблем и призвана организа-
ция ВОИР. 

– Мы собираемся увеличить 
численность  регионального 
отделения ВОИР, объединив 
всех изобретателей КБР, вклю-
чая детскую академию твор-
чества «Солнечный город». 
Также намерены собрать все 
запатентованные разработки  
и создать банк научных раз-
работок, после чего предлагать  
их заинтересованным органи-
зациям в КБР и за пределами 
региона. Таким образом, мы 
планируем создать что-то вро-
де моста между изобретателем 
и производителем. Пока такой 
связки нет. Причина в том, что 
руководители предприятий 
недостаточно проинформиро-
ваны об имеющихся разработ-
ках, не хотят брать на себя до-
полнительные риски. Процесс 
затрудняет и законодательная 
база, в которой можно было 
бы предусмотреть какие-либо 
налоговые преференции про-
изводителям, работающим с 
инноваторами. Со своей сто-
роны учёные также не должны 
ждать, пока производители 
сами к ним придут. Здесь 
тоже возникает проблема, 
поскольку учёные не имеют 
навыков преподнесения своих 
разработок инвесторам: необ-
ходимо обучать их менеджмен-
ту, технологическому пред-

принимательству, чтобы они 
могли рассчитать бизнес-план 
изобретения. Вакуум, образо-
вавшийся между появлением 
проекта и его внедрением, 
учёные между собой называют 
«долиной смерти», – говорит 
Светлана Хаширова.

На сегодняшний день есть 
государственные механизмы 
поддержки проектов, которые 
предлагают так называемые 
консорциумы научных органи-
заций и предприятий.  Наличие 
консорциума разработчика и 
производителя даёт право уча-
ствовать в конкурсах для полу-
чения государственного финан-
сирования по многочисленным 
госпрограммам по внедрению 
наукоёмких технологий. Пока 
такого консорциума нет, участие 
в государственных программах 
невозможно. 

– Для этого разработчик и 
производитель как минимум 
должны узнать друг о друге и 
начать работать вместе. Пока 
этого не происходит. Мы хотим 
этот пробел ликвидировать. 
Организация выставок проектов 
молодых учёных, подобных той, 
что состоялась в КБГУ, – также 
один из инструментов такой 
работы. Но мы намерены идти 
дальше: надо выезжать на 
предприятия, напрямую об-
ращаться к их руководству с 
нашими проектами. В общем, 
наша цель – объединить науку, 
бизнес, власть и образование 
для развития экономики реги-
она. Эти же цели ставит перед 
нами нацпроект «Наука» и пла-
нируемое в его рамках создание 
НОЦ «Эльбрус». Это сложно, 
но если не пытаться, ситуация 
в лучшую сторону не изменит-
ся, – подчёркивает Светлана 
Хаширова. 

Асхат МЕЧИЕВ
 

 

Поделиться  кровью 

Донорская акция «Может только чело-
век» 13 февраля в Нальчике собрала около 
70 участников, из них 52 сдали кровь и её 
компоненты.  

Донорская кровь нужна 
каждый день, потому меро-
приятие не было приурочено 
к какой-либо дате. Наиболее 
активно на призыв отклик-
нулись сотрудники Главного 
управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарии и под-
ведомственных учреждений, 
спасатели республиканской 
противопожарно-спасатель-
ной службы.

– Донорская кровь нужна 
людям, жизнь которых на-
ходится в опасности, но, к 
сожалению, её постоянно 
не хватает. Каждый из нас, 
проходя процедуру сдачи кро-
ви, способен спасти чью-то 
жизнь, – отметил начальник 
ГУ МЧС России по КБР Миха-
ил Надёжин.

Многие сотрудники глав-
ного управления сдают кровь 
регулярно, но были и те, 
которые в этот день впервые 
стали донорами. 

После того как сданы ана-
лизы и пройден врачебный 
контроль, прежде чем под-
ниматься на третий этаж, где 
берут кровь, каждый должен 
выпить кружку сладкого чая с 
хлебом или печеньем. Это по-
могает легче перенести дона-
цию. В том, как полковник Муса 
Тохов, майоры Азамат Бифов и 
Мурат Накусов расположились 
за столиком, чувствовалась 
спокойная уверенность посто-
янных посетителей. Действи-
тельно, сдают кровь уже лет 
пять-шесть по три-четыре раза 
в год. Ничего героического в 
этом не видят. Говорят, таким 
образом занимаются профи-
лактикой гипертонии, через 
обновление крови.

Руководитель  пресс -
службы ГУ МЧС России по 
КБР Кантемир Беров высту-
пал в роли донора впервые, 
под прицелом видеокамер 
– таковы издержки работы. 
Сдавал кровь и давал интер-
вью одновременно,  одина-
ково успешно – без голово-
кружения. 

– Всегда понимал, на-
сколько важна донорская 
кровь для спасения людей от 
болезней и травм, но раньше 
как-то не получалось, а в этот 
раз удалось прийти вместе с 
коллегами, – сказал Беров. 

Участие в акции также 
приняли студенты и активи-
сты студсовета и профкома 
Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета и 
других вузов, региональный 
исполком и активисты Обще-
российского народного фрон-
та в КБР.

Были и пришедшие само-
стоятельно. 

– Увидела в инстаграме у 
подруги ссылку на сайт этой 
акции, решила, что могу по-
пробовать. Кровь сдавала 
впервые и сейчас чувствую 
себя хорошо, никакой слабо-
сти, – рассказала дизайнер 
Амина Хагабанова. 

Макет  агитационного 
плаката с приглашением на 
акцию создала Айна Сарди-
янова, тоже донор. Её уверен-
ность в важности донорства 
увлекла и родственников – в 
этот день сдали кровь её род-
ные брат и сестра. 

Лиана Балкизова, рабо-
тающая в торговом центре, 
–  активный донор с 2016 года. 
Узнав об акции, с готовностью 
приняла в ней участие, так 
как, по её словам, после 
сдачи крови всегда чувствует 
прилив сил. 

Член регионального штаба 
ОНФ в Кабардино-Балка-
рии, директор общественной 
организации «М Драйв», по-
чётный донор РФ Темиржан 
Байсиев отметил, что донор-
ство – добро в чистом виде. 

– Наша акция – возмож-
ность сделать это вместе, в 
хорошей компании. Проблему 
нехватки донорской крови в 
республике удастся решить, 
когда у молодёжи сформи-
руется привычка регулярного 
донорства. К этому мы и 
стремимся, проводя наши 

акции, участниками которых 
становятся как новички, так 
и активные доноры, – под-
черкнул Байсиев.

– Впервые в Кабарди-
но-Балкарии акция прошла 
при содействии Всероссий-
ского сообщества доноров 
«Donorsearch.org». Реги-
страция на сайте этой орга-
низации позволяет выбрать 
время посещения станции 
переливания крови, распре-
делить участников равно-
мерно, чтобы не создавались 
очереди и каждый мог прой-
ти процедуру максимально 
быстро. Благодарен каждому 
откликнувшемуся на наш 
призыв, сотрудникам и руко-
водству Главного управления 
МЧС России по КБР и лич-
но начальнику управления 
Михаилу Владимировичу 
Надёжину за поддержку до-
норского движения, – сказал 
организатор мероприятия 
– руководитель социальных 
проектов ОО «М Драйв» Де-
нис Белых.

Сам он в день акции впер-
вые сдал тромбоциты, а до 
этого – шесть раз кровь и 
шесть раз плазму. Тринад-
цатая донация случайно при-
шлась на тринадцатое число. 

Количество участников 
акции больше, чем сдавших 
кровь, так как часть пытав-
шихся стать донорами отсе-
яли по причине низкого веса, 
низкого гемоглобина, недавно 
принятых таблеток. Никакие 
медикаменты нельзя пить 
перед сдачей крови как мини-
мум неделю, а лучше месяц. 
Кровь с растворёнными в ней 
лекарствами не берут.

Через полгода каждый до-
нор обязательно вернётся на 
станцию переливания крови, 
чтобы повторить анализы, 
и только после этого его до-
брое дело станет завершён-
ным. Шесть месяцев сданная 
кровь ждёт в холодильнике 
результатов повторных ана-
лизов, подтверждающих её 
безопасность, и только после 
того, как их сделают, может 
быть использована для спа-
сения чьей-то жизни. 

Наталья ЯКУШЕВА.
Фото автора

В память о воинах-
интернационалистах в небо

 выпустили 54 воздушных шара

Мероприятие было орга-
низовано республиканской 
общественной организацией  
«Союз ветеранов Афганиста-
на, локальных войн и военных 
конфликтов» (СВАЛВВК) при 
поддержке администрации 
г.о. Нальчик и Министерства 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и 
делам национальностей КБР.

У мемориала воинам-ин-
тернационалистам собрались  
депутаты Парламента и члены 
Правительства КБР, предста-
вители городской администра-
ции, министерств и ведомств, 
военного комиссариата го-
рода, ДОСААФ, Росгвардии, 
МВД, Погрануправления, 
духовенства, руководители 
и члены ветеранских органи-
заций, юнармейцы, кадеты 
и школьники республики. От-
крывая митинг, депутат Пар-
ламента КБР, председатель 
правления СВАЛВВК Тимур 
Тхагалегов подчеркнул, что в 
России и ряде стран постсо-
ветского пространства день 
ввода ограниченного контин-
гента советских войск в Аф-
ганистан (25 декабря) отмеча-
ется как день памяти и скорби 
по погибшим в Афганистане 
воинам-интернационалистам. 
А 15 февраля – день вывода 
войск из Афганистана с 2011 
года является официальной 

памятной датой в России. 
День памяти о россиянах, ис-
полнявших служебный долг 
за пределами Отечества, или 
День воинов-интернационали-
стов отмечается как праздник. 

Т. Тхагалегов напомнил, 
что в ДРА исполняли  интер-
национальный долг более 
1800 уроженцев Кабардино-
Балкарии, 54 погибли, более 
400 умерли от ран и болезней, 
полученных на этой войне. 
Трое наших земляков на-
граждены орденом Красного 
Знамени, 112 – орденом Крас-
ной Звезды, один – орденом 
Мужества. Медали «За отва-
гу» удостоены 870 человек, 
«За боевые заслуги» – 907 
воинов-«афганцев».

О мужестве и героизме 
советских солдат, с честью 
исполнявших  воинский долг 
в Афганистане и других во-
енных конфликтах,  о не-
обходимости чтить память 
погибших, исключительной 
важности патриотической ра-
боты с молодёжью говорили 
министр по противодействию 
экстремизму в КБР Залим 
Кашироков, председатель Со-
вета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов КБР Мухамед Шиха-
бахов, военком Нальчика За-
лим Шогенов, председатель 
регионального отделения 
ДОСААФ России по КБР Му-

хажид Закуев, ветеран Афга-
нистана, генерал-лейтенант, 
руководитель сектора во-
енно-патриотической работы 
СВАЛВВК Борис Аттоев, руко-
водитель представительства 
национальной Ассоциации 
объединения офицеров за-
паса Вооружённых Сил РФ 
«Мегапир» Жашарбек Аттаев, 
председатель Совета вете-
ранов-пограничников КБР 
Владимир Сиволобов.

Участники митинга почтили 
минутой молчания память 
погибших воинов-интернацио- 
налистов. Ученики школ и 
воспитанники клуба «Юные 
друзья пограничников» выпу-
стили в небо 54 воздушных бе-
лых шара по числу погибших в 
Афганистане наших земляков. 
Затем участники митинга воз-
ложили цветы к памятнику. 

Митинг продолжился у сте-
лы «Нальчик – город воинской 
славы», где перед собравши-
мися выступил председатель 
Совета ветеранов (пенсио-
неров) труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных 
органов Нальчика Мустафа 
Абдулаев. После минуты 
молчания в память о по-
гибших в Великой Отече-
ственной войне  участники 
митинга возложили цветы 
к стеле. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Недавно в Казани 
побывали известный 
балкарский прозаик и 
журналист Хасан Шаваев 
и фотожурналист Алий 
Мамаев. Поездка состо-
ялась по приглашению 
татарской стороны, став 
одной из самых значи-
мых в истории  обеих 
литератур.

Казань, спасибо за любовь!
 

Творческие контакты между 
Союзом писателей КБР и 
Союзом писателей Татар-
стана идут по нарастающей. 
Пальму первенства здесь 
держат балкарские писатели. 
И неудивительно, если учесть 
родство языков, да и стрем-
ление татарских и балкарских 
писателей идти навстречу 
друг другу, делая взаимные 
творческие шаги.

Особенно крепкие творче-
ские узы связывают с  одним 
из самых видных представи-
телей татарской литературы, 
поэтом Рафисом Курбановым. 
Его детские стихи  перевёл на 
кабардинский язык и опубли-
ковал отдельным сборником 
незабвенный Афлик Оразаев. 
За перевод на балкарский 
язык эпоса «Едигей» поэт Аб-
дуллах Бегиев был удостоен 
звания «Заслуженный деятель 
культуры Татарстана». Твор-
ческие связи поддерживает с 
татарами народный поэт Аскер 
Додуев. В Казани изданы 
сборники  Кайсына Кулиева и 
Керима Отарова в переводе 
на татарский. Не обойдено 
вниманием творчество Тан-
зили Зумакуловой и других 
поэтов, стихотворения которых  
вошли в антологию, изданную 
в Казани под эгидой Союза 
писателей Татарстана. 

Свою лепту в укрепление и 
развитие творческих  связей 
внёс Хасан Шаваев, сделав 

татарской литературе достой-
ный  подарок –  перевод на 
балкарский  язык романа 
Рафиса Курбанова «Родина»  
(«Ватан»).

Презентация книги Хасана 
Шаваева «Повесть, найден-
ная в сундуке» в переводе 
Рафиса Курбанова состоя-
лась в Казани в конце января 
и вылилась в замечательный 
праздник единения. Посвя-
щённая Рафисом Курбано-
вым жизни и памяти заме-
чательного сына татарского 
народа, гражданина и патри-
ота – татарского поэта Мусы 
Джалиля, книга стала данью 
не только памяти поэта-ге-
роя, замученного фашиста-
ми,  но и миллионов совет-
ских людей, принесших свою 
жизнь на алтарь Победы. 
Роман Р. Курбанова «Роди-
на» и перевод на балкарский  
Х. Шаваева – достойный па-
мятник 75-летию Великой По-
беды. Презентация романа, 
вышедшего в Нальчике, не 
могла остаться незамечен-
ной.

В день приезда наши зем-
ляки в Казани и Рафис  Кур-
банов дали интервью журна-
листке службы национального 
вещания «Добрый день, Татар-

стан» (ГТРК «Татарстан») Эль-
мире Нуруллиной. Р. Курбанов 
проинформировал земляков, 
что он перевёл  не только 
«Повесть…» Хасана Шаваева, 
но и сборники Кулиева и Ота- 
рова, в переводах татарского 
собрата по перу вышли стихи  
Т. Зумакуловой, А. Додуева,  
М.  Беппаева. 

– Примечательно, – говорит 
Х. Шаваев, – что мы говорили 
на родном языке, понятном 
для всех.

В этот же день в Доме 
дружбы народов Татарстана 
состоялась встреча с учащи-
мися 27-й гимназии Казани.  
Перед молодёжью, помимо 
гостей, выступил известный 
писатель и историк Султан 
Шамси, стихи наших поэтов на 
татарском читали  школьники, 
а Хасан Шаваев  подарил им 
стихи татарских поэтов, пере-
ведённые на балкарский язык.

Презентация «Повести, 
найденной в сундуке» в пере-
воде на татарский Рафисом 
Курбановым – ещё один жест 
духовной связи и содружества 
литератур. Как признался 
Хасан Шаваев, он был тронут 
душевным приёмом его книги 
татарским читателем: 

– Повесть... «тронула серд-

ца наших татарских читателей, 
уже знакомых с содержанием 
книги. В ней я попытался 
правдиво рассказать о годах 
депортации балкарского на-
рода, не сломленного под 
гнётом лживых обвинений, 
сохранившего  честное имя 
и   человеческое достоинство. 
Я счастлив, что моя правда 
покорила сердца читателей Та-
тарстана. Мне хочется сказать: 
спасибо, Казань, за любовь и 
признание!

В честь Рафиса Курба-
нова зал Государственной 
филармонии им. Габдуллы 
Токая был заполнен до отказа. 
Люди  стояли в проходах, на-
столько велик был интерес к 
встрече. Роман Р. Курбанова 
о Мусе Джалиле на русском, 
балкарском и родном языках, 
рассказ о работе над книгой 
публика принимала букваль-
но на «ура!». Хасан Шаваев 
как переводчик и автор был 
в центре внимания, а внук  
М. Джалиля – Камиль Аль-
берт-улы выразил сердечную 
благодарность за внимание к 
памяти деда  не только Хасану 
как переводчику, но и братско-
му  балкарскому народу.

Побывали гости и в музее-
квартире Мусы Джалиля, а 

также на других достоприме-
чательных объектах столи-
цы Татарстана, в Казанском 
Кремле, постояли в молчании 
у памятника Мусе Джалилю. 
В дар  татарские друзья пре-
поднесли священную книгу 
Коран в переводе на татар-
ский  язык, а также сборники 
серии «ЖЗЛ» о видных  людях 
Татарстана.

По словам Хасана Шаваева 
и Алия Мамаева, поездка в 
Казань – ещё один кирпичик 
в здание нашей братской 
дружбы между Татарстаном и 
Кабардино-Балкарией. 

– Нас попросили, – говорит 
Хасан Исмаилович, – порабо-
тать над переводами и других 
татарских поэтов и писателей, 
не секрет, что Татарстан мы 
можем открывать как за-
мечательную книгу, которая 
расскажет о культуре и ис-
кусстве близкого нам народа, 
духовное богатство которого 
весомо и значимо. Нам же  
только на пользу познавать 
друг друга, ибо  древние тра-
диции куначества себя  не 
изжили. Они как заповедь, 
которую хранит наша истори-
ческая память.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото  Алия Мамаева

 

На аллее поэзии в Атажукин-
ском саду прошли поэтические 
чтения, приуроченные к 85-лет-
нему юбилею народного поэта 
КБР, талантливого переводчи-
ка, лауреата Государственной 
премии республики Зубера 
Тхагазитова. Поздравить люби-
мого поэта собрались ученики 
гимназии №14, а также их пре-
подаватели. 

Подобные литературные чте-
ния в формате опен-эйр, посвя-
щённые республиканским лите-
раторам-юбилярам, уже стали 
доброй традицией. Проходят они 
по инициативе Министерства 
культуры Кабардино-Балкарии. 
Такие встречи позволяют детям 
лучше узнать родные языки, 
увеличить словарный запас и 
начать уверенно ориентировать-
ся в литературе родного края, 
познать её красоту и глубину 
образов, создаваемых талант-
ливыми поэтами и писателями 
нашей республики. 

– Сегодняшнее мероприятие 
является продолжением цикла 
уроков о Зубере Мухамедови-
че Тхагазитове, – рассказала 
учитель кабардинского языка 
и литературы гимназии №14  
г. Нальчика Марият Батырова. – 
Дети изучают его произведения 
на всех ступенях образования – 
в начальной школе, в средних  и  
старших классах. Сегодня ребя-

Стихи Зубера Тхагазитова в парке и в сети

та читают те его стихи, которые 
им оказались близки и особенно 
полюбились.

В чтениях приняли участие 
ученики третьих, седьмых и 
десятых классов – дети разных 
возрастов показали себя до-
стойно. Ребята начали чтения 
с небольшой биографической 
справки, рассказав о жизни 
и творчестве юбиляра, его 
весомом вкладе в литературу 
и в школу республиканского 
перевода. Школьники отме-
тили, что благодаря Зуберу 
Мухамедовичу по-кабардински 

заговорили многие бессмерт-
ные классики. В частности, 
Тхагазитов перевёл на кабар-
динский язык произведения 
Сергея Есенина, Расула Гам-
затова и знаменитого «Витя-
зя в тигровой шкуре» Шоты 
Руставели. 

На фоне памятника просве-
тителям дети читали любимые 
строчки на кабардинском, бал-
карском и русском языках – де-
кламировали как оригинальные 
произведения Тхагазитова, так 
и их многочисленные переводы. 
К мероприятию дети подготови-

лись основательно, вкладывая 
в исполнение настоящие эмо-
ции и переживания, чутко рас-
ставляя смысловые акценты, 
выдерживая все необходимые 
паузы.

Для гимназии №14 это не 
первое подобное мероприятие 
– учителя регулярно рассказы-
вают школьникам о республи-
канских литераторах. 

Мероприятие привлекло вни-
мание жителей и гостей города, 
прогуливавшихся по парковым 
аллеям: прохожие с удоволь-
ствием останавливались, чтобы 

послушать маленьких деклама-
торов и поддержать их искрен-
ними аплодисментами. 

Стихи юбиляра читают и 
на просторах интернета – Ми-
нистерством культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики 
запущен интерактивный флеш-
моб #ЗуберуТхагазитову85 – по 
этому хештегу в различных 
социальных сетях можно найти 
множество публикаций – видео- 
ролики с декламацией стихов 
с удовольствием записывают 
дети, подростки и взрослые. 
Представители самых разных 
сфер  находят для себя что-
то новое и важное в строчках 
Зубера Тхагазитова, каждый 
раз читая их с особыми, ин-
дивидуальными интонациями 
и переживаниями. Флешмоб 
для многих его участников стал 
своеобразной эстафетой – ини-
циатива успешно передаётся от 
одного интернет-пользователя 
к другому, и число публикаций 
растёт с каждым днём.

Таким образом, празднова-
ние этой знаменательной даты 
переместилось и в виртуальное 
пространство, став доступнее, 
привлекая больше внимания 
широкой аудитории к республи-
канской литературе. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова
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Несколько дней назад в социальных сетях нальчанин 
поблагодарил сотрудников ОБ ДПС УМВД России по Наль-
чику Адама Шогенова и Амура Балкизова за помощь. 

Малыша назвали
в честь сотрудника ДПС ОУР УМВД России по Нальчику ра-

зыскивается житель столицы респу-
блики Хохлачёв Виталий Сергеевич, 
1962 г.р., который с 19 июля 2018 года 
перестал выходить на связь с родны-
ми и близкими, и по настоящее время 
его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50-55 лет, рост 
около 170 см, среднего телосложения, 
волосы седые, имеется лобное облы-
сение, носит усы.

Если вы обладаете какой-либо ин-
формацией, способствующей установ-
лению его местонахождения, просьба 
сообщить по телефонам: 8 (8662) 
49-46-02, 49-54-64, 02 или обратиться 
в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Внимание:
розыск!

Десятого февраля мужчина вёз жену в роддом и когда стоял в пробке, у неё вне-
запно начались схватки. Неподалёку нёс службу экипаж ДПС, который обеспечил 
их сопровождение до перинатального центра.  Полицейские обещали приехать на 
выписку. Автоинспекторы сдержали обещание и приняли участие во встрече мамы 
с малышом Адамом, которого назвали в честь одного из них.

Подготовила Илиана КОГОТИЖЕВА

Внимание сотрудников Госавтоинспекции привлекло 
видео, размещённое в одной из социальных сетей, где 
видно, как машина сбила пешехода на «зебре». 

Полицейские выяснили, что никто не обращался в боль-
ницу. В ходе проверочных мероприятий автоинспекторы 
установили водителя автотранспорта.

Как оказалось, седьмого февраля в 19 часов 30 минут 
42-летняя женщина за рулём автомашины «Хёндай» на улице 

Тарчокова в Нальчике сбила подростка и уехала. По счастли-
вой случайности девочка не пострадала.

Нарушительница привлечена к административной от-
ветственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, сообщили в Госав-
тоинспекции. В настоящее время материалы направлены в 
мировой суд.

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Сбила и уехала

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

В минувшие выходные в спорткомплексе 
«Гладиатор» прошёл первый молодёжный тур-
нир городов Северного Кавказа по кикбоксин-
гу памяти погибшего в Сирии спецназовца, ка-
валера ордена Мужества Батыра Чабдарова.

В НАЛЬЧИКЕ ПРОШЁЛ 
«МЕМОРИАЛ БАТЫРА ЧАБДАРОВА»

6 марта 2018 года на авиабазе «Хмеймим» в Сирии при за-
ходе на посадку потерпел крушение транспортный самолёт ВКС 
России АН-26. Причиной катастрофы стала техническая неис-
правность машины. Погибли 39 российских военнослужащих, 
в том числе двое наших земляков – бойцы войск специального 
назначения Батыр Чабдаров и Залим Богатырёв.

– Батыр Чабдаров – мой ученик, кандидат в мастера спорта, 
чемпион Юга России. Это был талантливый и мужественный 
человек, который мог бы многого добиться в спорте. Но он 
выбрал другой путь, путь воина, защитника Отечества. Для 
мальчишек, которые сегодня выходят на ринг, он пример стой-
кости и мужества, – сказал президент Федерации кикбоксинга 
КБР Алим Кудаев. 

В соревнованиях участвовали более 150 воспитанников 
спортивных школ и клубов кикбоксинга Северного Кавказа. 

 Фото Камала Толгурова

Первый межрегиональный турнир «Откры-
тый Кубок федераций» по правилам вида спор-
та «всестилевое каратэ», организованный Фе-
дерацией всестилевого каратэ КБР (президент 
– Мурат Сабанчиев) при поддержке Минспорта 
КБР, прошёл в минувшее воскресенье в спорт-
комплексе «Нальчик».

ПЕРВОЕ МЕСТО ЗАНЯЛА ФЕДЕРАЦИЯ КУДО

В турнире приняли участие 
16 команд из Ставропольско-
го края, Ингушетии, Чечни, 
КЧР и Кабардино-Балкарии. 
Помериться силами собра-
лись 170 бойцов – предста-
вителей таких стилей еди-
ноборств, как кудо, АРБ, 

тхэквондо, комплексное 
единоборство, всестилевое 
каратэ, зендокай ММА кара-
тэ и FCF ММА. 

Первое командное место 
завоевала Федерация кудо 
КБР. На втором и третьем 
местах – соответственно фе-
дерации всестилевого каратэ 
КБР и Ингушетии. На четвёр-
том месте – республиканская 
федерация армейского руко-
пашного боя (АРБ).

– Турнир вызвал большой 
интерес как у участников, так 
и у зрителей. Его изюминка 
в том, что представители 
абсолютно разных стилей 
единоборств получили воз-
можность, как говорится, и 
себя показать, и на других 
посмотреть, выступая по пра-
вилам всестилевого каратэ. 
Учитывая мнение руководи-
телей федераций – участниц 
турнира, мы планируем в 
будущем сделать его тради-
ционным, – сказал нашему 
корреспонденту главный су-
дья прошедших соревнова-
ний Казбек Майрамуков.

Фото Камала Толгурова  

В клубе «Ладья»  прошли  шахматно-шашеч-
ные турниры, посвящённые Дню воинов-ин-
тернационалистов. 

Победителями шахматного турнира стали нальчане  Маж-
мудин Кармов и Фатима Шахмурзова, набравшие по восемь 
очков из девяти возможных. Третье место с 7,5 очками занял 
кандидат в мастера спорта из Прохладного Олег Дедюхин. 

Нальчанин Ануар Шаваев был лучшим среди ветеранов. 
Среди девочек отличились Малика Кабардикова, Саида 

Алакаева (обе – ДАТ «Солнечный город»), Лаура Канокова 
(лицей №2), Милана Таова (гимназия №4). Среди мальчиков 
призовые места заняли Олег Тедеев (гимназия №29), Эмир 
Текуев (гимназия №14), Саладин Алакаев (ДАТ «Солнечный 
город») и Адам Жабоев (с. Аушигер, 3-й класс).

Даниэлла Угнич (школа №27) выиграла шашечный турнир 
среди девочек. Второе место у Алины Алоевой (гимназия 
№29), третье у Динары Хоховой (прогимназия №70). У 
мальчиков отличились Ильяс Вороков, Самир Мафедзов 
(оба – г. Чегем) и нальчанин Ислам Долов.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРНИРЫ

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Проводятся кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером: 07:09:0103051:76, расположенного по адресу: 
КБР, г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», уч. 77.

Заказчиком кадастровых работ является Макушева Рим-
ма Адамовна. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: КБР, г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», уч. 134 (кадастровый 
номер 07:09:0103051:133), КБР, г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», 
уч. 79 (кадастровый номер 07:09:0103051:78).

Собрание заинтересованных лиц состоится по месту рас-
положения данного участка, т.е. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с/т «Ветеран-1», уч. 77, 23 марта 2020 г. в 11 часов.

Ознакомиться с проектом межевого плана и требовани-
ями о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности можно со дня выхода 
данного объявления по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 
4, кв.85. Справки по телефону 8-928-704-58-56.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Утерянный диплом 07 БА 0002757 на имя Темботова Ан-
зора Мухамедовича об окончании ГОУ «Кабардино-Балкар-
ский лицей «Строитель» считать недействительным.

Акционеры ЗАОрНП «Морзох» 
уведомляются о проведении годового отчётно-выборного 

собрания по итогам 2019 г. 30.06.2020 г. в 15 час. по адресу: 
Морзох, ул. Комсомольская, 1. Сообщается, что от акционе-
ров в установленные законом сроки вопросы и предложения 
для включения в повестку дня не поступили. 

Списки лиц, имеющих право на участие в собрании, будут 
готовы 01.06.2020 г., с этой даты акционеры по указанному 
адресу могут ознакомиться со всеми документами.

Также сообщаем, что объявление в «КБП» от 04.07.2019 г.  о 
физическом износе печати является ошибочным и не соот-
ветствует действительности. 

В обществе по настоящее время действует печать с от-
тиском, утверждённым после 14.03.2015 г.

Постановлением Правительства РФ 
установлен коэффициент индексации 
1,03 для выплат, пособий, компенса-
ций, предусмотренных некоторыми за-
конодательными актами для граждан 
определённых категорий.

Среди них  подвергшиеся воздей-
ствию радиации во время Чернобыль-
ской катастрофы, герои СССР,  герои 
России, полные кавалеры орденов 
Славы, ветераны, имеющие детей, ин-

валиды. Будут индексировать также по-
собия по погребению, выплаты Героям 
Социалистического Труда, Героям Труда 
Российской Федерации и полным кава-
лерам ордена Трудовой Славы. 

Положение затронет также и выплаты 
гражданам, пострадавшим от несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний, а также тех, 
кому выплачивают компенсации из-за 
облучения, полученного в результате 

аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк» и сбросов радио-
активных  отбросов в реку Теча, а также 
пострадавшим от радиации вследствие 
ядерных испытаний на  Семипалатин-
ском полигоне.

Таким образом с 1 февраля, исходя 
из индекса роста потребительских цен 
за предыдущий год, социальные выпла-
ты, пособия и компенсации повышаются 
на 3%, сообщает прокуратура КБР.

Повышаются социальные выплаты

В Кабардино-Балкарской противопожарно-спасатель-
ной службе состоялся первый в 2020 году смотр-конкурс 
на звание лучшего по профессии: по традиции выявля-
ли лучшего диспетчера пункта связи пожарно-спаса-
тельной части.

Алла Бардош – трижды
«Лучший диспетчер пожарной связи»

Смотр-конкурс, в котором приняли 
участие лучшие диспетчеры подраз-
делений службы, проводился для 
обеспечения готовности специалистов 
к выполнению задач и роста профес-
сионализма. Он включал опрос по би-
летам, дополнительный устный вопрос 
по знанию республиканского плана 
привлечения сил и средств и выполне-
ние норматива по пожарно-строевой 
подготовке.

Диспетчер пункта связи части обе-
спечивает приём, передачу и реги-
страцию сообщений, а также свое-
временную высылку боевых расчётов 
на пожар, место аварии и стихийное 
бедствие. Он поддерживает связь со 
службами жизнеобеспечения и при 
необходимости направляет их силы и 
средства в район пожара, аварии или 
стихийного бедствия согласно плану 
взаимодействия.

По сумме баллов, набранных в 
ходе выполнения теоретической и 
практической частей конкурса, пер-
вое место заняла диспетчер пожар-

но-спасательной части №6 (г. Майский) 
Алла Бардош (на снимке). На втором 
месте – победитель прошлогоднего 
смотра-конкурса Анфиса Кабардова 
из пожарно-спасательной части №15 
(с. Заюково, Баксанский район). Тре-
тье место заняла диспетчер пожарно-
спасательной части №8 п. Кашхатау 
Черекского района Таиса Карданова.

Семейная традиция супружеской 
четы Бардош – побеждать в прово-
димых службой профессиональных 
смотрах-конкурсах  продолжилась. И 
если глава семьи – Сергей Григорьевич, 
начальник караула пожарно-спасатель-
ной части №6, дважды побеждал в 
смотрах-конкурсах на звание «Лучший 
начальник караула», то Алла Саве-
льевна признана лучшим диспетчером 
пожарной связи Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной службы 
уже в третий раз. 

Арсен САБАНОВ,
пресс-служба

КБ противопожарно-
спасательной службы


