
 РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в состав оперативного штаба 
по реализации мер профилактики и контроля за распространением

коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике 

город Нальчик, 18 марта 2020 года, №32-РГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. Внести в состав оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за рас-
пространением коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарской Республике, утверждённый 
распоряжением Главы Кабардино-Балкарской Республики от 13 марта 2020 г. №29-РГ, изменения, 
включив в него следующих лиц:

Бакаев Е.В. – руководитель регионального исполкома Общероссийского общественного дви-
жения «Народный фронт «За Россию» в Кабардино-Балкарской Республике (по согласованию)

Бежанов Б.Ю. – исполняющий обязанности директора государственного казённого учреждения 
Кабардино-Балкарской Республики «КБР-Медиа»

Бердов Х.А. – председатель Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики (по со-
гласованию)

Кодзоков М.М. – Руководитель Администрации Главы Кабардино-Балкарской Республики.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

В соответствии с федеральными законами «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
«О санитарно-эпидемиологическом благопо-
лучии населения», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2003 
г. №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», постановлением главного государствен-
ного санитарного врача Российской Федерации 
от 2 марта 2020 г. №5 «О дополнительных мерах 
по снижению рисков завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», 
в целях предотвращения распространения но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Кабардино-Балкарской Республики  
постановляю:

1. Ввести с 00 часов 00 минут 19 марта 2020 г. 
на территории Кабардино-Балкарской Республи-
ки режим повышенной готовности для органов 
управления и сил территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Кабардино-Балкарской Республики.

2. Запретить с 19 марта 2020 г. проведение на 
территории Кабардино-Балкарской Республики 
деловых, спортивных, зрелищных, иных массо-
вых мероприятий.

3. Рекомендовать гражданам Российской 
Федерации, проживающим и временно нахо-
дящимся в Кабардино-Балкарской Республике 
(далее – граждане), воздержаться от поездок 
за пределы Российской Федерации и регионы 
Российской Федерации, неблагополучные по 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 
в соответствии с информацией на сайте Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://rospotrebnadzor.ru).

4. Рекомендовать гражданам, прибывшим на 
территорию Кабардино-Балкарской Республики с 
территорий, где зарегистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

сообщать о своём возвращении, месте и датах 
пребывания на указанных территориях, контакт-
ную информацию по номерам телефонов 112, 
(8662) 40-15-65, 42-26-78;

при появлении первых признаков респиратор-
ной инфекции (повышенная температура тела, 
кашель и др.) незамедлительно обращаться за 
медицинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций.

5. Рекомендовать работодателям, осущест-
вляющим деятельность на территории Кабар-
дино-Балкарской Республики:

воздержаться от направления своих работни-
ков в служебные командировки на территории 
иностранных государств и в регионы Российской 
Федерации, неблагополучные по коронавирус-
ной инфекции, от проведения мероприятий с 
участием иностранных граждан, а также от при-
нятия участия в таких мероприятиях;

осуществлять мероприятия, направленные 
на выявление работников с признаками респи-
раторной инфекции и недопущение нахождения 
таких работников на рабочем месте;

принять меры по исполнению рекомендаций 
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия чело-
века от 10 марта 2020 г. по профилактике новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

при поступлении запроса Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
по Кабардино-Балкарской Республике неза-
медлительно представлять информацию о всех 
контактах работника, заболевшего новой коро-
навирусной инфекцией (2019-nCoV), в связи с 
исполнением им трудовых функций, обеспечить 
проведение дезинфекции помещений, где на-
ходился заболевший.

6. Рекомендовать юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим деятельность в местах массового 
скопления людей (в том числе на торговых 
объектах, в местах общественного питания, 
в местах проведения театрально-зрелищных, 
культурно-просветительских, зрелищно-развле-
кательных, спортивных мероприятий) и по пере-
возке пассажиров общественным транспортом, 
организовать мероприятия по усилению режима 
текущей дезинфекции.

7. Министерству здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики:

организовать выполнение необходимых до-
полнительных мероприятий по приведению в 
полную готовность медицинских организаций, 
в том числе обеспечению их необходимыми 
медицинскими и лекарственными препаратами, 
медицинским оборудованием;

обеспечить готовность медицинских органи-
заций, осуществляющих оказание медицинской 
помощи в экстренной форме либо в неотложной 
форме больным с респираторными симптомами, 
отбор биологического материала для иссле-
дования на новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV);

активизировать разъяснительную работу с 
населением о профилактике внебольничных 
пневмоний, а также необходимости своевремен-
ного обращения за медицинской помощью при 
появлении первых симптомов респираторных 
заболеваний;

осуществлять мониторинг распространения 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на терри-
тории Кабардино-Балкарской Республики.

8. Министерству труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ству просвещения, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарской Республики, Министер-
ству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики обеспечить перевод учреждений 
социального обслуживания населения Кабар-
дино-Балкарской Республики, домов ребёнка, 
детских домов, медицинских организаций Ка-
бардино-Балкарской Республики на закрытый 
режим работы со строгим противоэпидемиче-
ским режимом.

9. Рекомендовать Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по Кабардино-
Балкарской Республике:

при необходимости рассматривать вопросы о 
введении ограничительных мероприятий;

при получении положительных и сомнитель-
ных результатов лабораторных исследований на 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) 
организовать комплекс противоэпидемических 
мероприятий;

при получении положительных и сомнитель-
ных результатов лабораторных исследований на 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) 
в кратчайшие сроки информировать Министер-
ство здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики.

10. Рекомендовать Главному управлению 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Кабардино-Балкарской Республике 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
привлекать к проведению мероприятий по её 
ликвидации:

необходимые силы и средства территори-
альной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Кабардино-Балкарской 
Республики;

нештатные аварийно-спасательные форми-
рования.

11. Руководителям органов исполнительной 
власти Кабардино-Балкарской Республики, ре-
комендовать иным государственным органам 
Кабардино-Балкарской Республики, органам 
местного самоуправления принять меры по 
реализации методических рекомендаций Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 16 марта 2020 г. по режиму труда 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления и организаций с участием 
государства.

12. Рекомендовать Министерству внутрен-
них дел по Кабардино-Балкарской Республике, 
Управлению Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской Федерации по 
Кабардино-Балкарской Республике организовать 
необходимое содействие Управлению Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по 
Кабардино-Балкарской Республике и Министер-
ству здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики в части обеспечения проведения 
санитарно-противоэпидемических мероприятий.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной 
антимонопольной службы по Кабардино-Балкар-
ской Республике:

обеспечить контроль за установлением цен 
на лекарственные препараты и средства инди-
видуальной защиты в аптечных организациях;

принять дополнительные меры по контролю 
за соблюдением антимонопольного законода-
тельства при ценообразовании на социально 
значимые продовольственные товары первой 
необходимости.

14. Рекомендовать органам местного само-
управления муниципальных районов  и город-
ских округов образовать оперативные штабы по 
реализации мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной инфекции 
на территории соответствующих муниципальных 
образований, к задачам которых отнести в том 
числе анализ ситуации, связанной с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), и представление соответствующей 
информации в оперативный штаб по реализации 
мер профилактики и контроля за распростране-
нием коронавирусной инфекции в Кабардино-
Балкарской Республике.

15. Перевести работу оперативного штаба по 
реализации мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной инфекции 
в Кабардино-Балкарской Республике в кругло-
суточный режим.

16. Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его подписания.

город Нальчик, 18 марта 2020 года, №19-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ
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ДЕФИЦИТА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ
В Доме Правительства 

КБР под председательством 
вице-премьера С. Говорова 
состоялось рабочее сове-
щание по вопросам оказа-
ния поддержки крупным 
торговым сетям и объектам, 
реализующим продоволь-
ственные товары первой не-
обходимости на территории 
республики.

В мероприятии приня-
ли участие министр эконо-
мического развития КБР  
Б. Рахаев, министр сельского 
хозяйства КБР Х. Сижажев, 
министр промышленности, 
энергетики и торговли КБР 
Ш. Ахубеков, руководители и 
представители федеральных 
и региональных торговых 
сетей.

На встрече отмечено, что 
ситуация с товарными запа-
сами в Кабардино-Балкарии 

вполне благополучная. Все 
складские помещения мага-
зинов полностью укомплек-
тованы продовольственными 
и непродовольственными 
товарами. В распредели-
тельных центрах, которые 
являются промежуточным 
звеном между компаниями-
производителями, оптови-
ками и торговыми сетями, 
все категории товаров также 
представлены в полном объ-
ёме, заказы на поставки про-
изводятся в штатном режиме. 
В ближайшие месяцы дефи-
цита товаров не предвидится. 
Также в целях безопасности 
персонал магазинов обеспе-
чен санитарными средствами 
индивидуальной защиты.

Особое внимание Сергей 
Говоров обратил на необхо-
димость поддерживать в сло-
жившейся ситуации старшее 

поколение. Рекомендовал 
руководителям торговых 
центров наладить работу по 
доставке товаров на дом.

Профильным министер-

ствам КБР поручено соз-
дать внутриведомственные 
штабы по осуществлению 
мониторинга цен на соци-
ально значимые продукты 

питания и товары первой 
необходимости. 

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР. 

Фото Евгения Каюдина

Ведётся работа по улучшению качества жизни семей в КБР
О реализации регионального проекта КБР «Финансовая поддерж-

ка семей при рождении детей» национального проекта «Демогра-
фия» говорили на расширенном заседании комитета Парламента КБР 
по труду, социальной политике и здравоохранению.

 

В его работе приняли уча-
стие заместитель Председа-
теля Парламента КБР Мурат 
Карданов, представитель 
Главы и Правительства КБР в 
Парламенте КБР и судебных 
органах Мадина Дышекова, 
члены профильного коми-
тета, руководители центров 

занятости районов и город-
ских округов, представите-
ли отделения Пенсионного 
фонда РФ по КБР, члены 
молодёжной палаты при 
Парламенте КБР.

Открывая заседание, 
председатель профильного 
комитета Хусейн Кажаров 

подчеркнул значимость обо-
значенной темы:

– Сегодня большое вни-
мание уделяется вопросам 
социальной поддержки се-
мей, особенно имеющих 
детей. Ключевыми момен-
тами Посланий как главы 
государства, так и Главы КБР 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в Кабар-
дино-Балкарии провёл во вторник в Доме Правительства замести-
тель председателя комиссии – начальник Главного управления МЧС 
России по КБР Михаил Надёжин.

Обсудили особенности на-
чавшегося весенне-летнего 
пожароопасного периода, 
обеспечение пожарной без-
опасности образовательных 
организаций, готовность сил 
и средств Кабардино-Бал-
карской территориальной 
подсистемы РСЧС к безава-
рийному пропуску паводков, 
а также к активизации селе-
вых и оползневых процессов. 
Запланировали инвентариза-
цию региональной автома-
тизированной системы цен-
трализованного оповещения 
населения КБР по сигналам 
ГО и ЧС, проверку актуально-
сти паспортизации защитных 
сооружений Гражданской 
обороны. 

Михаил Надёжин напом-
нил главам муниципалитетов 
о недопустимости сжигания 
сухой травы в местах обще-
ственного пользования, отме-
тив, что законодательством 
РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность 
за нарушение требований 
пожарной безопасности и 
важность  постоянной разъяс-
нительной работы на эту тему.

Комиссией утверждён 

стали именно эти вопросы.
Отмечено, что одними из 

приоритетных направлений 
государственной социальной 
политики в КБР являются 
улучшение демографиче-
ской ситуации в республике 
и обеспечение социальной 
и экономической устойчи-
вости семьи. Основными 
задачами в работе по ука-
занным направлениям, спо-
собствующими достижению 
положительных результатов, 
должны стать сокращение 
бедности в семьях, имеющих 
детей, снижение семейного 
неблагополучия, а также рост 
рождаемости.

С подробной информаци-
ей выступила заместитель 
министра труда и социаль-
ной защиты КБР Елена Рома-
нова. В рамках реализации 
обсуждаемого регионально-
го проекта внедряется меха-
низм финансовой поддерж-
ки семей для минимизации 
последствий изменения их 
материального положения 

в связи с рождением детей, 
ведётся долгосрочное пла-
нирование личных финансов 
на всех этапах жизнедеятель-
ности семьи, связанных с 
рождением детей.

Для достижения указан-
ных целей осуществляются 
ежемесячные денежные вы-
платы при рождении (усы-
новлении) первого ребёнка, 
третьего или последующих 
детей до достижения ребён-
ком возраста трёх лет, выпла-
ты единовременного пособия 
при рождении ребёнка, ока-
зание дополнительных мер 
государственной поддержки 
семей, имеющих двух и более 
детей, в виде материнского 
(семейного) капитала, ока-
зание медицинской помощи 
страдающим бесплодием с 
использованием экстракор-
порального оплодотворения 
за счёт средств базовой про-
граммы обязательного меди-
цинского страхования.

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

Подведены итоги конкурса «Лидеры России в 2020 году» по специ-
ализациям. В числе победителей двое представителей Кабардино-
Балкарии Анзор Таов и Кантемир Хуртаев.

В числе победителей конкурса «Лидеры России» – представители КБР

Объявлены имена 30 по-
бедителей специализации 
«Финансы и технологии» 
конкурса управленцев «Ли-
деры России» – флагман-
ского проекта президентской 
платформы «Россия – страна 
возможностей». В их числе 
– единственный предста-
витель СКФО Анзор Таов, 
руководитель направления 
OTP GROUP акционерного 
общества «ОТП Банк».

Как сообщает руково-
дитель конкурса «Лидеры 
России» Алексей Комисса-
ров, удалось собрать вместе 
людей, обладающих как 

глубокими финансовыми 
знаниями, так и владеющих 
технологиями, хорошо пони-
мающих тренды современ-
ного мира. 30 победителей 
специализации представ-
ляют практически все фе-
деральные  округа России. 
В полуфинале и финале 
специализации «Финансы 
и технологии» конкурсанты 
прошли повторное тестиро-
вание для подтверждения 
результатов дистанционного 
этапа, участвовали в про-
блемно-аналитической де-
ловой игре и мастер-классах.

Победители конкурса по-

лучат возможность пройти 
обучение по программе раз-
вития цифровых навыков 
корпоративного университета 
Сбербанка, претендовать на 
позиции управленческого 
уровня внутри Сбербанка и 
получить на год в наставни-
ки председателя правления 
Сбербанка Г. Грефа или 
ведущих топ-менеджеров 
банка и компаний, входящих 
в его экосистему.

Кантемир Хуртаев (обще-
российское общественное 
движение содействия укре-
плению дружбы и согласия 
среди молодёжи «Всерос-

сийский») – в числе 30 по-
бедителей специализации 
«Наука» конкурса «Лидеры 
России-2020». Из троих пре-
тендентов от СКФО в финал 
этой специализации  про-
бился только он. Специали-
зация «Наука» стала одним 
из трёх дополнительных про-
фильных треков конкурса, 
она призвана сформировать 
общество лидеров научно-
технологического развития 
страны. Победители полу-
чают возможность занять 
управленческие позиции в 
регионах, в которых реали-
зуются программы НОЦ, в 
российском Министерстве 
науки и высшего образо-
вания РФ и региональных 
профильных министерствах, 

должности руководителей 
лабораторий и заведующих 
кафедрой в ведущих вузах 
и научных организациях, 
руководителей научных и 
образовательных проектов. 
Также финалистам предо-
ставляется право войти в 
координационный совет по 
делам молодёжи в научной 
и образовательной сферах 
Совета при Президенте РФ 
по науке и образованию, 
пройти стажировку в ве-
дущих вузах и научных ин-
ститутах страны и получить 
в наставники членов про-
фильного президентского 
совета  или руководителей 
крупнейших вузов и научных 
корпораций, ведущих учё-
ных и бизнесменов. 

МЧС напоминает о запрете выжигания сухой травы

О введении на территории Кабардино-Балкарской 
Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер 

по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

типовой акт проверки го-
товности муниципального 
образования КБР к весенне-
летнему пожароопасному 
периоду 2020 года. Рабочие 
комиссии муниципалитетов 
должны провести проверки 
до 31 марта. Республикан-
ской межведомственной 
комиссии рекомендовано до 
29 марта проверить готов-
ность подверженных угрозе 
лесных пожаров сёл Эль-
брус, Тегенекли и Терскол. 
До 10 апреля обобщить и 
проанализировать получен-
ные данные, итоговый акт 
представить на утверждение 
председателю комиссии.

В образовательных орга-
низациях проведут ревизию 
систем и установок пожарной 
автоматики, наружных по-
жарных лестниц, испытания 
внутреннего и наружного про-

тивопожарного водоснабже-
ния. Проверят соответствие 
эвакуационных путей и ава-
рийных выходов требованиям 
пожарной безопасности.

Начальник Кабардино-
Балкарского центра по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды – филиа-
ла Северо-Кавказского управ-
ления по гидрометеорологии 
и мониторингу окружающей 
среды Евгений Богаченко со-
общил, что за зиму выпало 
почти вдвое меньше снега, 
чем обычно, что даёт надеж-
ду на относительно спокой-
ный паводковый период.

Министр природных ре-
сурсов и экологии КБР Ильяс 
Шаваев доложил, что на рус-
лорегулировочные работы в 
этом году из федерального 
бюджета выделено 20,7 млн 
рублей. 

На заседании утвердили 
состав межведомственной 
рабочей группы и комплекс-
ный план мероприятий по 
подготовке к паводкоопас-
ному периоду и пропуску 
паводковых вод в 2020 году.

Министерству транспорта 
и дорожного хозяйства КБР 
рекомендовано продолжать 
обследование и укрепление 
мостов, автомобильных до-
рог, расчистку подмостовых 
пространств и подготовку вре-
менных объездных путей. До 
8 мая в Главное управление 
МЧС России по КБР должна 
быть представлена инфор-
мация о состоянии береговых 
опор и пролётов автомобиль-
ных мостов республиканского 
значения. 

В марте планируется вер-
толётный облёт для опре-
деления запаса снега по 

высокогорным снегомерным 
рейкам, а в июле – для об-
следования ледников, при-
ледниковых озёр и селевых 
бассейнов. 

Администрации Эльбрус-
ского района рекомендовано 
обеспечить безопасную экс-
плуатацию хвосто-хранилища 
Тырныаузского горно-обо-
гатительного комбината и 
вместе с ВГИ организовать 
мониторинг гидрологической 
обстановки на реках Камык-
Суу, Адыл-Суу, Герхожан-Суу, 
а также на приледниковом 
комплексе озёр Башкара.

В завершение заседания 
утверждён на 2020 год пере-
чень потенциально опасных 
объектов, находящихся на 
территории Кабардино-Бал-
карии.

В заседании принимали 
участие главный федераль-
ный инспектор по КБР Тимур 
Макоев, руководители мини-
стерств и ведомств, а также 
районных администраций 
и городских округов респу-
блики.

Наталья БЕЛЫХ
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Ведётся работа по улучшению 
качества жизни семей в КБР

Приоритеты 
в проактивном режиме

В том числе речь шла о единовре-
менных выплатах ветеранам Вели-
кой Отечественной войны и труже-
никам тыла в честь юбилея великой 
Победы, а также о существенной 
трансформации, продлении и рас-
ширении программы материнского 
капитала.

Помимо определённых Пре-
зидентом РФ важнейших конту-
ров социального преобразования, 
Отделение ПФР по КБР плотно 
работает с плановыми задачами.  
1 января вступил в силу закон о ре-
гиональных социальных доплатах, 
стартовал проект «Электронная 
трудовая книжка». К середине года 
пенсионеры, получающие пенсии 
в банках, будут обладателями карт 
национальной платёжной системы 
«Мир».

На эти и другие темы беседа 
с управляющим ГУ-Отделением 
Пенсионного фонда РФ по КБР 
Николаем Баковым.

– Николай Хачимович, сформу-
лируйте, пожалуйста, основные 
тезисы, определяющие на данном 
этапе деятельность Отделения 
ПФР по КБР?

– Оценивая итоги работы в 2019 
году, могу уверенно утверждать: 
все социальные обязательства 
перед всеми категориями граждан, 
пользующихся услугами фонда, ис-
полнены вовремя и в полном объ-
ёме. Это базовый стандарт нашей 
работы. Своевременное назначение 
пенсий, их выплата в установленные 
законодательством временные про-
межутки, чёткое финансирование 
выплат пенсионерам и получателям 
социальных выплат – не завоева-
ние, а норматив.

Мы интенсивно продвигаем со-
временный стиль работы – «проак-
тивный» процесс, или методологию 
беззаявительного предоставления 
социальных услуг – «автоматиче-
ски», по фактическому праву.

С этой целью, во-первых, посто-
янно ведётся анализ актуальных 
трендов (социальных тенденций, 
потребностей и запросов потре-
бителей услуг), идентификация и 
прогнозирование задач, постановка 
проблематики.

Во-вторых, мы стараемся ра-
ботать на опережение, упреждая 
конфликты интересов. Многочис-
ленные вопросы, связанные с 
предоставлением и использова-
нием материнского капитала или 
назначением широкой палитры со-
циальных выплат, зачастую требуют 
нестандартного подхода, иногда 
неформальных решений.

В-третьих, мы настойчиво уводим 
общество в цифровую плоскость 
взаимодействия. Это не задел для 
перспективы: наша рабочая пози-
ция заключается в том, что крайне 
необходимо сегодня здесь и сейчас 
прививать обществу культуру поль-
зования электронными сервисами. 
Мы настоятельно рекомендуем пен-
сионерам, предпенсионерам, ма-
мам, получателям пенсий, выплат, 
студентам, молодёжи максимально 
взаимодействовать с Пенсионным 
фондом посредством смартфона, 
понятного и современного прило-
жения ПФР.

– Как поставлена в коллективе 
работа по решению задач, опре-
делённых Президентом РФ в По-
слании Федеральному Собранию?

– Мы подготовлены и методиче-
ски, и технологически к качествен-
ной и своевременной реализации 
всего перечня инициатив Пре-
зидента на региональном уровне. 
Неукоснительная реализация всех 
параметров, озвученных в Посла-
нии, является безусловным при-
оритетом. 

Уже проведена аналитическая 
работа в части реализации выплат 
материнского капитала за первого 
и второго ребёнка.

Особенно важным мы считаем 
безукоризненную организацию еди-
новременных федеральных выплат 
ветеранам Великой Отечественной 
войны и другим категориям граждан 
к знаменательной дате.

Единовременная выплата в раз-
мере 75 тысяч рублей в честь 75-лет-
него юбилея Победы в Великой 
Отечественной войне полагается 
инвалидам Великой Отечествен-
ной войны; участникам Великой 
Отечественной войны; лицам, ра-

первый ребёнок был рождён (усы-
новлен) также начиная с 1 января 
2020 года, размер материнского 
(семейного) капитала увеличивает-
ся на 150 000 рублей и составляет 
в общей сумме 616 617 рублей (это 
выплата за двух детей).

616 617 рублей получат семьи в 
случае рождения (усыновления) 
второго ребёнка начиная с 1 января 
2020 года при условии, что первый 
ребёнок был рождён (усыновлён) до 
1 января 2020 года.

616 617 рублей семьи получают 
в случае рождения (усыновления) 
третьего или последующего ребён-
ка начиная с 1 января 2020 года при 
условии, что ранее право на допол-
нительные меры государственной 
поддержки не возникло (т.е. пре-
дыдущие дети были рождены или 
усыновлены до 2007 года).

– В последнее время говорят о 
сокращении сроков оформления 
материнского (семейного) капи-
тала и рассмотрения заявления 
на распоряжение его средствами.

– Начиная с 2021 года оформить 
материнский капитал и распоря-
диться его средствами можно будет 
быстрее. На выдачу сертификата 
МСК новый порядок отводит не 
больше пяти рабочих дней, на рас-
смотрение заявки о распоряжении 
средствами – не больше десяти 
рабочих дней. В отдельных случа-
ях эти сроки могут продлеваться 
соответственно до пятнадцати и 
двадцати дней, если возникнет 
необходимость запросить инфор-
мацию в других ведомствах.

До конца 2020 года сохраняются 
действующие нормативные сроки 
– для оформления сертификата 
– пятнадцать рабочих дней, для 
рассмотрения заявления семьи о 
распоряжении средствами – один 
месяц. 

– Вы говорили о проактивном 
обслуживании, на материнский 
капитал этот метод распростра-
няется?

 – Мы, безусловно, стремимся 
к тому, чтобы семьи не только 
быстрее получали материнский 
капитал, но и не тратили усилия на 
его оформление. В апреле Пенси-
онный фонд приступил к проактив-
ной выдаче сертификатов МСК. 
Это означает, что после появления 
ребёнка материнский капитал будет 
оформлен автоматически, и семья 
сможет приступить к распоряжению 
его средствами, не обращаясь за 
самим сертификатом, а всё необхо-
димое для этого Пенсионный фонд 
сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребёнка, 
дающего право на материнский 
капитал, будут поступать в ПФР из 
государственного реестра записей 
актов гражданского состояния. В 
настоящее время отделения фонда 
тестируют оформление сертифи-
ката по сведениям реестра загс и 
определяют необходимую для этого 
информацию о родителях и детях. 
Данные об оформлении сертифика-
та фиксируются в информационной 
системе Пенсионного фонда и на-
правляются в личный кабинет мамы 
на сайте ПФР или портале госуслуг 
gosuslugi.ru.

Для семей с приёмными детьми 
сохраняется прежний заявительный 
порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения об усыновле-
нии, необходимые для получения 
материнского капитала, могут 
представить только сами приёмные 
родители.

– Как теперь направлять мате-
ринский капитал на оплату креди-
та через банки?

– Новые изменения предпола-
гают более удобное распоряжение 
материнским капиталом на самое 
популярное у семей направление 
программы – улучшение жилищных 
условий с привлечением кредитных 
средств. Чтобы в более оператив-
ные сроки направлять материнский 
капитал на погашение кредитов, 
заявление можно подавать непо-
средственно в банке, где открыва-
ется кредит. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пенсионный 
фонд – семье достаточно обратить-
ся только в банк, где одновременно 
оформляется кредит и подаётся 
заявление на погашение кредита 
или уплату первого взноса. 

– Какие ещё изменения пред-
усмотрены в этой сфере?

– Поправки законодательно за-
крепили право семей использовать 
материнский капитал для строи-
тельства жилого дома на садовом 
участке. Необходимым условием, 
как и прежде, является наличие 
права собственности на землю 
и разрешения на строительство 
жилья.

 Также продлено действие про-
граммы материнского капитала на 
пять лет – до конца 2026 года. Все 
семьи, в которых до этого време-
ни, начиная с 2020 года, появятся 
новорождённые или приёмные 
дети, получат право на меры го-
сударственной поддержки в виде 
материнского капитала.

Ирина БОГАЧЁВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В прошлом году, по словам 

заместителя руководителя ведом-
ства, на реализацию региональ-
ного проекта было предусмотрено 
3081, 5 млн рублей.

Паспортом регионального про-
екта запланировано увеличение к 
2024 году значения целевого пока-
зателя «суммарный коэффициент 
рождаемости» по КБР до 1,731 при 
среднероссийском 1,7. В 2019 году 
данный показатель составил 1,622 
при базовом значении 1,612.

Также в рамках регионального 
проекта законом КБР от 23 декабря 
2019 года «О ежемесячной де-
нежной выплате нуждающимся в 
поддержке семьям при рождении 
(усыновлении) третьего ребёнка и 
последующих детей» с 1 января 
2020 года введена соответству-
ющая ежемесячная денежная 
выплата, размер которой равен 
величине прожиточного миниму-
ма для ребёнка за второй квартал 
года, предшествующего году осу-
ществления выплаты, и составляет 
в 2020 году 13 707 рублей.

Сообщалось, что нуждающими-
ся признаются семьи со среднеду-
шевым доходом, размер которого 
не превышает двукратную вели-
чину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленного в КБР.

Кабардино-Балкария вошла 
в число регионов, в отношении 
которых за счёт средств феде-
рального бюджета осуществляется 
софинансирование расходных 
обязательств, возникающих при 
установлении данной выплаты.

О мероприятиях, проводимых 
республиканским ведомством в 
целях совершенствования демо-
графической политики в части 
охраны материнства и детства, 
рассказала заместитель министра 
здравоохранения КБР Татьяна 

 В мероприятии в статусе 
приглашённых приняли участие 
министр земельных и имуще-
ственных отношений КБР Аслан 
Тохов, его заместители – Тайму-
раз Уянаев и Екатерина Егорова, 
а также начальники отделов  
министерства – организации и  
проведения торгов Замира Чер-
кесова, государственной службы, 
кадров и делопроизводства Ма-
рина Хашева.

В рамках повестки дня ито-
гового заседания предметом 
дискуссии стали семь вопросов, 
которые, по мнению членов со-
вета, имеют актуальное значение 
в части вовлечения в экономи-
ческий оборот имущества и зе-
мельных ресурсов, находящихся 
в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики, с максимальным 
эффектом.

 Заседание началось с рас-
смотрения проекта плана рабо-
ты общественного органа при 
министерстве на текущий год, 
утверждённого после детального 
обсуждения и внесения в него 
определённых дополнений и 
корректив.

Затем о ключевых параме-
трах исполнения Госпрограммы 
Кабардино-Балкарии по управ-
лению государственным иму-
ществом по итогам 2019 года, 
основной целью которой явля-
ется достижение профильным 
министерством максимальных 
значений показателей в данном 
сегменте,  доложил Таймураз 
Уянаев.

– Министерством выполнены 
плановые показатели по адми-
нистрируемым   министерством 
доходам республиканского бюд-
жета, – сообщил Т. Уянаев. – Ис-
полнены также прописанные в 
государственной программе ме-
роприятия по сокращению числа 
организаций с госучастием, а 
также достигнуты индикативные 
показатели по доле земельных 
участков, вовлечённых в хозяй-
ственный оборот. Реализация 
этих мероприятий с положи-
тельной динамикой позволила 
профильному министерству в 
2019 году обеспечить достижение 
основных целевых ориентиров. И 
по итогам совместной работы с 
Министерством экономического 
развития КБР в части оценки 
эффективности региональной 
госпрограммы произведён со-

ответствующий расчёт. В соот-
ветствии с действующими нор-
мативно-правовыми актами 
эффективность реализации 
государственной программы 
Минимуществом оценивается 
как высокая.  

Таймураз Уянаев также пред-
ставил на суд членов обществен-
ного совета отчёт об итогах при-
ватизации гос-имущества КБР 
за 2019 год и по поступлениям в 
республиканский бюджет дохо-
дов от приватизации и использо-
вания имущества, находящегося 
в государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики. Общий объём до-
ходов в республиканскую казну 
от использования госимущества 
составил 63 миллиона 600 тысяч 
рублей, при плановом прогнозе 
46 миллионов 100 тысяч рублей. 

– По сравнению с показате-
лями 2018 года общий объём 
поступивших доходов в регио-
нальный бюджет увеличился в 
1,2 раза, – пояснил Т. Уянаев. 
– В разрезе экономически со-
ставляющих сегментов картина 
сложилась следующим образом: 
поступления в виде дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
республике, при плановом значе-
нии один миллион рублей в казну 
поступило 7 млн 300 тыс. рублей: 
доходов госпредприятий от пере-
числения части прибыли, оста-
ющейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, –  
1 миллион 600 тысяч рублей; 
доходов от арендной платы за 
пользование земельными участ-
ками – 30 миллионов 500 тысяч 
рублей (при плане 22 миллиона 
500 тысяч рублей – 135 про-
центов); доходы в бюджет от 
сдачи в аренду объектов не-
движимости, находящихся в ре-
спубликанской собственности, –  
24 миллиона 100 тысяч рублей 
(при плановом индикаторе 21 
миллион рублей – 114 процентов 
к плановому значению).

Как обратил внимание Тайму-
раз Уянаев, профильное мини-
стерство по каждому направле-
нию ведёт планомерную работу 
по эффективному и результа-
тивному обеспечению целевых 
показателей. Вместе с тем ми-
нистерство порой сталкивается 
с определёнными проблемами в 
части деятельности хозяйствен-
ных обществ с долей государ-
ственного участия, взыскания 

арендных платежей за пользо-
вание земельными участками и 
объектами недвижимости, кото-
рые находятся в государственной 
собственности КБР.

Представляя отчёт о резуль-
татах приватизации государ-
ственного имущества, Т. Уянаев 
отметил, что данный вопрос уже 
в текущем году был предметом 
рассмотрения на заседании 
Правительства КБР. 

–  Вопросы, связанные с 
приватизацией, как правило, 
непростые, и в прошлом году 
профильным министерством 
были реализованы новые под-
ходы и механизмы реализации 
государственного имущества 
с переходом на электронную 
систему организации торгов с 
этапа процедуры подачи заявок 
и до окончательного решения  по 
каждому участнику аукционной 
площадки, – сообщил Таймураз 
Уянаев. –  Таким образом, уча-
стие нашего ведомства в процес-
се этих торгов минимизировано. 
Вместе с тем аналогичная фор-
ма обеспечила, на наш взгляд, 
максимальную прозрачность, 
публичность и открытость в части 
проведения торгов по продаже 
госимущества.  И мы очень рас-
считываем, что с 2020 года ми-
нистерством будут обеспечены 
прогнозные показатели по этому 
принципиальному сегменту. 

В отчёте Екатерины Егоро-
вой по вопросу эффективности 
использования земель сель-
скохозяйственного назначения 
и разграничения прав государ-
ственной собственности на зе-
мельные участки отмечалось, 
что по итогам прошлого года 
в КБР зарегистрировано 1 085 
участков общей площадью более 
152 369 гектаров. 

– Земли сельхозназначения 
составляют 602 участка суммар-
ной площадью свыше 151 102 гек-
тара, – пояснила Е. Егорова. – В 
том числе более 13 624 га пашни, 
чуть более 552 гектаров заняты 
под многолетние насаждения. 
Пастбища и сенокосные угодья 
составляют порядка 136 695 
гектаров. Стоит отметить, что в 
Зольском районе сосредоточено 
наибольшая площадь земель-
ных участков, находящихся в 
государственной собственности 
Кабардино-Балкарии – свыше  
85 803 га, где пашни всего 100 
га, остальная площадь заня-

Аникушина. Ведётся активная 
работа по выявлению бесплодных 
супружеских пар, их своевремен-
ному обследованию и  организации 
лечебных мероприятий с целью 
наступления беременности.

Для проведения процедуры экс-
тракорпорального оплодотворения 
(ЭКО) Министерством здравоох-
ранения КБР в 2019 году были на-
правлены 639 женщин – 58,5% от 
количества женщин, состоявших 
на учёте по бесплодию.

– С августа 2018 года на базе 
Перинатального центра Минздрава 
КБР успешно функционирует центр 
планирования и охраны семьи и 
репродукции, в котором имеются 
все современные возможности и 
созданы условия для бесплатного 
обследования и лечения супруже-
ских пар. При неэффективности 
консервативных методов лечения 
паре предлагается вступить в 
программу ЭКО на базе центра. 
Процедура проводится бесплатно 
и предусмотрена программой 
государственных гарантий, – под-
черкнула выступающая.

Начальник отдела социальных 
выплат Отделения Пенсионно-
го фонда РФ по КБР Эльвира 
Эркенова проинформировала о 
реализации федерального закона 
«О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты РФ по 
вопросам, связанным с распоря-
жением средствами материнского 
(семейного) капитала», о продле-
нии действия программы, а также 
упрощении процедуры оформле-
ния материнского капитала.

– Благодаря внесённым изме-
нениям семьи получат возмож-

ность направить материнский 
капитал на решение вопросов 
особой важности, таких как стро-
ительство или реконструкция жи-
лых домов, в том числе на садовых 
земельных участках. Положения 
закона направлены на стимулиро-
вание в семье рождения первого, 
второго ребёнка и последующих 
детей, упрощение процедуры 
получения гражданами материн-
ского (семейного) капитала, со-
кращение сроков осуществления 
административных процедур. Все 
новации позволят значительно 
повысить доступность этой меры 
социальной поддержки, – разъ-
яснила Э. Эркенова.

Также отмечено, что действие 
программы материнского (семей-
ного) капитала распространилось 
на женщин, родивших (усыновив-
ших) с 1 января 2020 года первого 
ребёнка. Размер материнского 
(семейного) капитала в нынешнем 
году увеличится и составит 466 617 
рублей для семей, у которых право 
на дополнительные меры госу-
дарственной поддержки семей 
возникло до 1 января 2020 года, 
и для семей, у которых с 1 января 
2020 года родился (был усыновлён) 
первый ребёнок; 616 617 рублей – 
для семей, в которых в 2020 году 
родился (был усыновлён) второй 
ребёнок, такая же сумма выплат 
для семей, в которых начиная с  
1 января текущего года родился 
(был усыновлён) третий ребёнок 
или последующие дети, и право 
на дополнительные меры государ-
ственной поддержки до начала 
2020 года не возникло.

В случае рождения (усыновле-

ния) второго ребёнка в период с 1 
января 2020 года при условии, что 
первый ребёнок был рождён (усы-
новлён) также начиная с 1 января 
2020 года, размер материнского 
(семейного) капитала увеличится 
на 150 000 рублей и составит в 
общей сумме 616 617 рублей.

С целью направления средств 
материнского (семейного) капи-
тала на уплату кредита (займа), 
выданного на приобретение или 
строительство жилого помеще-
ния, внесены изменения, по-
зволяющие сократить процедуру 
рассмотрения заявления о рас-
поряжении путём осуществления 
информационного взаимодей-
ствия между территориальными 
органами ПФР и кредитными 
организациями.

Предусмотрен новый способ 
получения государственного сер-
тификата в проактивном режиме 
на основании поступивших из ЕГР 
загс сведений без необходимости 
подачи заявления и посещения 
территориального органа ПФР. 
Указывалось, что сроки процедур 
сокращены согласно федераль-
ному закону.

В ходе обсуждения парламен-
тарии затронули вопросы межве-
домственного взаимодействия в 
сфере обсуждаемой темы, прово-
димой информационно-разъясни-
тельной работе, всех возможностей 
проведения процедуры ЭКО моло-
дым семьям и др.

Обменявшись мнениями, участ-
ники расширенного заседания 
выработали ряд рекомендаций в 
адрес заинтересованных структур.

Пресс-служба Парламента КБР

ПРОЗРАЧНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ – 
главные критерии управления имущественным потенциалом

та под пастбища и сенокосы. 
При этом  на данном этапе в 
хозяйственном обороте нахо-
дится всего чуть более 49 про-
центов. В Эльбрусском районе 
сосредоточено более 33 327 га, 
вовлечено в оборот порядка 13 про- 
центов. 

По словам Екатерины Егоро-
вой, с наибольшей эффектив-
ностью используются земель-
ные участки, расположенные 
в Прохладненском, Терском, 
Урванском, Черекском районах. 
Средняя стоимость арендных 
платежей за один гектар в год со-
ставляет: пашни – две тысячи ру-
блей, общие сроки предоставле-
ния в аренду по республике – от 
семи до 25 лет. Средний размер 
арендной платы за гектар земли 
под многолетние насаждения –  
1 400 рублей, срок – до 25 лет. 
Цена аренды за единицу площа-
ди пастбищных угодий и сеноко-
сов – 170 рублей, срок – три года. 

Также Екатерина Егорова со-
общила, что для вовлечения наи-
большего количества земельных 
участков в экономический обо-
рот министерством проведено 
уточнение границ, внесены соот-
ветствующие сведения в Единый 
государственный реестр недви-
жимости в отношении 18 земель-
ных участков общей площадью 
более 3 135 га. В 2020 году пла-
нируется аналогичная процедура 
в отношении ещё 34 участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в госу-
дарственной собственности КБР.

– По состоянию на 1 января 
в министерстве действует 320 
договоров аренды земельных 
участков общей площадью чуть 
более 72 481 га, из которых по-
рядка 72 286 гектаров земли 
сельскохозяйственного назна-
чения, – доложила Е. Егорова. 
– Стоит также пояснить, что  
причиной невостребованности 
определённой части земельных 
участков является их расположе-
ние в труднодоступных местах 
горной местности. 

Об организации системы вну-
треннего обеспечения соответ-
ствия деятельности профильного 
министерства требованиям анти-
монопольного законодательства 
членов совета проинформирова-
ла Замира Черкесова.

Марина Хашева представила 
отчёт об эффективности реали-
зации ведомственной целевой 
программы «Противодействие 
коррупции в сфере деятельности 
Минимущества КБР» за 2018-
2020 годы.

Профильный министр Аслан 
Тохов в заключительной части 
заседания высказал слова бла-
годарности членам обществен-
ного совета за плодотворную  и 
эффективную работу, выразил 
убеждённость, что совместная 
деятельность института власти 
и общественного органа будет 
нацелена на вовлечение  в эко-
номический оборот земельных 
ресурсов и имущественного 
потенциала, находящихся в гос-
собственности республики.

Вёл итоговое заседание пред-
седатель общественного совета 
при Министерстве земельных 
и имущественных отношений 
КБР, редактор редакции газеты 
«Кабардино-Балкарская правда» 
Борис Бербеков.

Андемиркан АУШИГЕРОВ

ботавшим на объектах противовоз-
душной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, во-
енно-морских баз, аэродромов и 
других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фрон-
тов, операционных зон действующих 
флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог; 
членам экипажей судов транс-
портного флота, интернированным 
в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств; 
лицам, награждённым знаком 
«Житель блокадного Ленинграда», 
бывшим несовершеннолетним узни-
кам концлагерей; вдовам (вдовцам) 
военнослужащих, погибших в пери-
од войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Япо-
нией; вдовам (вдовцам) умерших 
инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны.

Юбилейная выплата в размере 
50 тысяч рублей положена лицам, 
проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР; 
лицам, награждённым орденами 
или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой 
Отечественной войны; бывшим 
совершеннолетним узникам концла-
герей. Необходимо учитывать, что 
выплату к 9 Мая получат граждане 
Российской Федерации, постоянно 
проживающие на территории Рос-
сийской Федерации.

– Какие документы необходимы 
для подтверждения статуса ветера-
на Великой Отечественной войны 
или труженика тыла?

– Выплаты будут произведены по 
удостоверению единого образца, 
установленного для каждой кате-
гории граждан. Согласно статье 
28 федерального закона №5 «О 
ветеранах» документом, подтверж-
дающим права ветеранов и членов 
семей погибших (умерших) инва-
лидов войны, участников Великой 
Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, а также тружени-
ков тыла, является удостоверение 
единого образца. Выдаёт данный 
документ уполномоченный орган, 
коим в нашей республике является 
Министерство труда и социальной 
защиты КБР.

– Как можно установить факт 
работы в годы Великой Отече-
ственной войны, если нет соответ-
ствующих документов?

– Для получения удостоверения 
труженика тыла необходимо нали-
чие стажа, подкреплённого стаже-
выми документами. В случае если 
таких документов нет, возможно 
установление факта работы в годы 
Великой Отечественной войны в 
судебном порядке. При обращении 
в суд необходимо будет участие 
свидетелей, которые имеют на ру-
ках документы, подтверждающие 
факт их работы в годы Великой 
Отечественной войны. Для этого не 
потребуется платной юридической 
помощи, так как Отделение Пенси-
онного фонда РФ по КБР оказывает 
всевозможную консультативную, 
правовую поддержку данной кате-
гории граждан.

Учитывая возраст граждан, ра-
ботавших в тяжёлые военные годы, 
убедительно просим родных и близ-
ких тружеников тыла помочь им в 
реализации законных прав. Для 
этого необходимо обратиться в 
управление Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства.

– Федеральный закон вносит из-
менения в программу материнско-
го капитала: принятые поправки 
увеличивают сумму господдержки 
семей, закрепляют новые возмож-
ности использования материнско-
го капитала, делают распоряжение 
его средствами более простым и 
удобным, а также продлевают срок 
действия программы.

– Да, эволюционной трансфор-
мации подвергается и программа 
материнского семейного капитала. 
Следует помнить, что при любом 
количестве детей в семье мате-
ринский капитал можно получить 
только один раз. До 2020 года мат-
капитал предоставлялся семьям 
при рождении или усыновлении 
одного из детей, но не первенца. 
Эта правовая норма сохранилась: 
466 617 рублей получают семьи 
при условии, что право на допол-
нительные меры государственной 
поддержки возникло до 31 декабря 
2019 года включительно.

Одним из главных нововведений, 
согласно принятому закону, явля-
ется распространение программы 
материнского капитала на первого 
ребёнка, рождённого или усынов-
лённого начиная с 1 января 2020 
года. Такие семьи получили право 
на материнский капитал в размере  
466 617 рублей.

– Какие выплаты получат семьи 
после рождения второго либо по-
следующего ребёнка?

– В случае рождения (усынов-
ления) второго ребёнка начиная с  
1 января 2020 года при условии, что 

В минувший вторник в Нальчике члены общественного совета при Мини-
стерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарии на 
очередном заседании обсудили итоги деятельности профильного органа ис-
полнительной власти за прошлый год и определили приоритетные задачи на 
2020 год. 

2020 год для Отделения Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике 
начался довольно интенсивно. Уже 15 января Президен-
том РФ В. Путиным в Послании Федеральному Собранию 
определены важнейшие социально ориентированные 
проекты на ближайшую и среднесрочную перспективу.
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«GID UNESСKO» вы-
ражает большую бла-
годарность всей де-
легации за участие в 
программе «Дружба 
народов мира» и за 
вклад в укрепление 
дружбы и единства. 
Культурную акцию 
осуществили пред-
ставители свыше 26 
стран мира – членов 
ЮНЕСКО, что стало 
важнейшим собы-
тием этого года, со-
общает вице-прези-
дент «GID UNESСKO» 
Юлия Бенетти.

Достойное завершение
дней культуры КБР в Париже

Как отметила народная 
артистка России, президент 
Северо-Кавказской секции 
по культуре при ЮНЕСКО, 
профессор СКГИИ Наталия 
Гасташева, возглавившая 
делегацию КБР, «францу-
зы и представители разных 
стран мира познакомились 
с культурой, традициями и 
обычаями народов Кавказа. 
Такие мероприятия направ-
лены в первую очередь на 
укрепление и дальнейшее 
развитие  межкультурного и 
межрелигиозного диалога, со-
хранение и возрождение куль-
турного наследия народов 
мира и развитие устойчивого 
интереса к ним. Нашей же 
задачей является сохранение 
великого наследия предков 
как необходимость противо-
стоять вызовам будущего».

В эти дни было дано три 
концерта. Каждый выход на-
ших артистов – заслуженной 

артистки КБР, РИ и Южной 
Осетии  Ирины Дауровой и 
заслуженного артиста Грузии 
Нодара Гуцаева, солистов 
ансамбля танца «Зихия» 
зрителями был встречен 
овациями. Выставка картин 
известного художника Муха-
дина Кишева собрала много 
ценителей его творчества.

Также в рамках програм-
мы был показан фильм «Чер-
кешенка» режиссёра Аскар-
бия Нагаплева, специально 
переведённый для зрителей 
на французский язык. В 
фильме отображены образы 
великих черкешенок, таких 
как Эльмесхан Хагундоко-
ва – заслуженный легионер      
1-го класса, командор, бри-

гадный генерал, великий 
офицер национального ор-
дена Французской Респуб-
лики «За заслуги», лауреат 
правительственных наград 
«Кавказская звезда» Людми-
ла Черина (Моник Чемирзова 
(Шамырза)) – французская 
балерина, актриса театра 
и  кино.

Наталия Гасташева вы-
разила огромную благо-
дарность всем, кто принял 
участие и оказал помощь в 
реализации этого проекта.

По её словам, ключевым 
моментом пребывания в 
Париже делегации оказа-
лась церемония передачи 
черкесского костюма (муж-
ского и женского)  в музей 

ЮНЕСКО. Принимая костю-
мы, чрезвычайный и полно-
мочный посол РФ, постоян-
ный представитель России 
при ЮНЕСКО Александр 
Кузнецов отметил немало-
важную роль Северного 
Кавказа – одного из самых 
ярких примеров культурного 
разнообразия многонацио-
нальной России. Выразив 
благодарность  вице-прези-
денту Мирового артийского 
комитета Ауесу Бетуганову 
за столь ценный подарок, 
А. Кузнецов выразил на-
дежду, что народы Кавказа 
и впредь будут вносить свой 
культурный вклад в  деятель-
ность ЮНЕСКО. 

Светлана ШАВАЕВА

В Северо-Кавказском государственном институте искусств прошёл большой кон-
церт Симфонического оркестра Кабардино-Балкарской филармонии под управлением 
заслуженного артиста РФ Петра Темирканова и хора СКГИИ под руководством Азамата 
Лакунова. Он посвящён 250-летию великого немецкого композитора, пианиста и ди-
рижёра Людвига ван Бетховена.

Посвящение
Людвигу ван Бетховену

Программа концерта со-
провождалась рассказом о 
творческом пути Бетховена, 
раскрывающим характерные 
особенности музыки великого 
представителя немецкого ро-
мантизма. Оригинальность, 
самобытность и внушитель-
ная образная стилистика 
музыки обеспечили Бетховену 
творческое бессмертие.

Концерт открыла увертю-
ра (или поэма) Кориолан – 
произведение, исполненное 
высокого, мажорно выстро-
енного стиля, захватившее 
зрителя с первых же нот. Пётр 
Темирканов блеснул здесь 
убедительным дирижёрским 
мастерством, преемственно-
стью темиркановской тради-
ции, давно и прочно стяжав-
шей себе славу у истинных 
поклонников симфонической 
музыки.

Слаженная игра оркестра, 
широта и размах мелодиче-
ской амплитуды и то, с каким 
подъёмом и вдохновением 
работали музыканты на сце-

не, убедили зрителей в том, 
что к концерту коллектив го-
товился с ощущением боль-
шой ответственности. Что и 
дало в итоге великолепный 
результат – благодарные 
аплодисменты зрителей.

Кориолан – это сюжет о 
трагической судьбе римского 
полководца, жившего в I в. до 
н.э. Гая Марция, носившего 
прозвище Кориолан. Често-

любивый апломб побудил его 
на необдуманный шаг – идти 
войной против могуществен-
ного Рима.

Бетховен в этой поэме 
достигает немыслимых эмо-
циональных высот, рождаю-
щих в зрителе ещё больший 
ответный порыв. Музыка 
Кориолана потрясает. 

Ответные чувства зала 
вызвала и прозвучавшая 

следом симфония №7 в 
четырёх частях – одно из 
самых знаменитых творений 
композитора.

Звездой второй части 
концерта можно по праву 
считать молодую пианистку 
Фаризат Малкарову, кото-
рая вместе с хором СКГИИ 
блеснула талантом. Фаризат 
захватила внимание публики 
филигранным, отточенным 

до совершенства мастер-
ством, заставив согласить-
ся с мнением классика 
«что может собственных 
Платонов…» и наша родина 
рождать.

Несомненно,  велика 
роль педагога Фаризат, 
заведующей кафедрой спе-
циального фортепьяно, 
заслуженной артистки КБР 
О. Нестеренко, чьей талант-
ливой ученицей оказалась 
Малкарова, засиявшая на 
небосклоне нашей музы-
кальной культуры.

Выступление молодой 
пианистки в финале за-
вершилось долго не смол-
кающими овациями. На 
сцену несли и несли цве-
ты буквально оглушённой 
столь бурным проявлением 
эмоций пианистке.

Фантазия для фортепья-
но, хора и оркестра до минор 
– произведение Бетховена 
1808 года, в котором выра-
зительно звучат фрагменты 
соло на фортепьяно, уве-
рена, надолго запомнятся 
зрителям, так горячо ото-
звавшимся на мастерство 
Фаризат Малкаровой. Рас-
сказ о музыканте «КБП» на-
мерена предложить в одном 
из ближайших номеров.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

До 7 апреля в музее СКГИИ будет работать 
выставка «Помни о нас...»  в память о жерт-
вах нацизма в период оккупации Северного 
Кавказа войсками фашистской Германии в 
годы Великой Отечественной войны.

Иван Котов, чудом переживший поездку в одной из 
«душегубок» (автомобили, в которых нацисты истребляли 
мирных граждан, отравляя их выхлопными газами), вспо-
минает: «Люди стояли, прижавшись друг к другу. В машине 
–  стоны, крики, плач, люди совершенно обезумели... Во 
время движения я почувствовал, что начинаю задыхаться. 
Я сорвал с себя рубашку, смочил её мочой и закрыл ею 
рот и нос, после этого я сразу почувствовал облегчение...»

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В церемонии открытия 

приняли участие проректор 
СКГИИ Фуад Эфендиев, 
министр труда и социальной 
защиты КБР Алим Асанов, 
главный раввин Северо-
Кавказского федерального 
округа России Лери Шабаев, 
студенты и преподаватели 
института.

В экспозиции, которая 
демонстрируется для жи-
телей и гостей Нальчика 
при содействии руководства 
СКГИИ и Кабардино-Бал-
карской республиканской 
общественной организации 
«Патриот», представлены до-
кументы и фотоматериалы, 
свидетельства «от перво-
го лица» об уничтожении 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
пациентов психиатрических 

очевидцев событий военных 
лет. Работая над докторской 
диссертацией, она изучала 
много документов в централь-
ных и региональных архивах. 
Представление о масштабах 
системы уничтожения людей  
и чудовищных методах на-
цистов дают документы чрез-
вычайной государственной 
комиссии, доступ к которым 
долгое время был ограничен. 

Ирина Реброва организо-
вала передвижную выставку, 
чтобы рассказать обществен-
ности о мирных жителях, кото-
рые попали под жернова са-
мой жестокой за всю историю 
человечества идеологии. Тем, 
кто не подходил под установ-
ленный нацистами «шаблон», 
она не оставляла шансов на 
жизнь. Их не просто убивали 
– массовое уничтожение было 
поставлено на поток.

Больше узнать о проекте 
можно на его официальном 
сайте nsvictims.ru.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

Справка «КБП»
Чрезвычайная государственная комиссия по установ-

лению и расследованию злодеяний немецко-фашистских 
захватчиков и их сообщников и причинённого ими ущер-
ба гражданам, колхозам, общественным организациям, 
государственным предприятиям и учреждениям СССР 
была образована указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 ноября 1942 года. Акты и сообщения ЧГК стали 
одним из важнейших доказательств обвинения бывших 
руководителей гитлеровской Германии на международном 
судебном Нюрнбергском процессе 1945–1946 гг.

клиник и врачей-евреев на 
оккупированных территориях 
Северного Кавказа.

Тематически она поделена 
на четыре  части. Первая даёт 
представление об истоках по-
явления теории «расовой ги-
гиены» и о её  реализации на-
цистами. Вторая рассказывает 
об уничтожении пациентов 
психиатрических клиник и де-
тей-инвалидов в населённых 
пунктах Северного Кавказа. 
Третья часть посвящена судь-
бам известных врачей-евре-

В колледже культуры и искусств СКГИИ состоялась презента-
ция фотовыставки «Письма с фронта», организованной в рам-
ках молодёжного военно-патриотического марафона «Слава. 
Россия. Победа!», который реализует Кабардино-Балкарская ре-
гиональная общественная организация «Патриот» в рамках мо-
лодёжного военно-патриотического марафона при поддержке 
Фонда президентских грантов. 

ПИСЬМА С ФРОНТА

Руководит проектом за-
меститель директора КБРОО 
«Патриот», проректор СКГИИ 
Фуад Эфендиев.

Эта уникальная выставка 
включает в себя двадцать три 
стенда, на которых, помимо 
писем, представлены фото-
графии старого военного 
Нальчика, наградные листы 
Героев Советского Союза, 
призванных на войну из Ка-
бардино-Балкарии. На одном 
из стендов – пожелтевшие 
вырезки из фронтовых газет 
с публикациями военных 
корреспондентов Алима Ке-
шокова и Кайсына Кулиева. 
Другие стенды оформлены 
письмами солдат, сражав-
шихся на фронтах Великой 

Отечественной. В них боль 
от утраты боевых товарищей, 
тоска по дому, тревога за близ-
ких, оставшихся дома. Здесь 
же небольшая коллекция от-
крыток с видами европейских 
городов – их собирал младший 
сержант Григорий Мартынов, 
приобретая в уцелевших ки-
осках городов, которые осво-
бождало его подразделение. 
Удивительно – война шла, 
а открытки продавались…            
Г. Мартынов встретил май 
1945 года в Чехословакии и 
вернулся домой в Осетию, где 
его ждала семья.

Экспозицию покажут во 
всех вузах республики, после 
чего передадут в дар Мини-
стерству просвещения, науки 
и по делам молодёжи Кабар-
дино-Балкарии. В будущем 
предполагается, что пере-
движную выставку провезут и 
по всем школам республики, а 
потом установят в музее одной 
из кадетских школ, который 
только планируется создать.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

К дню адыгской письменности в регионах и странах, в кото-
рых компактно проживают адыги, прошёл тотальный  диктант 
на родном языке. Только в Кабардино-Балкарии в акции приня-
ли участие  около трёх тысяч человек. Диктант писали в школах, 
университетах, домах культуры. 

Родной язык – душа народа

Тотальный диктант про-
шёл в рамках комплексных 
культурно-просветитель-
ских мероприятий «Родной 
язык – душа народа» на 
средства президентского 
гранта. Организаторами 
диктанта выступили  Между-
народная черкесская ас-

социация, министерства 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи субъектов, 
где компактно проживают 
адыги, общественные ор-
ганизации «Адыгэ Хасэ», 
входящие в состав МЧА. В 
нём смогли принять участие 
все желающие, независимо 

от возраста и национальной 
принадлежности. 

В акции приняли участие 
представители обществен-
ных организаций, властных 
структур, образовательных 
учреждений. В Кабардино-
Балкарском государствен-
ном университете  диктант 

писали  по рассказу Хамида 
Кармокова «Следы веков», в 
Ставрополе – по отрывку из 
повести Тембота Керашева 
«Дочь шапсугов», в Адыгее 
текст диктанта состоял из  
высказываний и  отрывков 
произведений  учёных и пи-
сателей Адыгеи Зейнаб Ке-
рашевой, Исхака Машбаша 
и других.

Столь масштабно диктант  
проводится впервые. В Кабар-
дино-Балкарии в тотальном 
диктанте приняли участие 
около 2900 человек во всех 
городах и районах. Карачаево-
Черкессия, Ставропольский 
край, Адыгея, Турция, страны 
Европы – такова в целом  
география образовательной 
акции.

Особо отличились орга-
низаторы диктанта в Бак-
санском районе – Любовь  
Нанова, в Баксане – Мадина 
Даурова, в Урванском рай-
оне – Оксана Зихова, которая 
в доме культуры селения 
Урвань организовала кра-
сочный праздник, одним из 
элементов которого и стало 
написание диктанта.

В офисе Международной 
черкесской ассоциации в 
Нальчике 58 отличникам из 
Кабардино-Балкарии вручили 
дипломы и памятные подарки. 

Ольга КЕРТИЕВА

ев, которые стали жертвами 
Холокоста – преследования и 
массового уничтожения наци-
стами представителей различ-
ных этнических и социальных 
групп. Заключительная часть 
– дань уважения краеведам 
и местным жителям, которые 
участвуют в процессе увеко-
вечения памяти жертв фа-
шизма.

Куратор выставки – кан-
дидат исторических наук, 
доктор философии, научный 
сотрудник центра изучения 
антисемитизма Технического 
университета в Берлине Ирина 
Реброва на протяжении 15 лет 
занимается изучением исто-
рии Великой Отечественной 
войны, собирает документаль-
ные и устные свидетельства 
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Пять лет спустя

Всероссийский творческий конкурс 
«Спасибо маленькому герою» набирает 
обороты – уже подано более двух тысяч за-
явок со всей России. 

Маленьким героям посвящается
Конкурс проводится фон-

дом Оксаны Фёдоровой со-
вместно с Почтой России, 
Музеем Победы, Российской 
государственной детской   
библиотекой и Национальной 
родительской ассоциаци-
ей. Он  приурочен к празд-
нованию 75-летия Великой          
Победы и посвящён подвигу 
детей и подростков в го-      
ды Великой Отечественной 
войны. Основой стала три-
логия «Маленькие герои 
большой войны»:  ветеран, 
доктор исторических наук, 
член Союза писателей России 
В.  Никоноров собрал факты 
героизма более чем 400 де-
тей и подростков. Согласно 
архивным данным, в войне 

принимали участие свыше 
400 тысяч юных защитников 
Отечества. Награждены ор-
денами и медалями свыше 
35 тысяч пионеров, проявив-
ших мужество и героизм. 

Конкурс проводится по 
пяти номинациям: «Рисунок», 
«Литературная работа. Про-
за», «Литературное творче-
ство. Поэзия» (возрастные 
группы 7–10, 11–13, 14–17 лет). 
В номинации «Видеорепор-
таж» принимаются как инди-
видуальные, так и групповые 

работы (возрастная категория 
7–17 лет). Номинация «Фото-
коллаж» –  индивидуальная 
или групповая работа детей на 
основании фотоматериалов 
(по теме конкурса), объеди-
нённых единым логическим 
замыслом, возрастная кате-
гория  – 10–17 лет. 

Работы победителей в но-
минации «Рисунок» станут 
основой для серии коллек-
ционных почтовых открыток, 
которые будут выпущены Поч-
той России и представлены 

на церемонии награждения в 
Музее Победы.

Работы принимаются на 
сайте www.detigeroi.ru до      
31 марта.  Список победите-
лей будет объявлен 15 апре-
ля, торжественная церемо-
ния награждения состоится                     
25 апреля в Музее Победы на 
Поклонной горе.

В жюри конкурса вошли об-
щественные деятели, артисты, 
представители культуры и ис-
кусства: председатель партии 
«Справедливая Россия» Сер-
гей Миронов, директор Музея 
Победы на Поклонной горе  
Александр Школьник, журна-
лист, режиссёр, телеведущий 
Дмитрий Дибров и другие.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

В целях профилактики распространения 
новой коронавирусной инфекции Мини-
стерство культуры Российской Федерации 
предписывает учреждениям культуры фе-
дерального ведения усилить меры санитар-
но-эпидемиологической безопасности.

Спектакли отменяются

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

Во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева 
прошло Первенство России по греко-римской борь-
бе среди юношей до 18 лет, посвящённое памяти Ге-
роя России Алихана Калиматова.

Три медали из Магаса

 Почётными гостями соревнова-
ний стали заместитель министра 
спорта РФ Павел Новиков, пред-
седатель комитета по обороне и 
безопасности Совета Федерации 
ФС РФ Герой России Виктор Бон-
дарев, помощник председателя 
комитета по обороне и безопасности 
Совета Федерации ФС РФ Евгений 
Стрельцов, заместитель председа-
теля Парламента КБР олимпийский 
чемпион по греко-римской борьбе 
Мурат Карданов.

Впервые Ингушетию посетил 
депутат Государственной Думы РФ 
Герой России и легендарный борец 
Александр Карелин, трёхкратный 
олимпийский чемпион по греко-
римской борьбе, девятикратный 
чемпион мира, 12-кратный чемпион 
Европы, занесённый в Книгу ре-
кордов Гиннесса как спортсмен, не 
проигравший ни одной схватки в 

течение тринадцати лет. Мероприя-
тие посетил депутат Государственной 
Думы РФ, трёхкратный олимпийский 
чемпион в борьбе вольного стиля 
Бувайсар Сайтиев. Возглавил деле-
гацию почётных гостей президент 
Федерации спортивной борьбы Рос-
сии олимпийский чемпион Михаил 
Мамиашвили, при непосредствен-
ном участии и поддержке которого 
проводилось первенство. 

На юношеском первенстве стра-
ны «классики» нашей республики 
завоевали три медали. Адам Уль-
башев (45 кг, на снимке) и Амаль 
Чеченов (65 кг) добыли «бронзу». 
Альбиян Шомахов, преодолев до-
вольно жёсткую отборочную сетку 
весовой категории до 80 кг, в ре-
шающем поединке уступил хозяину 
ковра Алану Амриеву, выступающе-
му за Башкирию, и стал серебряным 
призёром.

Профессиональная футбольная лига проин-
формировала о решении состоявшегося 17 мар-
та бюро исполкома Российского футбольного 
союза.

Первенство ПФЛ
приостановлено

На протяжении шести дней в 
универсальном спортивном ком-
плексе «Гладиатор» проходили 
открытые Всероссийские сорев-
нования класса «А» по боксу, по-
свящённые Дню возрождения 
балкарского народа.

Квартет
победителей

Решено в связи с угрозой рас-
пространения в России корона-
вирусной инфекции (2019-nCoV), 
приостановить с 17 марта по  
10 апреля включительно проведе-
ние всех спортивных соревнований 
по футболу, проводимых под эги-
дой РФС, в том числе соревнова-
ния, организуемые (проводимые) 
лигами, региональными федера-
циями по футболу и их объедине-
ниями. Матчи ОЛИМП-Первенства 
России по футболу среди команд 
клубов ПФЛ сезона-2019/2020 во 
всех пяти территориальных группах 
проводиться в соответствующий 
период не будут.  

– Ассоциация «ПФЛ» разделяет 
решение, принятое Российским 
футбольным союзом, направ-
ленное на минимизацию рисков 
здоровью зрителей, спортсменов 

и работников клубов. Просим фут-
больные клубы при осуществлении 
своей деятельности руководство-
ваться решениями РФС и ПФЛ. 
Дополнительная информация 
будет направлена руководителям 
каждого футбольного клуба, – 
отметил президент Профессио-
нальной футбольной лиги Андрей 
Соколов.

В целях предупреждения рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19) 
приказом директора ПФК «Спар-
так-Нальчик» Аслана Машукова 
тренировки основного состава 
команды приостановлены до 
особого распоряжения. Также 
временно отменены все трени-
ровочные занятия и спортивные 
мероприятия ДЮСШ «Спартак-
Нальчик».

В турнире участвовали около 150 боксёров – 
кандидатов в мастера спорта из 15 регионов Рос-
сии, а также Казахстана, Швеции, Узбекистана 
и Азербайджана. На счету спортсменов нашей 
республики по итогам соревнований оказались 
восемь медалей. Победителями стали Алан 
Аликберов (49 кг), Алан Борсов (56 кг), Харун 
Бозиев (69 кг) и Ислам Тхашугоев (+91 кг). Среди 
обладателей бронзовых наград наши Алим За-
баков, Магомед Жарашуев, Азамат Кардангушев 
и Идар Занилов. «Золото» в весовой категории 
до 64 кг выиграл ещё один воспитанник кабар-
дино-балкарской школы бокса Зафир Чочаев, 
выступающий за Московскую область. 

Победителей турнира готовили к соревновани-
ям тренеры Руслан Жанатаев, Заур Шереужев, 
Казим Энеев и Мурат Занилов.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

КУПЛЮ
 золотые

Обращаться по телефону 
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коронки (лом).  

На днях исполнительная дирекция Рус-
ского географического общества подвела 
итоги деятельности молодёжных клубов 
РГО за второе полугодие 2019 года. Второе 
место в рейтинге занял клуб «Альтаир», ра-
ботающий на базе Кабардино-Балкарской 
региональной общественной организации 
содействия развитию гражданского об-
щества «Созидание».

В частности, временно 
ограничить  проведение 
массовых мероприятий. 
Соответствующий приказ 
подписан министром куль-
туры РФ Ольгой Любимовой 
и направлен в подведом-
ственные учреждения Мин-
культуры России.

 Учреждения культуры Ка-

бардино-Балкарии на этот 
приказ отреагировали неза-
медлительно. Русский дра-
матический театр отменил все 
спектакли до апреля.

– Мы  не  можем назвать 
точную дату окончания ка-
рантина, – пояснила руко-
водитель литературно-дра-
матической частью театра 

Хайшат Ворокова. – Будем 
наблюдать за ситуацией и 
действовать по обстановке. 
С нетерпением ждём оконча-
ния эпидемии и будем рады 
новым встречам с нашими 
любимыми зрителями.

Приостановлены в теа-
тре и почти все репетиции, 
между тем здесь готовились 
к выпуску нескольких пре-
мьерных спектаклей. Про-
должается работа лишь над 
одним спектаклем – «Ястре-
бок» по пьесе Ирины и Яна 
Златопольских, премьера 
которого приурочена к 75-ле-
тию Победы. Главный герой 
этой истории, рассчитанной 

на юную аудиторию, – ма-
ленький бумажный само-
лётик с красными звёздами 
на крыльях.  Ему  бы  между 
школьными партами шпар-
галки разносить, но  у  него  
совсем  другая  судьба: пере-
лететь через линию фрон-
та и рассказать большим 
железным самолётам, где 
прячется вражеский аэро-
дром. Режиссёр спектакля 
– заслуженная артистка КБР  
Евгения Толстова. Премьера 
состоится ориентировочно 
в апреле, с поправкой на 
эпидемиологическую обста-
новку.

Анна ХАЛИШХОВА

Мониторинг деятельности 
– задача непростая, ведь на 
сегодняшний день в стране 
действуют 165 молодёж-
ных клубов в 74 регионах и 
восьми странах ближнего и 
дальнего зарубежья. Оце-
нивали работу со средства-
ми массовой информации, 
активность в социальных 
сетях, учитывали уровень и 
качество мероприятий, кре-
ативный подход к реализа-
ции проектов, актуальность 
обсуждаемых тем, число 
привлечённых активистов и 
специалистов к деятельно-
сти молодёжного направле-
ния общества. Участниками 
мероприятий молодёжных 
клубов за полгода стали бо-
лее 57 тысяч человек, всего 
проведено почти 900 встреч, 
мастер-классов, викторин, 
квестов, кинопоказов, экс-
курсий и походов. Как со-
общается на официальном 
сайте молодёжного клуба 
РГО, работа над  созданием 
клубов общества началась 
ещё в июне 2016 года.

Таким образом, первое 
место в рейтинге занял мо-
лодёжный клуб РГО «Новое 
поколение», функционирую-
щий на базе центра детского 
и юношеского туризма и кра-
еведения городского округа 
Камышин, второе – молодёж-
ный клуб РГО «Альтаир» на 
базе Кабардино-Балкарской 
региональной обществен-
ной организации содействия 
развитию гражданского об-
щества «Созидание» и третье 
место – молодёжный клуб 
РГО на базе Подгоренского 
лицея имени Н.А. Белозорова 

Россошанского района Воро-
нежской области. 

Лучшими реализованными 
проектами за вторую поло-
вину 2019 года стали школа 
краеведения и альпинизма 
«Альтаир» клуба «Альтаир» 
– высокогорная туристско-
краеведческая программа в 
Приэльбрусье. Затем меж-
региональная плавучая мо-
лодёжная краеведческая 
школа «Новое поколение», 
участники которой прошли 
на байдарках более 50 км. 
Далее, «Географическая со-
лянка» молодёжного клуба 
на базе молодёжного центра 
во Владимире – встречи и 
мастер-классы учёных и пу-
тешественников страны. А 
также молодёжный клуб на 
базе Подгоренского лицея 
им. Н.А. Белозорова, органи-
зующий ежегодную научно-
практическую конференцию 
«Наше наследие», в которой 
принимают участие сотни 
школьников и десятки педа-
гогов Воронежской области. 

На сайте РГО можно оз-
накомиться с рейтингом пят-
надцати лучших клубов в 
различных номинациях, в 
том числе и лучших зарубеж-

ных молодёжных клубов за         
2019 год. 

По словам руководителя 
клуба «Альтаир» – краеве-
да, журналиста, члена РГО 
Тенгиза Мокаева, преды-
стория создания началась 
ещё в 2012 году, когда на 
базе одного из центров до-
полнительного образования 
республики появилось объ-
единение «Горный туризм». 
В конце 2017 года эта работа 
была продолжена уже под 
эгидой общественной органи-
зации «Созидание», которая 
заключила соглашение с 
исполнительной дирекцией 
РГО о создании на её базе 
молодёжного клуба «Аль-
таир». Целью работы клуба 
является изучение подрас-
тающим поколением гео-
графии страны, её историче-
ского и культурного наследия 
как предмета национальной 
гордости. Основные направ-
ления деятельности – со-
действие в реализации твор-
ческого потенциала детей и 
молодёжи, их эстетическое, 
гражданско-патриотическое 
воспитание, приобщение к 
спорту и здоровому образу 
жизни посредством туризма, 

краеведения и обществен-
ной деятельности. Участву-
ют в мероприятиях клуба 
общественные деятели, 
педагоги, спортсмены, 
специалисты в области   
социально-культурного 
сервиса и туризма. 

– Это очень радостное 
долгожданное событие для 
меня как руководителя, 
для наших активистов, а 
также всех, кто помогал в 
организации и проведении 
мероприятий, – отметил 
Тенгиз Валерьевич. – Вто-
рое место в рейтинге луч-
ших молодёжных клубов 
РГО страны – это большая 
честь и одновременно от-
ветственность. Мы наме-
рены и дальше расширять 
горизонты в саморазвитии 
и уверены, что при нынеш-
ней поддержке органов 
государственной власти и 
общественных организа-
ций у нас всё получится. 

Отметим, что за 2019 год 
клуб «Альтаир» провёл 
свыше 138 мероприятий, 
в которых приняли уча-
стие около 3600 человек. 
В региональных СМИ о них 
сделано 67 и в федераль-
ных – 47 публикаций. В 
2019 году клуб реализовал 
три молодёжных грантовых 
проекта: «Школа безо-
пасности-2019», «Школа 
краеведения и альпинизма 
«Альтаир», «Блог-тур «До-
рогами Победы». Проект 
«Школа краеведения и 
альпинизма «Альтаир» по 
итогам рейтинга был при-
знан лучшим в 2019 году.

Марина БИДЕНКО

Если обвиняемый скрылся 
в ходе судебного разбира-
тельства, суд, при наличии 
ходатайства стороны, может 
рассмотреть уголовное дело 
в его отсутствие. 

В этом случае при устране-
нии обстоятельств, оговорен-
ных в ч. 5 ст. 247 УПК РФ, по 
ходатайству осуждённого или 
его защитника приговор, вы-
несенный заочно, отменяется 
и судебное разбирательство 
проводится в обычном по-
рядке. Такую ситуацию соз-
дал обвиняемый Т., который  
скрылся перед началом судеб-
ного слушания. Из материалов 
уголовного дела, рассмотрен-
ного кассационной судебной 
инстанцией, следовало, что 
при его расследовании в от-
ношении подозреваемого 
вначале была избрана мера 
пресечения в виде заключения 

под стражу, которая затем из-
менена на подписку о невыез-
де и надлежащем поведении.

Постановлением судьи от 
30 января 2012 года рассмот-
рение дела было назначено на 
7 февраля, но в связи с тем, 
что подсудимый скрылся и 
объявлен в розыск, судебное 
разбирательство было при-
остановлено. В конце марта 
2013 года дело возобновили по 
ходатайству потерпевшей, на-
стаивавшей на рассмотрении 
в отсутствие Т.  Уголовное дело 
в соответствии с ч. 5 ст. 247 
УПК рассмотрено в отсутствие 
подсудимого, Т. был осуждён, 
приговор оставлен без изме-
нения судом апелляционной 
инстанции. В марте 2018 года 
(спустя 5 лет после суда) он 
был задержан в Иркутске.

В надзорной жалобе адво-
кат в защиту интересов осуж-

дённого Т. просил отменить 
приговор и апелляционное 
определение, поскольку уго-
ловное дело рассмотрено в 
отсутствие подсудимого.

Президиум Верховного 
суда КБР отменил приговор и 
апелляционное определение, 
ссылаясь на ч. 5 ст. 247 УПК 
РФ, которой установлено, что 
в исключительных случаях 
судебное разбирательство по 
уголовным делам о тяжких и 
особо тяжких  преступлениях 
может проводиться в отсут-
ствие подсудимого, находя-
щегося за пределами страны, 
или из-за его неявки в суд, 
если он не был привлечён к 
ответственности на территории 
иностранного государства по 
этому же уголовному делу. 
В  соответствии с ч. 7 ст. 247 
УПК в случае устранения об-
стоятельств, помешавших 

завершению судебного раз-
бирательства, приговор или 
определение суда, вынесен-
ные заочно по ходатайству 
осуждённого, отменяются в 
порядке, предусмотренном 
главой 48 УПК, и судебное 
разбирательство проводится 
в обычном режиме. 

Президиум отменил при-
говор и апелляционное опре-
деление в отношении Т., 
передав дело на новое рас-
смотрение в тот же суд в ином 
составе. Между тем новый 
состав суда признал дока-
занным вменённый состав 
преступления – убийство, 
совершённое с целью сокры-
тия изнасилования, оставив 
прежней меру ответственно-
сти – 10 лет лишения свободы 
с отбыванием срока в колонии 
строгого режима.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
Возбудители гриппа, коронавируса 

и других острых респираторных ви-
русных инфекций передаются от че-
ловека к человеку преимущественно 
воздушно-капельным путём, через ми-
крокапли респираторных выделений, 
которые образуются, когда инфици-
рованные люди говорят, чихают или 
кашляют.

Грипп, коронавирус, другие ОРВИ –
моем руки и не паникуем

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность слизистой 
оболочки верхних дыхательных путей здоровых людей, которые 
находятся рядом с заражённым человеком.

Заражение может происходить и в результате непосредственного 
или косвенного контакта здорового человека с респираторными 
выделениями инфицированного.

Использование одноразовой медицинской маски предотвращает 
попадание в организм здорового человека капель респираторных 
выделений, которые могут содержать вирусы, через нос и рот.

Только в сочетании с тщательной гигиеной рук и карантинными 
мерами использование маски будет максимально эффективно 
для предотвращения заражения и распространения инфекции.


