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КАЗБЕК КОКОВ И ВИТАЛИЙ МУТКО ОБСУДИЛИ 
ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО РЫНКА В КБР

В Москве состоялась рабочая 
встреча Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики Казбека Кокова и 
генерального директора компании 
ДОМ.РФ Виталия Мутко.

Обсуждён ход реализации в КБР 
льготных ипотечных программ. В 
частности, отмечено, что за пе-
риод с января по июнь 2020 года 
было выдано 253 таких кредита, 
что на 10% превышает показатели 
аналогичного периода 2019 года. 
В денежном выражении рост со-
ставил 14%.

– В Кабардино-Балкарской 

Республике сейчас активно реа-
лизуются государственные про-
граммы льготного ипотечного 
кредитования. По ипотеке под 
6,5% годовых, по данным на на-
чало августа, уже одобрены около 
180 заявок из 361 поданной. По 
программе для семей с двумя 
и более детьми, по данным на 
июль, выдан 71 кредит. Более 
200 миллионов рублей выплачено 
семьям с тремя и более детьми 
по программе выплат 450 тысяч 
рублей на погашение ипотеки. 
Мы совместно с Правительством 

Очередное заседание Правительства Ка-
бардино-Балкарии в формате видеоконфе-
ренцсвязи его Председатель Алий Мусуков  
провёл в пятницу.

Выделено финансирование 
для дорог и водопровода 
в микрорайоне «Нарт»

На заседании принято 
распоряжение Правитель-
ства КБР об утверждении 
государственного заказа на 
профессиональное разви-
тие госслужащих Кабарди-
но-Балкарии в 2020 году. В 
республиканском бюджете 
на дополнительное профес-
сиональное образование 
госслужащих предусмотре-
но 1 млн 197 тыс. рублей. 
Переподготовку пройдут 
восемь госслужащих, по-
вышение квалификации –  
126, повышение квалифи-
кации по мобилизационной 
работе – шестеро.

Министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства КБР Алим Бербе-
ков представил проект из-
менений в государственную 
программу «Обеспечение 
жильём и коммунальными 
услугами населения Кабар-
дино-Балкарии». Он пояс-
нил, что изменения вносятся 
в связи с выделением из ре-
зервного фонда Правитель-
ства РФ дополнительных 
средств на стимулирование 
программ развития жилищ-
ного строительства РФ. Ка-
бардино-Балкария получает 
219,3 млн рублей на строи-
тельство дорог, водопрово-
дных сетей и водоотведения 
в микрорайоне «Нарт» Наль-
чика до конца 2020 года. 
В рамках дополнительных 
обязательств должно быть 
введено в строй 20 тыс. кв. 
метров жилья. 

Внесены изменения в 
госпрограмму «Охрана окру-
жающей среды, воспроиз-
водство и использование 
природных ресурсов в КБР», 
в порядок предоставления 
субсидий на возмещение 
части прямых затрат на 
создание и модернизацию 
объектов агропромышлен-
ного комплекса.

Утверждён порядок ор-
ганизации и осуществления 
государственного надзора 
в области обращения с жи-
вотными в Кабардино-Бал-
карии и новый состав Ре-
спубликанской комиссии по 
координации деятельности 
по недопущению заноса и 
распространения в КБР осо-
бо опасных инфекционных 
болезней животных и птиц.

В структуру Министерства 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
КБР введено новое подраз-
деление – департамент по 
делам Гражданской обо-

роны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

Также внесены измене-
ния в краткосрочный план 
реализации в 2020-22 годы 
республиканской программы 
«Проведение капитального 
ремонта общего имуще-
ства многоквартирных до-
мов в Кабардино-Балкарии 
в 2014-2043 годах». Министр 
строительства и ЖКХ КБР 
доложил, что объём средств, 
необходимых на капремонт 
включённых в план на бли-
жайшие два года 274 домов, 
– 838 млн 936 тыс. рублей. 
Ремонт будет проводиться 
за счёт взносов собственни-
ков. В этом году – 100 мно- 
гоквартирных домов в 11 
муниципалитетах республики 
(218 млн 244 тыс. рублей), в 
следующем – 91 дом в 10 му- 
ниципалитетах (298,3 млн  
рублей), в 2022 году –  
83 дома в 10 муниципалите-
тах (322,3 млн рублей).

Распределение субси-
дий из республиканского 
бюджета бюджетам муни-
ципалитетов на софинанси-
рование социальных выплат 
молодым семьям на приоб-
ретение или строительство 
жилья изменено. В Заюково, 
Аргудане и Прималкинском 
молодые семьи отказались 
от этих выплат, высвободив-
шиеся средства предостав-
лены Майскому.

Утверждён порядок опре-
деления объёма и предо-
ставления субсидий из ре-
спубликанского бюджета 
некоммерческим организа-
циям в сфере добровольче-
ства и патриотического вос-
питания на осуществление 
деятельности в 2020 году.

Выделены дополнитель-
ные ассигнования – 6 млн 
732 тыс. рублей из респу-
бликанского бюджета на 
приобретение учебной ли-
тературы для нальчикской 
школы №33. 

Установлена величина 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основ-
ным социально-демогра-
фическим группам в КБР за  
II квартал 2020 г.: 12 тыс. 576 
рублей – на душу населения,  
12 тыс. 998 рублей – для 
трудоспособного населения,  
9 тыс. 679 рублей – для пен-
сионеров, 13 тыс. 815 рублей 
– для детей. Величина прожи-
точного минимума в среднем 
увеличилась на 8,5%. 

Наталья БЕЛЫХ

Казбек Коков в формате «конт-
рольного часа» провёл рабочее 
совещание с членами Правитель-
ства, руководителями исполни-
тельных органов государственной 
власти Кабардино-Балкарской 
Республики.

Рассмотрены вопросы организа-
ции, повышения эффективности и 
качества предоставления государ-
ственных услуг.

Обращаясь к участникам сове-
щания, Глава КБР напомнил, что 
одним из основных приоритетов 
в работе исполнительных органов 
государственной власти региона 
является высокий уровень и сво-
евременное предоставление госу-
дарственных услуг, что напрямую 
влияет на качество жизни, стабиль-
ность в обществе, социально-эко-
номическое развитие.

На сегодняшний день 19 из 24-х 
министерств и ведомств КБР пре-
доставляют в общем количестве до 
200 государственных услуг.

Руководитель республики от-
метил, что на фоне ситуации с 
распространением новой корона-
вирусной инфекции многие граж-
дане страны попали в сложную 
ситуацию. В этой связи Прези-

НЕДОРАБОТКИ В ОКАЗАНИИ ГОСПОДДЕРЖКИ 
ВОСПРИНИМАЮТСЯ ОСТРО

субъекта сейчас рассматриваем 
возможность для Банка ДОМ.РФ 
запустить региональную програм-
му льготной ипотеки, – отметил 
Виталий Мутко.

Рассмотрены также вопросы 
индивидуального жилищного стро-
ительства в регионе, на которое от-
мечается высокий спрос. Развитию 
отрасли помогает вовлечение в 
оборот неиспользуемых федераль-
ных земель.

– Сотрудничество Кабардино-
Балкарской Республики и ДОМ.
РФ успешно развивается. Нам ва-
жен опыт компании в реализации 
ипотечных программ и в жилищно-
строительной сфере в целом. Мно-
гие разработки мы можем успешно 
внедрять и применять в нашем 
регионе. Взаимодействие с ДОМ.
РФ позволит скорее выполнить 
задачи, поставленные в рамках 
национального проекта «Жильё 
и городская среда», – подчеркнул 
Глава КБР Казбек Коков.

В Доме Правительства КБР под 
председательством Казбека Коко-
ва состоялось заседание Комиссии 
по координации работы по противо-
действию коррупции в Кабардино-
Балкарской Республике.

В его работе приняли участие 
Председатель Правительства  
А.Т. Мусуков, главный федераль-
ный инспектор по КБР Т.Э. Макоев, 
представители правоохранительных 
структур, руководители министерств 

и ведомств. Рассмотрены вопросы 
профилактики коррупционных и 
иных правонарушений в деятельно-
сти региональных органов власти, 
цифровизации оказания госуслуг 
населению республики в антикор-
рупционном аспекте. 

По мнению руководителя ре-
спублики, внедрение цифровых 
технологий и сервисов – это не 
только удобство и скорость ока-
зания услуг, но и действенный 

инструмент борьбы с коррупцией, 
минимизация возможностей для 
коррупционных проявлений.

С докладами по обсуждаемым 
темам выступил начальник управ-
ления по вопросам противодей-
ствия коррупции Администрации 
Главы КБР А.А. Нагоев, министр 
транспорта и дорожного хозяйства 
КБР А.З. Дышеков, министр стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР А.Х. Бербеков. 

дентом России были установлены 
беспрецедентные меры государ-
ственной поддержки, связанные с 
различными финансовыми выпла-
тами. Любой сбой и недоработки 
в этих вопросах воспринимаются 
жителями региона очень остро. В 
целом сегодня порядка 300 тысяч 
граждан республики получают раз-
ного рода регулярные социальные 
выплаты.

Возросший поток заявлений, 
кратное увеличение нагрузки на 
персонал в некоторых случаях 
приводят к сбоям в организации, 
удобстве и сроках предоставления 
услуг.

Большие возможности в этом 
направлении даёт цифровизация. 
Реализация национального про-
екта «Цифровое государствен-
ное управление» предполагает 
трансформацию государственных 
(муниципальных) услуг и серви-
сов, оптимизацию деятельности 
МФЦ, в том числе посредством 
перехода к цифровому безбумаж-
ному взаимодействию, поможет 
кардинально повысить уровень 
качества предоставления госуслуг, 
исключить коррупционную состав-
ляющую.

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

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ГОСУСЛУГ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР



 

2 15 АВГУСТА 2020 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 

В Министерстве финансов Кабардино-Балкарии в формате видеоконферен-
ции подвели итоги первого полугодия и определили ключевые задачи на 
предстоящий период.

Бюджетная система 
справляется с новыми вызовами 

В работе заседания коллегии 
принимал участие Председа-
тель Правительства КБР Алий 
Мусуков.

Министр финансов респуб-
лики Елена Лисун отметила, 
что год начался в непростых 
условиях, связанных с панде-
мией коронавируса (COVID-19), 
которые повлияли на все сферы 
деятельности экономики реги-
она. По её словам, основными 
задачами Минфина оставались 
обеспечение устойчивости и 
сбалансированности бюджетной 
системы, выработка и реализа-
ция государственной политики в 
сфере налогов, госдолга, совер-
шенствование системы межбюд-
жетных отношений, а также обе-
спечение контроля бюджетного 
законодательства в Кабардино-
Балкарской Республике.

– В условиях ограничительных 
мер из-за нового вируса с марта 
нам пришлось организовать ра-
боту всех систем министерства 
в совершенно ином формате и 
при этом обеспечить исполнение 
бюджета в полном объёме, – со-
общила Е. Лисун. – За прошед-
ший период, несмотря на огра-
ничительные меры, необходимо 
было принимать оперативные и 
неординарные решения с целью 
своевременного доведения бюд-
жетных ассигнований по всем 
направлениям с купированием 
негативных последствий. Как 
известно, приоритетная задача 
нашего ведомства – это исполне-
ние республиканского бюджета, 
и хотела бы обратить внимание 
коллег, что начало года было до-
статочно позитивным. В первый 
же рабочий день в январе 2020 
года мы открыли финансирова-
ние: ассигнования и лимиты до 
всех главных распорядителей 
бюджетных средств были до-
ведены в установленные сроки. 
Вместе с тем по известным при-
чинам исполнение основных па-
раметров поквартально разное: 
первый квартал текущего года 
мы завершили с ростом по всем 
направлениям. По собственным 
налоговым и неналоговым дохо-
дам рост составил 103 процента, 
и по безвозмездным поступле-
ниям темп был достаточно вы-
соким – 126 процентов. Расходы 
были выполнены на уровне 100 
процентов. К сожалению, во 
втором квартале наблюдалось 
сокращение налоговых и нена-

логовых доходов, составившее по 
итогам I полугодия 11 процентов. 
Вместе с тем с учётом своевре-
менно оказанной федеральным 
центром финансовой поддержки 
общий уровень поступления до-
ходов в республиканский бюджет 
КБР составил 125,5 процента к 
уровню прошлого года.

Елена Лисун подчеркнула, 
что, несмотря на ограничитель-
ные меры из-за коронавируса, 
приоритетом оставались обяза-
тельства по выплате заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы, а также были обеспече-
ны месяц в месяц все социаль-
ные платежи. 

– Хотела бы особо отметить, 
что сейчас мы обеспечили все 
выплаты к началу каждого ме-
сяца, – акцентировала министр. 
– Также по всем расходам уч-
реждений финансирование было 
обеспечено в полном объёме.

Елена Лисун акцентировала 
внимание и на том, что в по-
следние два года министерством 
при поддержке руководства ре-
спублики проведена объёмная 
работа по снижению государ-
ственного долга КБР и формиро-
ванию профицита бюджета, что 
позволило республике выстоять 
в этот непростой период.

– Также хотела довести до 
сведения, что с января текущего 
года мы не привлекаем займы 
по банковскому кредиту, что 
позволило сократить расходы на 
обслуживание государственного 
долга, которые за полугодие 
составили всего 16,7 миллиона 
рублей. К примеру, в прошлом 
году они были больше на 97,3 
миллиона рублей, – отметила 
министр. – Соответственно, 
сэкономленные деньги по дан-
ной статье были направлены 
на финансирование социально 
значимых расходов.

В целом в объёмном выраже-
нии за истекшие шесть месяцев 
расходы республиканского бюд-
жета составили – 17 миллиардов 
766 миллионов рублей. Перво-
очередные социальные расходы 
за полугодие составили 14 мил-
лиардов 216 миллионов рублей, 
что составило 80,5 % от общей 
суммы произведённых расходов. 
Приоритетной задачей в первом 
полугодии было исполнение со-
циально значимых расходов в 
полном объёме. На оплату труда 
работников бюджетной сферы с 
начала года направлено 3 мил-
лиарда 150 миллионов рублей, 
с темпом роста 114 процентов, 
выплаты населению составили 

3 миллиарда 797 миллионов 
рублей (182,5 %), на закупку 
медикаментов – 458 миллионов 
рублей (157,4%). На трансфер-
ты в бюджеты муниципальных 
образований было направлено 
4 миллиарда 654 миллиона руб- 
лей с темпом роста 113,3 про-
цента к аналогичному периоду 
прошлого года. Кроме того, 
на обязательное медицинское 
страхование неработающего 
населения направлено 1 мил-
лиард 924,8 миллиона рублей 
(102,63%).

В отраслевом разрезе в пер-
вом полугодии основная доля 
бюджетного финансирования 
из республиканской казны при-
ходится на социальную политику, 
здравоохранение и образование. 
На республиканские государ-
ственные программы предусмо-
трено 41 миллиард рублей, в том 
числе из средств федерального 
бюджета 15 миллиардов 900 мил-
лионов рублей, регионального 
бюджета – 25 миллиардов 200 
миллионов рублей.

Фактически уже профинан-
сированы республиканские про-
граммы с начала года на 17 мил-
лиардов 280 миллионов рублей.

Бесспорным приоритетом про-
фильного министерства остаётся 

обеспечение финансирования 
национальных проектов, на ре-
ализацию которых было на-
правлено за прошедший период 
более двух миллиардов рублей. 
Министр пояснила, что освоение 
основной массы федерального 
субсидирования нацпроектов 
приходится на второе полугодие 
2020 года.

По словам Е. Лисун, основным 
блоком в истекшем полугодии 
стало исполнение первоочеред-
ных мероприятий по обеспече-
нию устойчивости развития эко-
номики и социальной стабиль-
ности в КБР в условиях распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции. Министерство опре-
делило приоритетные направ-
ления расходования бюджет-
ных средств, в рамках которых 
предусмотрено 100-процентное 
авансирование закупки товаров 
для государственных нужд, на-
правленных на реализацию ме-
роприятий по предупреждению 
и профилактике коронавирусной 
инфекции, отрегулирована нор-
ма по увеличению ассигнований 
резервного фонда.

 Алий Мусуков призвал Мин-
фин КБР приложить максимум 
усилий для исполнения бюджета 
2020 года.

– Независимо от проблем, 
вызванных ограничительными 
мерами по коронавирусу, ре-
спублика должна обеспечить в 
полном объёме расходную часть, 
– подчеркнул Председатель 
Правительства. – Мобилизовать 
всех администраторов доходов 
и достичь полного обеспечения 
запланированных индикаторов 
по бюджету на текущий год. Со-
гласен, что задача не из лёгких, 
с учётом того фактора, что из-за 
пандемии нам необходимо было 
предоставлять преференции 
бизнесу в республике, в том 
числе «налоговые каникулы» на 
определённый срок. Работа ми-
нистерства должна быть моби-
лизована таким образом, чтобы 
завершить финансовый год с 
выполнением доходной и рас-
ходной частей бюджета КБР. Мы 
должны быть готовы к тому, что 
могут возникнуть определённые 
трудности в осенне-зимний пери-
од из-за пандемии коронавируса, 
но при этом очень важно, чтобы 
мы не увеличивали госдолг, на-
оборот, необходимо сделать всё 
для его сокращения.                  

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

НЕДОРАБОТКИ В ОКАЗАНИИ ГОСПОДДЕРЖКИ 
ВОСПРИНИМАЮТСЯ ОСТРО

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В настоящее время на Едином 

портале государственных и муни-
ципальных услуг (ЕПГУ) размещена 
и постоянно актуализируется ин-
формация об оказывающих услуги 
организациях, публикуются адми-
нистративные регламенты, нор-
мативные правовые акты. Жители 
республики могут получить более 
190 сервисов в электронном виде с 
возможностью отслеживания хода 
и результата их предоставления. 
С 2017 года Кабардино-Балкар-
ская Республика подключена к 
федеральному проекту «Мульти-
региональность ЕПГУ», который на-
правлен на оказание максимально 
возможного перечня электронных 
услуг с помощью базового набора 
единых сервисов. По состоянию на 
10 августа 2020 г. в ЕСИА зареги-
стрированы 674,16 тысячи жителей 
республики.

Согласно подсчётам Росстата, 

показатель доли населения КБР, 
использующего сеть Интернет для 
получения госуслуг, в 2019 году 
составил 79,3%. Среди субъектов 
СКФО Кабардино-Балкария на-
ходится на первом месте. Среднее 
значение показателя по СКФО – 
63,6%, по РФ – 77,6 %.

В заключение Глава КБР в оче-
редной раз подчеркнул важность 
качественной организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг, повышения 
системы межведомственного вза-
имодействия. Отдельное внимание 
руководитель региона обратил на 
необходимость окончательного 
решения вопросов предоставления 
ежемесячных выплат на детей от  
3 до 7 лет, а также пособий по без-
работице.

– Мы за это отвечаем и должны 
отвечать. Качество услуг – это дове-
рие к власти. Важно умение наших 
сотрудников, служащих адекватно, 

по-человечески разговаривать с 
гражданами, принимать обраще-
ния, давать ответы и разъяснения. 
Уверен, они услышат и поймут. Мы 
благодарны сотрудникам исполни-
тельных органов государственной 
власти за большой объём проводи-
мой сегодня работы. Но с теми, кто 
не умеет нормально разговаривать 
с людьми, нужно распрощаться и 
не возвращаться к этому вопросу, 
– сказал К.В. Коков.

Глава республики добавил, что 
качество организации работы 
органа власти КБР – это прямая, 
личная ответственность каждого из 
руководителей.

С докладами по вопросам по-
вестки выступили министр экономи-
ческого развития КБР Б.М. Рахаев, 
министр труда и социальной защи-
ты КБР А.О. Асанов, министр сель-
ского хозяйства КБР Х.Л. Сижажев.

Пресс-служба Главы
 и Правительства КБР

Число подтверждённых случаев заражения 
COVID-19 за последние сутки увеличилось на 
шестнадцать и составило шесть тысяч сто де-
вяносто.

Коронавирус и осень

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено  
134 371 исследование путём тестирования. Выздоровели 
5795 человек, в том числе 22 – за последние сутки. Число 
умерших не увеличилось и составляет 75 человек. В го-
спиталях остаются 227 пациентов, из них 16 человек – в 
реанимационных отделениях.

Эпидемиологическая ситуация стабильная, продол-
жается снижение числа пациентов с тяжёлым течением 
заболевания, нуждающихся в госпитализации. 

Роспотребнадзор распространил сообщение, суть ко-
торого заключается в том, что науке пока неизвестно, как 
осенью будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19. 
Однако снова вводить строгий режим самоизоляции в 
масштабах всей страны не потребуется, резонными будут 
только локальные ограничительные меры. Ожидается 
циркулирование других штаммов гриппа, от которых 
россияне ещё не прививались. Именно поэтому в этом 
сезоне очень важно сделать прививку от гриппа.

Напоминаем номера телефонов горячих линий: 
Оперативный штаб КБР – 40-15-65, Роспотребнадзор – 
42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ
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С 1 сентября образовательные учреждения Кабардино-Балкарии начнут учебный год в традицион-
ной очной форме обучения. Такая информация озвучена в ходе заседания коллегии Министерства 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР, на котором подведены итоги деятельности ведом-
ства за первое полугодие.

Решить квартирный вопрос сирот в ближайшие три года

Мероприятие прошло в режиме видео-
конференцсвязи, в нём принял участие 
Председатель Правительства КБР Алий 
Мусуков.

Информацию о работе ведомства в 
течение шести месяцев 2020 года пред-
ставил и.о. министра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР Анзор Езаов. 
Руководитель министерства сообщил о 
мерах по повышению качества общего об-
разования, формированию эффективной 
системы выявления и развития способно-
стей у детей и молодёжи, развитию сред-
него профессионального образования, 
добровольчества, обеспечению жильём 
граждан из категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Организационной основой для реа-
лизации стратегических мероприятий в 
сфере образования в республике является 
государственная программа «Развитие 
образования в КБР». На её реализацию в 
2020 году предусмотрено около 8,5 млрд 
рублей. На внедрение в жизнь федераль-
ных проектов национального проекта «Об-
разование» направлено 761,8 млн рублей.

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В республике обеспечена стопроцент-

ная доступность дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от трёх до семи 
лет. Для малышей в возрасте до трёх лет 
она составила 96%. В рамках нацпроекта 
«Демография» до 2021 года будет создано 
2085 дополнительных мест на 31 объекте: в 
2020 году – две тысячи мест, в 2021-м – 85.

В республике действует шесть негосу-
дарственных образовательных организа-
ций, которые посещают более 400 детей, 
в том числе 184 ребёнка в возрасте до 
трёх лет.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  
БАЗА

По федеральному проекту «Современ-
ная школа» 418 млн рублей направлено на 
создание новых мест в общеобразователь-
ных учреждениях. Ведётся строительство 
школы на 250 мест в станице Солдатской и 
школы на 500 мест в Чегеме. С 1 сентября 
будет введена в эксплуатацию школа на  
1 224 места в Нальчике.

Это не закрывает потребность в местах 
в школах. Число обучающихся во вторую 
смену составило в текущем году 10 622 
человека (9,3% от общего числа школь-
ников). 

Инфраструктура школьных зданий не в 
полной мере соответствует современным 
требованиям к организации образова-
тельного процесса. Сохраняются объекты, 
построенные в середине прошлого века, 
которые не отвечают вызовам времени.

На 2020-2021 годы запланировано 
строительство здания лицея №7 им.  
Ш. Козуб в селе Ново-Ивановском в 
рамках федеральной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий». 
Направлена заявка в Минэкономразвития 
РФ по вопросу включения в указанную 
программу строительства зданий школ се-
ления Красносельское и посёлка Терскол.

Минпросвещения России поддержана 
заявка регионального министерства на 

строительство в 2021 году школы на 1225 
мест в Нальчике. А. Езаов пояснил, что, 
исходя из демографической ситуации в 
муниципальных образованиях, потреб-
ности в создании новых мест в школах, 
Правительством КБР направлено письмо 
в Минпросвещения РФ о рассмотрении 
возможности согласования строительства 
школы на 500 мест в Кубе и школы на 785 
мест в Прохладном взамен указанной 
школы в Нальчике. В случае согласования 
данного проекта в республике планируется 
построить две общеобразовательные ор-
ганизации общей мощностью 1285 мест.

Сообщалось о мероприятиях по укре-
плению материально-технической базы 
школ в рамках проектов «Современная 
школа», «Успех каждого ребёнка», «Циф-
ровая образовательная среда».

Современным требованиям к обучению 
и воспитанию детей полностью соответ-
ствует 86 (32,4%) школ Кабардино-Балка-
рии, частично – 138 (52,1%). По данным 
администраций районов и городских 
округов, восемь школ находятся в ветхом 
состоянии, 148 требуют капитального ре-
монта, 20 – реконструкции.

Проведена работа по предоставлению 
республике субсидии из федерального 
бюджета для реализации мероприятий по 
благоустройству зданий государственных 
и муниципальных общеобразовательных 
организаций для соблюдения требований 
к воздушно-тепловому режиму, водоснаб-
жению и канализации. Выделено более 49 
млн рублей на 2020 год на благоустройство 
здания школы №10 Майского и свыше 98 
млн рублей на 2021 год – для благоустрой-
ства здания школы №1 Залукокоаже.

Образовавшуюся экономию финансо-
вых средств, выделенных на 2020 год, – 20 
млн рублей – планируется направить на 
благоустройство здания школы №1 села 
Кёнделен. Заявка направлена на согласо-
вание в Минпросвещения России.

Продолжается работа по привлечению 
средств из федерального бюджета на 
проведение капитального ремонта зданий 
школ в Озреке, Красноармейском, Анзо-
рее и школы №1 в Верхнем Куркужине.

ОБУЧЕНИЕ 
В ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЕ

Анзор Езаов рассказал, как проходил 
учебный процесс в условиях распро-
странения коронавирусной инфекции. 
Организация образовательного процесса 
в дистанционной форме выявила ряд 
проблем как для обучающихся, так и для 
педагогических работников. Одновре-
менное использование по всей стране 
контента общероссийских образователь-
ных платформ привело к их перегрузке. 
Кроме того, часть родителей оказалась 
не готова помочь детям адаптироваться к 
обучению в режиме удалённого доступа, а 
компьютерной техники не хватало для ор-
ганизации обучения в домашних условиях.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКОЙ

Анализ обеспеченности школьников 
компьютерной техникой для перехода на 
дистанционный формат обучения показал, 

что лишь 58% обучающихся её имеют, 
40% школьников пользуются мобильными 
телефонами для дистанционного формата 
обучения, 2% (1 885 учеников) не имеют 
технических возможностей.

Была организована работа по обеспе-
чению обучающихся и педагогических 
работников компьютерной техникой, 
имеющейся на балансе учреждений. В 
результате школьными компьютерами и 
ноутбуками обеспечены 1 742 школьника 
и 956 педагогических работников.

ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2020 году в государственной про-

грамме «Развитие образования в КБР» 
предусмотрено 6,7 млн рублей для раз-
работки учебно-методических комплектов 
по национальным языкам и литературному 
чтению для начальной школы. Подготов-
лен к изданию экспериментальный тираж 
учебников с электронными приложения-
ми, прописи и методические пособия по 
методике преподавания национальных 
языков и литературного чтения для учите-
лей. Они прошли экспертизу и переданы 
в издательство «Эльбрус» для печати. С 
сентября начнётся их апробация на базе 
пилотных школ.

ЕГЭ
В ЕГЭ-2020 приняли участие 3 743 че-

ловека, которые сдали в общей сложности  
11 417 экзаменов.

Все рекомендации Роспотребнадзора, 
направленные на недопущение распро-
странения коронавирусной инфекции, 
соблюдены. Экзамены прошли в штатном 
режиме, без технологических сбоев. По-
лученные результаты участников ЕГЭ не 
претерпели существенных изменений по 
сравнению с прошлым годом.

ВНИМАНИЕ – ПЕДАГОГАМ
Остановившись на теме создания эф-

фективной системы профессионального 
роста педагогических работников, А. Езаов 
доложил, что семь лучших учителей Ка-
бардино-Балкарии за хорошие показатели 
поощрены премией из средств федераль-
ного бюджета в размере 200 тыс. рублей.

В рамках мероприятия по кадровому 
обеспечению сельских школ по програм-
ме «Земский учитель» восемь учителей 
направляются в сельские школы. Они 
получают единовременную выплату в раз-
мере одного миллиона рублей. В течение 
пяти лет им предстоит повышать качество 
образования в сельских школах по дефи-
цитным направлениям.

В рамках проекта «Учитель будущего» 
создан центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педаго-
гических работников, ключевым направ-
лением которого является внедрение на-
циональной системы профессионального 
роста.

Министерству предстоит решить задачу 
по модернизации системы повышения 
квалификации и переподготовки кадров 
и учителей. Остро стоит необходимость 
создания Института повышения квали-
фикации и профессиональной перепод-
готовки кадров КБР.

ПОДГОТОВКА К УЧЕБНОМУ ГОДУ
На подготовку к началу учебного года 

выделено порядка 108,5 млн рублей из 
республиканского и местных бюджетов.

Сто процентов школьников будут обеспе-
чены бесплатными учебниками по основ-
ным общеобразовательным программам.

Все общеобразовательные учреждения 
готовы к организации горячего питания для 
обучающихся 1-4 классов – их более 50 
тысяч человек. Министерство завершает 
работу над подписанием соглашения о 
предоставлении субсидии из федерально-
го бюджета на период до 2022 года.

РАЗВИТИЕ ТАЛАНТОВ И ВОСПИТАНИЕ
Продолжается формирование эффек-

тивной системы выявления, поддержки 
и развития способностей и талантов у 
детей и молодёжи. Школьники участвуют 
в олимпиадном движении и конкурсах, 
образовательных сменах центра по вы-
явлению и поддержке одарённых детей 
«Антарес». Создаётся мобильный техно-
парк «Кванториум».

С 1 сентября вводится доплата класс-
ным руководителям в размере пяти тысяч 
рублей за счёт средств федерального 
бюджета.

– Считаю, что дополнительная финан-
совая поддержка классных руководителей 
станет весовым мотивационным факто-
ром для совершенствования воспитатель-
ной работы в школе. Вместе с тем она не 
должна привести к увеличению отчётности 
для образовательных организаций, – сде-
лал акцент А. Езаов.

И.о. министра проинформировал о ме-
рах, направленных на совершенствование 
системы среднего профессионального 
образования, развитие волонтёрского и 
благотворительного движений.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Председатель Правительства КБР Алий 

Мусуков поинтересовался, как решается 
проблема предоставления жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей. По словам  
А. Езаова, на обеспечение жильём вы-
делено 92 млн рублей. Планируется 
закупить 90 квартир. Проблема заклю-
чается в отсутствии заявок на участие в 
аукционе на покупку квартир, поскольку 
стоимость одного квадратного метра та-
кого жилья значительно ниже рыночной. 
Вопрос необходимо решать совместно с 
Министерством строительства и ЖКХ КБР, 
чтобы застройщики на этапе строитель-
ства учитывали необходимую площадь 
квартир. Председатель Правительства 
КБР выразил готовность к дальнейшему 
взаимодействию для решения этой со-
циально значимой проблемы. По мнению 
А. Мусукова, вопрос обеспечения жильём 
детей сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, – в КБР их более тысячи 
человек – должен быть закрыт в ближай-
шие три года. Предложено вынести тему 
на обсуждение на отдельном заседании с 
участием представителей Минстроя КБР и 
других заинтересованных сторон.

Алий Мусуков попросил и.о. министра 
просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР уточнить, по каким предметам наблю-
дается отставание в баллах по сравнению 
со среднероссийскими показателями. Как 
заметил Анзор Езаов, наиболее низкие 
баллы отмечены по химии, физике, ин-
форматике и ИКТ. Необходимо усилить 
материально-техническую базу школ, раз-
вивать систему повышения квалификации 
учителей.

Премьер-министр КБР также обозна-
чил первоочередные задачи, на которых 
министерству следует сосредоточить вни-
мание: завершить работу по организации 
бесплатного горячего питания в школах 
и доплаты классным руководителям, ор-
ганизации образовательного процесса в 
новом учебном году с соблюдением сани-
тарно-эпидемиологических рекомендаций 
Роспотребнадзора, своевременному вве-
дению в эксплуатацию новых объектов в 
образовании.

Деятельность министерства за первое 
полугодие признана удовлетворительной.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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В Минспорта КБР на коллегии подвели итоги деятельности за первое полу-
годие и обсудили задачи ведомства на второе. В работе коллегии, прошедшей в 
формате видеоконференции, участвовали Председатель Правительства КБР А. 
Мусуков, его заместитель М. Хубиев и председатель комитета Парламента рес-
публики по физической культуре, спорту и туризму Арсен Барагунов.

Возможности для здорового образа жизни
Об итогах деятельности до-

ложил и.о. министра спорта КБР 
Ислам Хасанов. Он отметил, что 
Кабардино-Балкария активно 
участвует в реализации феде-
ральных целевых программ по 
развитию физической культуры и 
спорта в Российской Федерации. 
Мероприятия, направленные на 
развитие физической культуры 
и спорта, включены в нацио-
нальный проект «Демография», 
в соответствии с которым осу-
ществляется реализация регио-
нального проекта «Создание для 
всех категорий и групп населения 
условий для занятий физической 
культурой и спортом, массовым 
спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населе-
ния объектами спорта, а также 
подготовка спортивного резерва 
(Спорт – норма жизни)». По пока-
зателям оценки эффективности 
деятельности в сфере развития 
физической культуры и спорта за 
2019 год была поставлена задача 
довести долю населения респуб-
лики, систематически занимаю-
щегося физической культурой и 
спортом, в общей численности до 
уровня 39,9 процента. Эта задача 
выполнена и доведена до уровня 
40,3 процента. В 2020 году дан-
ный показатель должен достичь 
44,6 процента.

И. Хасанов сообщил о спор-
тивных мероприятиях, прове-
дённых ведомством совместно 
с региональными спортивными 
федерациями с января. На вы-
соком организационном уровне 
проведено порядка ста сорев-
нований, из которых 22 межре-
гионального, всероссийского и 
международного уровней. Особо 
отмечены всероссийские со-
ревнования по тхэквондо (ВТФ) 
«Дети Кавказа», всероссийский 
турнир по панкратиону «Кубок 

общероссийской общественной 
организации «Российская органи-
зация содействия спецслужбам и 
правоохранительным органам» на 
призы генерал-лейтенанта ФСБ 
России, Героя РФ Олега Дуканова, 
всероссийские открытые соревно-
вания ОГО ВФСО «Динамо» по 
боксу, всероссийский турнир по 
боксу класса «А», посвящённый 
Дню возрождения балкарского на-
рода, межрегиональные турниры, 
чемпионаты и первенства СКФО 
по различным видам спорта. С на-
чала года спортсмены республики 
приняли участие в 85 спортивных 
мероприятиях международного и 
всероссийского уровней, 95 спор-
тсменов стали победителями и 
призёрами.

На территории республики 
функционируют 47 спортивных 
школ, относящихся по ведом-
ственной принадлежности к 
органам управления физиче-
ской культуры и спорта, центр 
спортивной подготовки сборных 
команд КБР и профессиональ-
ный футбольный клуб «Спартак-
Нальчик». В этих учреждениях 
37 видами спорта занимаются 
36 215 человек. 16 спортивных 
организаций осуществляют под-
готовку спортсменов высокого 
класса и носят статус школ олим-
пийского резерва. В республике 
работают 42 аккредитованные 
региональные спортивные феде-
рации: 16 по олимпийским видам 
спорта, 25 по неолимпийским ви-

дам, одна  – по сурдлимпийским 
видам спорта.

На сегодняшний день в респуб-
лике насчитывается 1669 спор-
тивных сооружений, в том числе 
17 бассейнов, 12 стадионов, 505 
спортивных залов, 957 плоскост-
ных сооружений. Из общего коли-
чества объектов 799 находятся на 
территории городских поселений,  
870 – в сельской местности. Во 
всероссийский реестр объектов 
спорта включены 14 объектов, в 
том числе девять на территории 
Нальчика, два объекта в Эльбрус-
ском районе и по одному объекту 
в Майском, Терском и Чегемском 
районах.

– Реестр формируется для 
систематизации данных о коли-
честве, назначении и состоянии 
объектов спорта, находящихся на 
территории РФ и используемых 
для проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий, – ска-
зал и.о. министра спорта.

Есть изменения в перечне 
базовых для КБР видов спорта. 
Для качественной подготовки 
спортивного резерва сборных 
команд России утверждено 14 
базовых видов спорта: бокс, гор-
нолыжный спорт, дзюдо, лёгкая 
атлетика, карате, настольный 
теннис, современное пятиборье, 
спортивная борьба, тяжёлая 
атлетика, футбол, рукопашный 
и универсальный бой, тхэквондо 
и спорт глухих тхэквондо. В 2020 
году Минспорта РФ включило 

в этот перечень горнолыжный 
спорт и современное пятиборье.

Большое внимание в докладе 
было уделено ситуации с панде-
мией.

– Для предупреждения распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в республи-
ке с 17 марта были отменены мас-
совые физкультурные и спортив-
ные мероприятия, а с 24 марта – 
тренировочные занятия, – сказал 
И. Хасанов. – На основании Указа 
Главы КБР с 3 августа возобнов-
лён тренировочный процесс с ус-
ловием соблюдения требований 
методических рекомендаций Рос-
потребнадзора по профилактике 
новой коронавирусной инфекции. 
Также Министерством спорта 
республики на имя глав местных 
администраций муниципальных 
образований направлены письма 
с рекомендацией о возобновле-
нии тренировочного процесса.

В рамках реализации регио-
нального проекта «Спорт – норма 
жизни» в 2020 году заключено 
три дополнительных соглашения 
о предоставлении субсидий из 
федерального бюджета. За-
планировано строительство 33 
объектов, из них пять – ФОКи, 
28 – плоскостные сооружения, 
а также закупка спортивного ин-
вентаря и оборудования в рамках 
субсидии на оказание адресной 
финансовой поддержки спортив-
ным организациям, осуществля-
ющим подготовку членов сборных 

команд РФ. Общий объём предо-
ставляемых субсидий составляет:  
федеральный бюджет – 358,06 
млн рублей, софинансирование 
за счёт средств республиканского 
бюджета – 23,6 млн рублей.

На вопрос Председателя Пра-
вительства КБР Али Мусукова, 
имеются ли после снятия огра-
ничений проблемы, мешающие 
вести тренировочный процесс 
в штатном режиме, И. Хасанов 
ответил, что некоторые неудоб-
ства испытывают спортсмены, 
занимающиеся в закрытых по-
мещениях. Но все понимают, ка-
кова ситуация, и неукоснительно 
следуют рекомендациям Роспо-
требнадзора.

Али Тахирович напомнил об 
Указе Президента РФ В. Путина 
«О национальных целях развития 
Российской Федерации на период 
до 2030 года», где сказано, что 
«доля граждан, систематически 
занимающихся физкультурой и 
спортом, должна за десять лет 
вырасти до 70 процентов». 

– Мы с вами не можем заста-
вить заниматься физкультурой 
и спортом 70 процентов населе-
ния, но мы должны обеспечить 
стопроцентно потребность всех 
граждан, желающих вести здо-
ровый образ жизни, в спортив-
ных сооружениях, – сказал Али 
Мусуков.

Председатель комитета Пар-
ламента по физической культуре, 
спорту и туризму Арсен Барагунов 
попросил А. Мусукова оказать со-
действие в выделении тренерских 
ставок в районах.

– Сейчас в каждом районе 
есть спортивные сооружения, но 
наблюдается нехватка тренеров. 
Чтобы выделить ставки, нужны 
средства, – пояснил А. Барагунов.

В предложенный проект резо-
люции коллегии были внесены 
изменения.

Альберт ДЫШЕКОВ

 

На запасном поле республиканского стадиона «Спартак» стартовал 
«Лига Ставок – чемпионат Федеральной регбийной лиги»  среди мужских 
команд сезона-2020, зона СКФО. 

Нальчикские регбисты стартовали с победы

 В противостоянии регбийных команд «Наль-
чик» и «Магас» в равной и тяжёлой борьбе 
победу одержали нальчане со счётом 27:10. 
Спасибо регбистам «Магаса» за хорошую игру, а 
«Нальчик» поздравляем с первыми набранными 
очками в чемпионате! Лучшим игроком матча 
был признан Муслим Коцев.

Следующий тур нальчане пропускают, так как 
команда РСО-Алании снялась с чемпионата.  
5 сентября нашим регбистам предстоит непро-
стой выезд в Грозный, где в третьем туре они 
встретятся с опытной командой РК «Грозный» 
– участником ФРЛ трёх сезонов.

РК «Нальчик» представляет молодёжь 
спортшколы «Нальчик». Руководителем ко-

манды является директор спортшколы Руслан 
Сурженко, главным тренером – Алим Шаов, 
которому помогает Алимбек Тзагазитов. По-
бедитель зоны СКФО примет участие в фи-
нальной части, куда съедутся чемпионы всех 
территориальных зон. Особенно приятно осоз-
навать, что впервые нашу республику в двух 
лигах по регби – высшей (аналог футбольной 
ФНЛ) и федеральной (аналог футбольной 
ПФЛ) – будут представлять два нальчикских 
клуба: «Нарт» и «Нальчик». Нарты свою 
первую игру в высшей лиге проведут в это 
воскресенье на выезде в Ростове-на-Дону с 
командой «Ростов ДГТУ». 

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

 

Необоснованный отказ
 Прокуратура республики проверила исполнение требований 

законодательства о порядке предоставления субсидий на под-
держку сельскохозяйственного производства. 

В ходе проверочных мероприятий вскрылось два факта необо-
снованного отказа в предоставлении субсидии на возмещение части 
фактических затрат, допущенных Министерством сельского хозяйства 
по отношению к двум сельхозпредприятиям, занимающимся заклад-
кой многолетних насаждений и уходом за ними.

 В адрес министра сельского хозяйства республики внесено пред-
ставление, которое было рассмотрено. Виновные привлечены к от-
ветственности, юридическим лицам выплачены причитающиеся им 
субсидии, сообщает прокуратура КБР.

Вне игровой зоны
 Прокуратура г. Нальчика направила в суд уголовное дело в 

отношении гражданина Ж., обвиняемого в организации и про-
ведении азартных игр с использованием игрового оборудования 
вне игорной зоны.

 Следствие установило, что, используя компьютерное оборудова-
ние, он организовал и проводил азартные игры вне игровой зоны, 
за что предусмотрено уголовное наказание до двух лет лишения 
свободы, сообщает надзорное ведомство. 

Оказывал помощь
 Прокуратура г. Нальчика поддержала гособвинение в отноше-

нии мужчины, который обманным путём похитил у гражданской 
жены 1 млн 800 тысяч рублей. Его действия квалифицированы 
следствием как мошенничество.

Из материалов дела следует, что обвиняемый в 2013 году под 
предлогом оказания помощи в покупке квартиры ввёл женщину в 
заблуждение и похитил её деньги.

 Суд согласился с доводами государственного обвинения, признал 
подсудимого виновным и приговорил его к двум годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 
режима. Иск потерпевшей о возмещении материального ущерба на 
похищенную у неё сумму удовлетворён, сообщает прокуратура КБР.

Ляна КЕШ
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В России около 12 миллионов человек с ограниченными возможностями 
здоровья. И доступная среда для них – понятие намного более широкое, неже-
ли пандусы в подъездах и удобные тротуары – образование и трудоустройство, 
государственная поддержка в виде социальных пособий, создание условий 
для реабилитации. Наконец, формирование адекватного и равного отношения 
общества к проблемам инвалидов. И в этих смыслах положительные измене-
ния есть.

Государственную программу «Доступ-
ная среда» в России продлили до 2025 
года, она решает эти задачи, на что вы-
деляются значительные средства – за 
14 лет порядка 700 миллиардов рублей. 
Однако это направление требует не только 
денежных вливаний, но и зачастую изме-
нения действующего законодательства и 
нормативной базы.

Этим параллельно с Правительством 
занимается «Единая Россия» в рамках 
своего профильного партийного проекта 
«Единая страна – доступная среда». С 
начала года принято несколько законов и 
постановлений Кабмина, инициированных 
на площадке партпроекта.

В середине марта подписан закон о 
запрете на дискриминацию инвалидов и 
пожилых людей при предоставлении то-
варов и услуг. Кроме того, с первого июля 
установлена индексация пенсий гражда-
нам-опекунам. Они больше не считаются 
работающими пенсионерами и прирав-
нены к получающим пенсию по старости.

Освидетельствование инвалидности до 
первого октября проходит заочно. «Единая 
Россия» выступила с этой инициативой в 
разгар пандемии, чтобы защитить людей с 
ОВЗ от риска заражения коронавирусом. В 
Правительстве идею поддержали. Теперь 
партия будет добиваться продления дис-
танционного режима, так как он доказал 
свою эффективность. Секретарь генсове-
та партии Андрей Турчак назвал это одной 
из наболевших тем.

– Обратная связь, которую мы получа-
ем от людей, показывает, что такая мера 
актуальна и востребована для многих не 
только во время пандемии, – отметил он.

Партия добилась того, чтобы новые 
средства технической реабилитации по 
истечении срока использования выдава-
лись без дополнительных проверок. Кроме 
того, теперь категория «ребёнок-инвалид» 
предоставляется без переосвидетельство-
вания до достижения 18-летнего возраста 
детям с инсулинозависимым сахарным 
диабетом и детям со злокачественным но-
вообразованием глаза после проведения 
операции по удалению глазного яблока.

Ещё одно изменение касается парко-
вок для людей с ОВЗ – с первого июля 
не нужно получать значок «Инвалид» для 
автомобиля. Достаточно подать сведения 
об автомобиле через Федеральный реестр 
инвалидов или Госуслуги. МВД будет кон-

тролировать законность использования 
парковочного места автоматически.

 «Единая Россия» недавно внесла в Гос-
думу законопроект, который облегчит по-
лучение инвалидами технических средств 
реабилитации.

– Сегодня тысячи людей вынуждены 
получать их строго по месту прописки. Мы 
же предлагаем отменить эту привязку и 
выдавать новые техсредства по месту пре-
бывания человека, который в них нуждает-
ся. Чтобы люди могли спокойно выезжать в 
другие города и регионы на учёбу, лечение, 
к родственникам и не волноваться, что 
останутся без них, – подчеркнул Андрей 
Турчак.

Активисты партпроекта «Единая стра-
на – доступная среда» работают и над 
созданием среды для инвалидов в сети, 
проводят конкурсы и фестивали социаль-
ных интернет-ресурсов. Много активностей 
предлагают и в оффлайне – спортивные 
соревнования, лыжные гонки, уроки до-
броты. Координатор партпроекта депутат 
Госдумы Михаил Терентьев отметил, что 
главное достижение – это изменение в 
обществе взгляда на проблемы людей с 
ОВЗ.

– Конечно, среда стала доступнее для 
инвалидов и других маломобильных групп 
граждан. Это заслуга всей государствен-
ной политики. Один из результатов нашей 
работы в рамках партпроекта – это появ-
ление большого числа людей, понимаю-
щих, с какими проблемами сталкиваются 
инвалиды, и имеющих желание  их решать. 
Каждый на своём месте, в той сфере, ко-
торой он занимается, делает всё от себя 
зависящее, чтобы способствовать соци-
альной интеграции людей с ограничен-
ными возможностями здоровья, – сказал 
Михаил Терентьев.

Заместитель министра труда, занятости 
и социальной защиты КБР, региональный 
координатор партийного проекта «Единая 
страна – доступная среда» Елена Рома-
нова прокомментировала реализацию 
данной программы на территории Кабар-
дино-Балкарии.

Для обеспечения беспрепятственного 
доступа к приоритетным объектам и услу-
гам в приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломобильных 
групп населения (здравоохранение, соци-
альная защита и занятость, образование, 
спорт и физическая культура, информа-

ция и связь, транспорт) постановлением 
Правительства республики в мае 2016 
года утверждена и реализуется государ-
ственная программа «Доступная среда в 
Кабардино-Балкарской Республике». 

Общий объём финансирования про-
граммы за 2016-2020 годы  составил  
168 514,2 тыс. рублей, из них в 2020-м –  
12 775 тыс. рублей.

Финансирование из федерального 
бюджета распределялось по трём на-
правлениям. Во-первых, на реализацию 
мероприятий по поддержке учреждений 
спортивной направленности по адаптив-
ной физической культуре и спорту (субси-
дия Минспорта России). Министерством 
спорта КБР для поддержки развития 
адаптивной физической культуры и спорта 
приобретён спортивный инвентарь, часть 
его по распоряжению Правительства 
республики передана в муниципальную 
собственность Терского, Урванского, Про-
хладненского, Лескенского и Эльбрусского 
районов и г.о. Баксан.

Второе направление –  создание в 
детских садах, школах, организациях до-
полнительного образования детей усло-
вий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования (субсидия 
Минпросвещения России). Министерством 
просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР созданы условия для получения деть-
ми-инвалидами качественного образова-
ния в 18 образовательных организациях.  

Третье направление – обеспечение до-
ступности приоритетных объектов и услуг 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения. Субсидия Минтруда Рос-
сии пропорционально распределялась по 
сферам социальной защиты и занятости, 
здравоохранения, культуры, спорта, транс-
портной инфраструктуры. На выделенные 
средства адаптировано оборудование 
специализированными функциями дубли-
рования необходимой для инвалидов зву-
ковой и зрительной информации, сделаны 
знаки, выполненные рельефно-точечным 
шрифтом Брайля на контрастном фоне, 
установлены пандусы и лифты, расширены 
дверные проёмы, обустроены санитарно-
гигиенические помещения в 34 учрежде-
ниях социальной защиты и социального 
обслуживания населения, 65 объектах 
здравоохранения,  пяти объектах спор-
та, 13 учреждений культуры, на четырёх  
объектах транспортной инфраструктуры.

Русскому жестовому языку обучены 65 
специалистов местных администраций го-
родов и районов, министерств и ведомств, 
педагогов общеобразовательных учрежде-
ний, а также сотрудников ГБ МСЭ по КБР, 
медрегистраторов городских поликлиник.

В центре социального обслуживания 
Нальчика с 2017 года функционирует 
диспетчерский центр видеотелефонной 
связи для инвалидов по слуху, работает 
служба  «Социальное такси» в Нальчике 
и Прохладном.

Министерством культуры КБР ежегодно 
проводится республиканский фестиваль 
народного и художественного творчества 
«Я радость нахожу в друзьях».

В 2016 году в киновидеоучреждении зал 
оснащён необходимым оборудованием 
для сеансов с субтитрированием и тиф-
локоментированием, установлены пандус 
и поручни, средства ориентации для сла-
бовидящих, слабослышащих, расширены 
дверные проёмы. 

Министерством транспорта и дорожного 
хозяйства КБР проведена модернизация 
пассажирского автомобильного транспор-
та общего пользования: 31 единица обще-
ственного транспорта адаптирована для 
доступа маломобильных групп населения.

В ходе реализации программы из 
365 приоритетных объектов социальной 
инфраструктуры 227 частично доступны 
для инвалидов и маломобильных групп 
населения.

С 2019 года в КБР реализуется подпро-
грамма «Совершенствование программы 
комплексной реабилитации  и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов» 
государственной программы «Доступная 
среда в КБР». В её рамках 20 668,2 тыс. 
рублей из федерального бюджета и 
1555,7 тыс. рублей из республиканского 
распределены между Министерством тру-
да и социальной защиты, Министерством 
просвещения, науки и по делам молодё-
жи, Министерством здравоохранения, 
Министерством культуры, Министерством 
спорта. Приобретено медицинское, реаби-
литационное оборудование, организации 
оснащены компьютерной оргтехникой, 
проведено повышение квалификации 
специалистов, осуществляющих ком-
плексную реабилитацию инвалидов. 
Работа в данном направлении будет про-
должена.

Подготовила Ольга КЕРТИЕВА 

 

С 7 по 10 августа на турбазе  КБГУ проходил все-
российский фестиваль «Золотая струна». 

Золотые струны фестиваля

В этом году учредителями фе-
стиваля стали Министерство ку-
рортов и туризма КБР, ООО «Эльб- 
рустурист» и пансионат «Иткол» 
(Приэльбрусье).   Ежегодно в на-
шей республике фестиваль соби-
рает любителей и профессиона-
лов струнной музыки, авторской, 
бардовской песни, исполнителей 
песен Владимира Высоцкого,  
вокально -инструментальные ан-
самбли со  всех уголков России. 
В рамках фестиваля  работает 
конкурс «Поэтическая волна», в 
котором участвуют авторы стихов, 
переводов и чтецы. Ежегодно в 
фестивале  принимает  участие  
вокально-музыкальный коллек-
тив Урванского районного дома 
культуры (Нарткала). Все дни ра-

боты фестиваля были насыщены 
яркими творческими открытиями, 
прекрасной музыкой, и, конечно 
же, всех вдохновляла и окрыляла 
уникальная природа всемирно 
известного туристического центра 
Приэльбрусья.

Как сообщила пресс-служба 
Урванского района, обладателем 
гран-при фестиваля стал ВИА 
«Город N» дома культуры Урван-
ского района (художественный 
руководитель Валерий Шогенов). 
Дипломантами фестиваля I сте-
пени стали: по вокалу – Мурат Эр-
кенов, по классу гитары – Мурат 
Шируков. Окрылённые победой, 
наши исполнители полны новых 
творческих идей.
Подготовила Марина БИДЕНКО

Доступная среда: что делается в России
для социальной интеграции инвалидов
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Мурат Искаков

Заур Кибишев

Владимир Николаенко

Георгий Лобжанидзе

Алим Джансуев

Виктор Камарзаев

 

Львы обороны
Позиция защитника в футболе не менее ответственная, чем 

вратарская. А в определённых ситуациях, может быть, даже и 
более. Площадь рамки ворот больше площади, перекрываемой 
голкипером, даже если он будет  активно махать руками. Основная 
нагрузка при обороне ворот лежит именно на защитниках, главной 
задачей которых является блокировка ударов, перехват острых 
проникающих передач в штрафную площадь, плотная опека на-
падающих, чтобы те резко не освободились.

Тимур Шипшев

 Психологически и умственно 
играть в защите тяжелее всего по 
сравнению с другими позициями на 
поле. Слишком высока цена ошиб-
ки – порой достаточно одной, чтобы 
проиграть матч. У защитников 
должна быть не только постоянная 
высокая концентрация внимания, 
но и отличное чтение игры. «Львы 
обороны» – рассказ о тех, кто на 
протяжении многих лет цементиро-
вал оборону красно-белых.

Нальчанин Владимир Николаен-
ко по амплуа был полузащитником и 
большую часть карьеры провёл как 
игрок середины поля. В чемпион-
ском для нальчикского «Спартака» 
сезоне 1965 года провёл 41 матч 
на позиции либеро (свободный 
защитник). А потому и вклад в 
чемпионство Владимира Васи-
льевича неоценим.  Вспоминает 
многолетний капитан нальчикского 
«Спартака» Валерий Сижажев: 
«Владимир Николаенко был очень 
пластичным игроком. На позиции 
либеро (чистильщика) Николаенко 
отличался умением читать игру, 
предугадывать действия сопер-
ника, умело страхуя своих одно-
клубников, что, конечно, является 
очень ценным качеством любого 
футболиста вне зависимости от ам-
плуа. После перехвата каждую нашу 
атаку Володя старался начинать 
с точного первого паса, не играя 
при этом, как говорят футболисты, 
на отбой. И, конечно, в том знаме-
нитом сезоне в далёком 1965 году 
его вклад в историческую победу 
нашего «Спартака» был огромен».

В составе нальчан мастер спорта 
СССР Владимир Николаенко вы-
ступал на протяжении семи лет, 
сыграв 151 матч (без учёта игр за 
1961 год) и забив 11 голов. Дебюти-
ровал 18 апреля 1959 года, выйдя 
в стартовом составе нальчан в до-
машней игре против «Ширака» из 
Ленинакана, которую спартаковцы 
выиграли – 2:1. Заключительный 
матч Николаенко провёл 16 октября 
1966 года на выезде против рижской 
«Даугавы».

в основной команде красно-белых 
состоялся в 1967 году, а уже в сле-
дующем сезоне Руслан стал одним 
из основных игроков коллектива. 
По итогам сезона 1971 года Руслан 
вошёл в состав 22 лучших фут-
болистов России, защищал честь 
сборной РСФСР в международных 
матчах. За достигнутые успехи в 
развитии физической культуры и 
спорта он был награждён Почётной 
грамотой Президиума Верховного 
Совета КБАССР. За семь сезонов 
в составе нальчан Ашибоков про-
вёл более 200 матчей, после чего в 
1974 году решил попробовать свои 
силы в высшей лиге страны. Но за-
крепиться в основном составе ни 
динамовцев Киева, ни днепропе-
тровского «Днепра» Руслану так и 
не удалось, и спустя два сезона он 
вернулся в родной «Спартак», став 
за это время чемпионом страны в 
составе дубля киевского «Динамо». 
Завершил карьеру игрока в 1980 
году в Нальчике. Ашибоков по праву 
считается одним из лучших футбо-
листов за всю историю команды. 
В 2012 году наряду с другими вете-
ранами футбола республики был 
удостоен награды «За развитие 
футбола». В 1990 году Ашибоков 
помогал Казбеку Тляругову трени-
ровать баксанский «Эталон». Под 
их руководством команда стала 
чемпионом РСФСР среди люби-
тельских клубов и добилась права 
выступать во второй лиге союзного 
первенства. По окончании сезона 
Руслан Султанович покинул коман-
ду. Является победителем первен-
ства СССР среди дублирующих 
составов клубов высшей лиги (1974), 
победителем зонального турнира 
среди команд второй лиги в сезонах 
1971, 1977, 1978 годов. Награждён 
медалью «За развитие футбола». 
Удостоен звания заслуженного 
работника физической культуры и 
спорта Кабардино-Балкарии.

футбольную команду дивизии, а со 
временем и за армейскую сборную, 
которую тренировал известный 
в прошлом футболист Валентин 
Афонин. Принимал участие в играх 
на первенство Вооружённых сил 
СССР. В 1976 году, после окончания 
срока службы, остался в армии на 
сверхсрочную службу, продолжая 
выступать за команду Группы со-
ветских войск в Германии. Оставив 
службу, вернулся в Нальчик, где 
с 1978 по 1981 год играл за наш 
«Спартак». В 1981 году получил 
приглашение в «Металлист». Придя 
уже по ходу сезона в харьковскую 
команду, которая играла в первой 
лиге, дебютировав в её составе 21 
мая 1981 года, практически сразу 
заиграл в основном составе, внеся 
свой вклад в завоевание путёвки в 
высшую лигу. В 1987 году Виктор 
перебирается в Запорожье, про-
ведя два последующих сезона в 
местных командах «Металлург» и 
«Торпедо». Заканчивал защитник 
свою профессиональную карьеру 
в полтавской «Ворскле». Но с фут-
болом не расстался, продолжая 
играть на любительском уровне. 
В 1992-93 годах своими голами и 
вдохновением помог ФК «Аван-
гард» (Мерефа) стать чемпионом 
Харьковской области, в 20 матчах 
забив шесть голов. Закончив игро-
вую карьеру, Виктор Владимирович 
c 1991 года тренировал юных фут-
болистов в ДЮСШ «Металлист». В 
сезоне 1994/95 был главным трене-
ром харьковского «Металлиста», с 
1996 года возглавлял выступавший 
во второй лиге «Металлист-2».С 
декабря 2005 года по июль 2007 
года работал главным тренером 
харьковского клуба «Арсенал». С 
2007 по 2010 год возглавлял ещё 
одну харьковскую команду второй 
лиги – «Газовик-ХГД». В начале 2011 
года был главным тренером казах-
станского клуба «Кайсар» из города 
Кызылорда. В 2008 году Виктор 
Камарзаев в составе ветеранской 
сборной Украины стал победите-
лем неофициального чемпионата 
мира среди ветеранов. Одни из 
главных достоинств Камарзаева – 
бойцовский характер (мог выйти 
на игру даже с травмированным 
голеностопом) и отличная игра «на 
втором этаже».  Всего победитель 
первенства СССР в первой лиге 
(1981) и финалист Кубка СССР по 
футболу (1983) Виктор Камарзаев 
сыграл за нальчан в 118 матчах, 
забив 11 голов, семь из которых с 
пенальти.

ский «Спартак» с 1981 по 1992 год, 
проведя за это время 300 матчей 
(296 – в чемпионатах и 4 – в Кубке). 
Запомнился как цепкий, неуступ-
чивый в единоборствах защитник, 
смело идущий в борьбу, отличный 
«персональщик». После футбола 
долгие годы работал в МВД, сейчас 
на пенсии.

Алим Джансуев – воспитанник 
нальчикской ДЮСШ «Спартак», 
передний центральный защитник. 
За нальчикский «Спартак» высту-
пал в сезонах 1983-1994 годов. В 
красно-белой футболке выходил 
на поле 309 раз (300 –  в чемпио-
натах и 9 – в Кубке), забил 11 голов. 
Помимо других качеств обладал 
хорошим первым пасом, мог на-
чать атаку партнёров длинной и 
удивительно точной передачей. В 
настоящее время проживает в по-
сёлке Лазаревское Краснодарского 
края, тренирует детские команды в 
ФШ «Сочи».

Заур Кибишев – левый защитник, 
воспитанник ДЮСШ «Эльбрус». За-
щищал цвета нальчикского «Спар-
така» в сезонах 1985-1994 годов, 
провёл 278 матчей, забил восемь 
голов.  Рабочая нога левая, хорошо 
действовал в подыгрыше, был так-
тически грамотным и цепким игро-
ком обороны. По окончании игровой 
карьеры несколько лет работал 
детским тренером в СДЮСШОР 
«Эльбрус», тренировал молодёж-
ный состав нальчан, когда команда 
выступала в премьер-лиге.  После 
вылета красно-белых в ФНЛ входил 
в тренерский штаб Тимура Шипше-
ва, а позже ассистировал Сергею 
Трубицину в ПФЛ. После отставки 
Трубицина в ноябре прошлого года 
стал главным тренером команды.

Мурат Искаков родился в Наль-
чике, выступал на позиции цен-
трального защитника. В начале 
карьеры выступал за баксанскую 
«Автозапчасть» и армавирское 
«Торпедо». В 1998 году перешёл в 
нальчикский «Спартак», за который 
сыграл 135 матчей, забил два гола. 
В 2002 году перебрался в Казах-
стан. В 2003 году провёл 19 матчей 
в первенстве Казахстана за «Ели-
май». Карьеру закончил в 2007-м, 
сыграв 15 матчей за казахстанский 

«Жетысу». По игровой манере на-
поминал В. Камарзаева, хорошо 
играл головой, не имел ощутимых 
изъянов ни в тактике, ни в технике.

В 2010 году тренировал моло-
дёжный состав клуба «Спартак-
Нальчик». С 12 января 2011 года был 
помощником Юрия Красножана в 
московском «Локомотиве», затем 
работал с ним в «Анжи». 17 августа 
вошёл в тренерский штаб Юрия 
Красножана в «Кубани». С 14 сентя-
бря 2016 года тренер ФК «Тамбов». 
С 24 мая 2018 года – главный тренер 
ФК «Тамбов». Но из-за отсутствия 
лицензии PRO с 11 июля юридиче-
ски числился старшим тренером. 
В 2018 году был назначен главным 
тренером сборной ФНЛ  на матч 
против команды итальянской Серии 
Б, но матч не состоялся. С начала 
2019 года был официально назна-
чен главным тренером. 22 апреля 
2019 г. был заменён на Александра 
Григоряна. С июня 2019 г. – главный 
тренер курского «Авангарда», но че-
рез месяц клуб расторг контракт с 
Искаковым по обоюдному согласию 
сторон. В феврале 2020 года вошёл 
в тренерский штаб футбольного 
клуба Сочи.

Тимур Шипшев начал профес-
сиональную карьеру в 1990 году в 
команде «Ремонтник» (Прохлад-
ный). Долгое время провёл в наль-
чикском «Спартаке», за который 
отыграл девять сезонов: 194 матча, 
четыре гола. Также выступал за 
баксанские «Эталон» и «Автозап-
часть». По своему функционалу 
был разносторонним игроком, спо-
собным сыграть в обороне и слева, 
и справа, был хорош и в зонной 
обороне, и в  персональной опеке.

Входил в тренерский штаб «Спар-
така-Нальчик». 7 апреля 2012 года 
после отставки главного тренера 
команды Сергея Ташуева времен-
но возглавил «Спартак-Нальчик». 
В первом же матче команда под 
руководством Шипшева одержала 
уверенную победу над нижегород-
ской «Волгой» со счётом – 3:0. Тем 
не менее Шипшеву не удалось 
увести команду с последнего места 
в РФПЛ, и «Спартак-Нальчик» вы-
был в ФНЛ. Утверждён в должности 
главного тренера 6 июля 2012 года. 
В 2016-2018 годах работал детским 
тренером в СДЮСШР «Спартак-
Нальчик». С 2018 года– тренер 
команды премьер-лиги «Тамбов».

Альберт ДЫШЕКОВ

Руслан Ашибоков

Руслан Ашибоков – центральный 
защитник, мастер спорта СССР. 
За нальчикский «Спартак» сыграл 
более 340 матчей, что является 
шестым показателем за всю исто-
рию клуба. Руслан Султанович 
– воспитанник группы подготовки 
при команде мастеров первой 
группы класса «А» СССР «Спартак» 
(Нальчик). В 1966 и 1967 годах играл 
в полуфиналах юношеского пер-
венства СССР. Дебют Ашибокова 

Уроженец Прохладного Виктор 
Камарзаев – центральный защит-
ник, мастер спорта СССР, ныне 
украинский футбольный тренер. 
Воспитанник республиканского 
футбола в 18 лет был приглашён 
в команду мастеров «Спартак» из 
Нальчика. Имея отсрочку от армии, 
добровольно изъявил желание 
служить. В 1974 году был направ-
лен в Группу советских войск в 
Германии, где первый год служил 
в шестой танковой дивизии, по-
том был переведён в спортроту, 
играл за армейские команды по 
волейболу, баскетболу, гандболу. 
Позже был приглашён играть за 

Георгий Лобжанидзе родился 
в Нальчике, правый защитник. 
Воспитанник ДЮСШ «Эльбрус» 
(Нальчик). Выступал за нальчик-



1115 АВГУСТА 2020 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 1111111111111ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Тираж – 1893 экз.
Заказ – №1646. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана   в ООО 
«Издательство «Южный 
регион», 357600, Ставро-

польский край, г. Ессенту-
ки, ул. Никольская, 5-а.

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –                 
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86

политики, права    42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фото-
корреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 Н. Конарева – дежурный редактор;              
 О. Накова – редактор по выпуску;                     
 Н. Панарина, Р. Максидова – корректорыРедакционная коллегия

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
М. Белгорокова, Б. Бербеков,

И. Богачёва, А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

Врио главного редактора 
Н.Ю. Конарева

 Молоды душой и полны идей

В Нальчике прошёл II республиканский форум «серебряных» волонтёров «Мо-
лоды душой», в котором приняли участие представители старшего поколения, 
занимающиеся добровольческой деятельностью. Программа встречи включа-
ла ознакомительные лекции, презентации федеральных программ, тренинги и 
мастер-классы.

Как рассказала генеральный 
директор Ресурсного центра раз-
вития волонтёрства КБР Татьяна 
Алексейчик, первый форум был 
проведён, когда команда «сере-
бряных» волонтёров только сфор-
мировалась. Идея проведения 
второй встречи республиканского 
масштаба возникла в начале 2020 
года, потому что у участников дви-
жения накопились определённые 
вопросы, да и число волонтёров 
к этому времени значительно 
возросло. Они хотели подробнее 
узнать об изменениях, касающих-
ся медицины и выплаты пенсий, 
и проконсультироваться с квали-
фицированными специалистами. 

Республиканские «серебря-
ные» волонтёры являются одним 
из самых активных доброволь-
ческих объединений Кабардино-
Балкарии. За время существо-
вания движения в республике 
они успели принять участие в 
мероприятиях республиканского, 
межрегионального и федераль-
ного масштаба, а также успешно 
реализовали несколько проектов. 

Одним из самых ярких и за-
поминающихся событий для 
движения «серебряных» в КБР 
стало участие объединения в 
Фестивале молодёжи и студентов 
в Сочи. Нельзя не отметить их 
вклад в подготовку и проведение 
республиканского этапа чемпио-
ната «Worldskills Russia». 

В прошлом году произошло 
ещё одно важное для «серебря-
ных» событие: на базе школы-
интерната №1 открылся регио-
нальный центр «серебряного» 
волонтёрства «Молоды душой». 
Это стало возможным благодаря 
победе Ресурсного центра по раз-

витию добровольчества КБР во 
втором Всероссийском конкурсе 
по формированию центров «се-
ребряного» волонтёрства в субъ-
ектах Российской Федерации. 

Заместитель министра про-
свещения, науки и по делам мо-
лодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики Ачемез Мокаев, 
приветствуя участников встречи, 
зачитал приветственный адрес 
исполняющего обязанности ми-
нистра просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Анзора 
Езаова, поздравил «серебряных» 
волонтёров с проведением фору-

ма и поблагодарил их за работу, 
которую они проводят.

–  Каждый из вас знает, сколь-
ко было сделано добровольцами 
в нашей стране, –  обратилась 
к представителям «серебря-
ного» движения главный врач 
городской поликлиники №1, 
председатель Союза женщин 
КБР Аулият Каскулова. – За тот 
короткий промежуток времени, в 
который сформировалось ваше 
движение, произошёл, во-первых, 
значительный прирост добро-
вольцев. Каждый из вас умеет 
заряжать своей энергией, вы 

делаете великое дело. Именно 
благодаря таким, как вы, мир 
становится лучше. 

Директор Многофункциональ-
ного молодёжного центра КБР  
Саида Жанимова подчеркнула, 
что работа «серебряных» волон-
тёров является примером для 
подражания всего волонтёрского 
движения республики, и вырази-
ла надежду на то, что форум по-
дарит участникам новые знания, 
опыт и только положительные 
впечатления. 

На форуме присутствовали 
представители «серебряного» 

движения из Москвы, отдыха-
ющие в Нальчике. Они с удо-
вольствием посетили встречу и 
пообщались с добровольцами 
Кабардино-Балкарии. 

Руководитель «серебряных» 
волонтёров КБР Надежда Крив-
чик отметила, что одна из главных 
целей движения – объединение 
старшего поколения, стремление 
помочь пожилым людям в том, 
чтобы они почувствовали себя 
важной частью общества. 

«Серебряные» волонтёры не 
только принимают участие во 
многих крупных событиях. Объ-
единение также работает по 
направлению «Активное долголе-
тие», реализуя целый комплекс 
программ. Это в том числе и 
клуб скандинавской ходьбы, где 
занятия проходят с сертифици-
рованными инструкторами, а 
также обучение вышивке атлас-
ными лентами. «Серебряные» 
волонтёры успешно опровергают 
все существующие стереотипы о 
возрасте, ясно давая понять, что 
старшее поколение хочет и мо-
жет активно участвовать в жизни 
общества, а молодёжи есть чему 
поучиться у этого объединения. 

Программа форума включала 
в себя рассказ о работе «серебря-
ных» волонтёров за последний 
год и презентацию федеральной 
программы «Молоды душой», 
а также лекции от специалиста 
Пенсионного фонда РФ и врача 
городской поликлиники №1. По-
мимо этого участников ждали 
увлекательные мастер-классы и 
живое общение с единомышлен-
никами.  

Оксана СОКОЛОВА
Фото автора

 

В августе на базе отдыха Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова прошёл ежегодный между-
народный фестиваль «Шемякинская весна».

Одиннадцатая весна –  летомВ этом году фестиваль прохо-
дил в заочной форме. Конкурсные 
работы, отобранные руководителя-
ми художественных школ, были за-
ранее собраны для дальнейшего 
отборочного этапа. Программа 
фестиваля включала несколько 
номинаций. Для художников в 
обязательной программе «Мы 
умеем мастерить, веселиться и 
творить» была организована но-
минация пленэрных работ «Я и 
Эльбрус», перенесённая с мая на 
август. Всего конкурсные номина-
ции художественных направлений  
собрали 36 участников. Вторую 
номинацию предложил Михаил 
Шемякин, определив для неё 
непростую, но интересную тему 
«Книга в искусстве, быту и созна-
нии человека», приём работ для 
которой продлится до сентября. 
По её итогам в музее Михаила Ше-
мякина в Санкт-Петербурге будет 
организована выставка. 

В ежегодном фестивале мо-
гут принять участие школьники, 
студенты, абитуриенты высших 
и средних учебных заведений 
художественного и ремесленно-
прикладного творчества, а также 
учителя дополнительного обра-
зования, молодые художники и 
скульпторы. Участниками «Весны» 
в этом году стали воспитанники 
детской школы искусств Прохлад-
ного, художественного училища 
Владикавказа, юные художники 
из Сочи, ученики гимназии №14 
Нальчика и выпускница художе-
ственной школы Нальчика. Все 
работы достаточно интересны 

и выполнены на высоком ху-
дожественном уровне. Теперь 
конкурсанты с нетерпением ждут 
оценку их творчества Михаилом 
Шемякиным.

Членами жюри, как и в преж-
ние годы, стали представители 
разных республик, от Кабардино-
Балкарии – народная артистка 
России, профессор, заведующая 
кафедрой вокального искусства 
СКГИИ и член Совета по культуре 
ЮНЕСКО  Наталия Гасташева, 
преподаватель по классу домры 
и гитары СКГИИ Ирина Лопатина, 
руководитель вокальной студии 
«Ридада» Ирина Лиева, руково-
дитель студии «Иоканта» Анна 

Пазова, преподаватель отделения 
фортепиано и методики СКГИИ 
Анна Хавпачева. Председатель 
жюри художественного конкурса 
«Я и Эльбрус» – художник и поэт из 
Сочи Светлана Петровская.

Программа фестиваля за-
вершилась подведением итогов 
с вручением дипломов и специ-
альных призов авторам лучших 
работ выставки «Недетское твор-
чество…» на базе КБГУ, а также 
финальным костром, без которого 
не обходятся пленэрные меропри-
ятия. Все участники по почте либо 
очно, после снятия карантинных 
ограничений, получили футболки 
с логотипом фестиваля, а победи-

тели – медали, кубки, памятные 
сувениры.

В сентябре будут вручены дип-
ломы победителям в пяти номина-
циях от партии «Единая Россия» 
и стипендии на один учебный 
год. Стипендиатами стали: в но-
минации «ИЗО и ДПИ» – Азнаур 
Абазоков (ДШИ, г. Терек), Денис 
Шолохов (школа №6, г. Нарткала); 
в номинации «Лучший поздрави-
тельный видеоролик» – Аделина 
Мамрешева (школа №19, г. Наль-
чик); в номинации «Поэт-юниор» 
– Даяна Гацалова (школа №3,        
г. Терек), в номинации «Вокал» – 
Екатерина Докшокова (г. Баксан).

– Фестиваль «Шемякинская 
весна» завершён, однако финал 
состоится в Северной столице, и 
после выставки определятся его 
лауреаты, – рассказала коорди-
натор проекта, главный режиссёр 
и продюсер фестиваля «Шемя-
кинская весна» Розетта Мары-
шева. – Мы с нетерпением ждём 
приглашения в центр Михаила 
Шемякина. Конечно, в прежние 
годы участников было больше, но 
из-за пандемии в этом году всё 
прошло скромнее. Тем не менее 
на этот раз в фестивале приняли 
участие 600 человек. «Весну» всег-
да можно было назвать семейным 
фестивалем, ведь участники при-
езжали в сопровождении роди-
телей, братьев и сестёр. Отмечу, 
что многие конкурсанты успели 
вырасти на нашем фестивале, 
принимая участие в нём с первых 

лет его появления. Я выражаю бла-
годарность всем участникам, кото-
рые нашли в этом году душевные 
силы, чтобы поддержать праздник 
искусства, творчества и выразить 
нашу любовь и уважение к Михаи-
лу Михайловичу Шемякину. 

По традиции в день рождения 
Михаила Шемякина участники 
фестиваля отправили ему празд-
ничные видеопоздравления. Свои 
пожелания Михаилу Михайловичу 
адресовали представители рода 
Кардановых, а также Мухадин 
Кишев и Жаклин Диана Мосс. 

Фестиваль выражает огромную 
благодарность администрации 
базы КБГУ за гостеприимство, 
понимание и поддержку благо-
родного дела.  

Марина БИДЕНКО
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Познавательный праздник от МЧС

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Обращаться по тел. 8-928-486-12-22.

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

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов 
КБР, редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», 
«Горянка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», 
«Ошхамахо», Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», 
ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», издательства «Эльбрус», информационного 
агентства «КБР-инфо» выражают глубокое соболезнование ОРДОКОВОЙ Жене 
Мурзакановне по поводу смерти брата ОРДОКОВА Алиуаса Мурзакановича. 

Утерянный диплом КВ №74009  с регистрационным номером 053/13-14 на имя  
Коготыжевой Людмилы Руслановны об окончании КБГУ им. Х.М. Бербекова считать 
недействительным.

В границах зон 
чрезвычайных ситуаций

В августе вступил в силу упрощённый порядок проведения 
оценки и обследования домов при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубо-
ким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной войны  
РЖАНИЦЫНА  Константина Павловича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и 
студентов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова  
выражают глубокое соболезнование инженеру кафедры неорганической и физической 
химии института химии и биологии ЭЛЬЧЕПАРОВОЙ Светлане Анатольевне в связи 
с кончиной её отца ЭЛЬЧЕПАРОВА Анатолия Хабасовича.

Организатор торгов –  ООО «Агора» (ОГРН 1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 
770401001; почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 107; адрес электронной почты: 
torgi2@agoratorgi.ru; телефон: 8(495)1339882) сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «Каббалкгипс» (ОГРН 1020700712526, ИНН 0710005596; адрес: 
361624, Кабардино-Балкарская Республика, г. Тырныауз, Промзона), проводимые на 
условиях, опубликованных в газете «Коммерсантъ» №95 от 30.05.2020 (сообщение 
№34030234883), признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 

Решением Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 23.03.2015 г. по 
делу № А20-2784/2011 конкурсным управляющим утверждён Кучин Сергей Николаевич 
(ИНН 502404590472, номер в сводном государственном реестре арбитражных управ-
ляющих 11024), член Ассоциации МСО ПАУ (ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 
адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 17).

На основе сведений единого госре-
естра недвижимости уполномоченным 
органом власти будет составлен список 
домов, расположенных в границах зон 
чрезвычайных ситуаций. Этот шаг по-
зволит пострадавшим жителям разру-
шенных стихией домов быстрее и проще 
получить новое жильё.

Для определения границ зон чрез-
вычайных ситуаций используются раз-
личные источники информации: обсле-
дования по выявлению паводкоопасных 
территорий, сведения, содержащиеся 
в правилах использования водохра-
нилищ. Границы зон могут меняться в 
случае возникновения аварий и других 
чрезвычайных ситуаций. Границами 
зон ЧС, как правило, признают соответ-
ствующие границы зон подтоплений и 
затоплений, учтённых в сведениях ЕГРН 
в качестве зон с особыми условиями 
использования территорий. При чрез-
вычайных ситуациях местные власти 
запрашивают сведения госреестра 
недвижимости об объектах, пострадав-
ших от затопления, что необходимо для 
установления права на получение госу-
дарственного жилищного сертификата, 
в том числе при утрате правоудостове-
ряющих документов на недвижимость в 
результате ЧС. Филиалы Федеральной 
кадастровой палаты, в свою очередь, 
организуют оперативный приём и об-
работку таких запросов, в том числе 
в бумажном виде, и в сокращённые 

сроки направляют необходимую ин-
формацию на выдачу. Кроме того, спе-
циалисты региональных Кадастровых 
палат оказывают консультационную 
поддержку пострадавшим по всем во-
просам, связанным с государственным 
кадастровым учётом и регистрацией 
права, и по получению сведений ЕГРН. 
Пострадавшим не нужно будет пода-
вать в комиссию документы о праве 
собственности и заявление о проведе-
нии обследования их дома. Перечень 
домов, расположенных в границах зон 
чрезвычайных ситуаций, будет состав-
лен на основе данных из ЕГРН. Эти 
дома будут обследованы в кратчайшие 
сроки и оперативно признаны непри-
годными для проживания.

За 2019 год Федеральная кадастро-
вая палата внесла в ЕГРН сведения о 
границах более 1500 зон затопления и 
1100 зон подтопления. На начало года 
в госреестре содержались сведения 
о почти 2300 зонах затопления и чуть 
более 1500 зон подтопления. По дан-
ным на 1 июля в ЕГРН внесены данные 
о 4542 зонах затопления и 2530 зонах 
подтопления.

В свою очередь, если жилое поме-
щение не будет включено в сводный 
перечень, собственник по-прежнему 
сможет подать заявление в комиссию о 
проведении обследования жилья.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

Пожарно-спасательную 
часть №1 с экскурсией 
посетили воспитанники 
республиканского 
социально-реабилита-

ционного центра для 
несовершеннолетних 
«Намыс». 

Территория подразделения 
была разбита на интерактивные 
площадки, где ребят ожидали 
познавательные мероприятия. 
Праздник начался с подробного 
рассказа сотрудника МЧС Рос-
сии Арсена Суйдимова о работе 
профессиональных огнеборцев 
и об истории создания пожарной 
охраны республики, о её развитии 
и стоящих перед ней задачах на 
сегодняшний день.

После этого гости осмотрели 
музейную пожарно-техниче-
скую выставку. Представитель 
чрезвычайного ведомства Ан-
дрей Смолин провёл занятия по       
безопасности жизнедеятельно-
сти. С помощью тренажёра детей 
ознакомили с порядком оказания 
первой помощи пострадавшим. 
В гараже части детям показали 
пожарно-спасательную технику 
и пожарно-техническое вооруже-
ние подразделения. Огнеборцы 
подробно рассказали о каждом 
пожарном автомобиле и спец-
оборудовании, в каких происше-
ствиях оно применяется. Ребята 
с удовольствием примерили по-
жарно-спасательную экипировку. 
Огнеборцы продемонстрировали 
учебный выезд отделения на 
пожар, боевое развёртывание 
с подачей пожарных стволов 
на тушение условного пожара. 
Особый восторг вызвала воз-

можность попробовать себя в 
роли помощника настоящего 
пожарного.  

Для закрепления новых зна-
ний провели игры, спортивные 
и интеллектуальные соревно-
вания, конкурс рисунков. Дети 
наперегонки надевали боевую 

одежду пожарного, команда-
ми соревновались в пожарной 
эстафете.

После познавательных меро-
приятий сотрудники МЧС развер-
нули для ребят полевую кухню. 
Гречневая каша с тушёнкой из 
полевой кухни после больших 

физических нагрузок оказалась 
очень вкусной.

Конкурсы завершились общим 
построением и награждением. 
Всех гостей наградили дипло-
мами, памятными и сладкими 
подарками.

Мероприятие в рамках 30-ле-

тия МЧС России организовало 
Главное управление МЧС России 
по КБР и Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная 
служба.

Пресс-служба
Главного управления 
МЧС России по КБР


