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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ГЛАВА КБР ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ СУ 
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО КБР А.Е. ПОТАПОВЫМ

НУЖНА СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ НА ДОРОГАХ И УВАЖЕНИЯ ЗАКОНА

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков встретился в Доме 
Правительства с новым руково-
дителем следственного управ-
ления Следственного комитета 
Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ке, генерал-майором юстиции 

Андреем Потаповым. Главе 
региона его представил началь-
ник управления кадров След-
ственного комитета Российской 
Федерации С.Н. Горяйнов. Он 
отметил, что А.Е. Потапов об-
ладает значительным опытом и 
профессиональными знаниями 

для выполнения возложенных 
на него обязанностей, а также 
выразил уверенность, что под 
его руководством коллектив 
управления будет эффективно 
выполнять служебные задачи.

Казбек Коков поздравил Ан-
дрея Потапова с назначением, 
пожелал ему успехов в работе, 
заверил, что органы государ-
ственной власти КБР готовы к 
конструктивному взаимодей-
ствию по всем возникающим 
вопросам. 

– Уверен, ваш профессио-
нальный и жизненный опыт 
послужат на благо Кабарди-
но-Балкарии и её жителей, на 
благо Российской Федерации, 
– сказал К.В. Коков.

(Окончание на 2-й с.)

В Доме Правительства под 
председательством Главы КБР 
К.В. Кокова состоялось со-
вместное заседание постоянно 
действующего Координационно-
го совещания по обеспечению 
правопорядка в КБР и Совета по 
экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Бал-
карской Республики.

В его работе приняли участие 

Председатель Парламента КБР 
Т.Б. Егорова, Председатель 
Правительства КБР А.Т. Му-
суков, главный федеральный 
инспектор по КБР Т.Э. Макоев, 
представители органов испол-
нительной власти республики, 
правоохранительных структур, 
главы районных администра-
ций. Перед началом обсуж-
дения начальник управления 

кадров Следственного комитета 
Российской Федерации С.Н. 
Горяйнов представил присут-
ствующим вновь назначенного 
руководителя следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской 
Республике, генерал-майора 
юстиции Андрея Потапова.

(Окончание на 2-й с.)

Депутаты высшего законодательного органа рес-
публики приступили к работе, досрочно завершив 
отпуск. Осенняя сессия Парламента КБР была офи-
циально открыта на пленарном заседании 10 сентя-
бря под звуки государственных гимнов Российской 
Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Осенняя сессия началась с принятия 
социально значимых решений

В мероприятии приняли уча-
стие депутат Государственной 
Думы ФС РФ Заур Геккиев и про-
курор КБР Николай Хабаров.

Открывая заседание, Предсе-
датель Парламента КБР Татьяна 
Егорова пояснила, что первое 
заседание осенней сессии про-
водится ранее запланированного 
срока в связи с необходимостью 
своевременного рассмотрения 
законопроекта «Об установлении 
величины прожиточного миниму-
ма пенсионера в КБР на 2021 год 
в целях установления социальной 
доплаты к пенсии», внесённого в 
законодательный орган Прави-
тельством КБР. Документ пред-
ставил министр труда и социаль-

ной защиты КБР Алим Асанов. Ве-
личина прожиточного минимума 
пенсионера в республике на 2021 
год устанавливается в размере 
9679 рублей. Цифра рассчитана 
на основании уточнённых Мини-
стерством труда РФ данных о про-
гнозной величине прожиточного 
минимума пенсионера в стране 
на следующий год. Получателями 
социальной доплаты станут более 
60 тысяч пенсионеров. Общая 
сумма финансирования превы-
сит 1 млрд рублей, из них около 
140 млн рублей будет выделено 
из республиканского бюджета. За-
конопроект принят в двух чтениях.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Артура Елканова 

Премьер-министр республики Алий Мусуков про-
вёл очередное заседание Правительства КБР. Оно 
состоялось в формате видеоконференции.

Одобрен проект постановле-
ния «Об установлении ежемесяч-
ного денежного вознаграждения 
за классное руководство педаго-
гическим работникам государ-
ственных образовательных орга-
низаций КБР и муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования, в том числе 
адаптированные основные обще-
образовательные программы». С 
сентября ежемесячную доплату в 
размере пяти тысяч рублей будут 
получать около 5080 классных 
руководителей.

Утверждено распределение 
субвенций между муниципаль-
ными районами и городскими 
округами на обеспечение вы-

плат ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство. Средства распре-
деляются с учётом прогнозных 
данных о численности классных 
руководителей по состоянию на 
1 сентября.

Принят проект распоряжения 
о наделении Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР полномочиями 
подписывать государственные 
контракты на поставку школьных 
автобусов, а Кабардино-Балкар-
ский гуманитарно-технический 
колледж Минпросвещения КБР 
определяется уполномоченным 
получателем школьных автобу-
сов, закупаемых Минпромтор-
гом России в 2020 году за счёт 
средств федерального бюджета.

(Окончание на 2-й с.)

В Пятигорске Ставрополь-
ского края состоялось открытие 
одного из крупнейших в стране 
музейно-выставочных комплек-
сов «Россия – моя история».

В торжественном мероприя-
тии приняли участие полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в Севе-
ро-Кавказском федеральном 
округе Юрий Чайка, Глава Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки Казбек Коков, заместитель 
начальника департамента по 
работе с органами местного 
самоуправления Управления 
Президента РФ по внутренней 
политике Санал Бадмаев, ру-
ководители субъектов СКФО, 
представители духовенства, 
жители и гости города.

Обращаясь к собравшимся, 

Юрий Чайка отметил, что от-
крытие музейно-выставочного 
комплекса очень символично 
накануне празднования 240-ле-
тия города-курорта Пятигорска:

– В этот знаменательный 
день хочу пожелать всем жи-
телям и гостям Пятигорска 
мира, добра, благополучия 
и согласия! Пусть подобных 
праздничных открытий здесь 
становится больше! - подчер-
кнул Юрий Чайка.

Санал Бадмаев зачитал 
поздравительную телеграмму 
первого заместителя руководи-
теля Администрации Президен-
та РФ Сергея Кириенко.

– Искренне поздравляю вас 
с этим знаковым событием. 
Сегодня как никогда ранее вос-
требован запрос общества на 

сохранение наших исторических 
ценностей. Открытие комплекса 
– очередной вклад в сохране-
ние нашей истории. Уверен, он 
станет подарком не только для 
жителей Пятигорска и Став-
ропольского края, но для всех 
регионов Северо-Кавказского 
округа. Это ещё одна лепта, 
вклад в сохранение и продол-
жение истории добрососедства, 
дружбы и единства народов, 
проживающих в Российской Фе-
дерации, – сказал Казбек Коков.

Федеральный экспозици-
онный проект «Россия – моя 
история» – система мультиме-
дийных исторических парков, 
в которых представлена вся 
история России с древнейших 
времен до наших дней. 

(Окончание на 2-й с.)

В ПЯТИГОРСКЕ ОТКРЫЛСЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК «РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» 

Ежемесячную выплату будут получать 
5080 классных руководителей
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Генерал-майор юстиции Андрей Евге-

ньевич Потапов родился в 1968 в г. Ново-
московске Тульской области. В 1987-1989 
годах проходил срочную военную службу. 
В 1994 году окончил следственно-проку-
рорский факультет Украинской государ-
ственной юридической академии права 
и был принят на службу в органы про-
куратуры Тульской области, где работал 
следователем, старшим следователем, 
старшим помощником, а затем замести-
телем прокурора города Новомосковска.

В 2005 году назначен на должность 
Узловского межрайонного прокурора 
Тульской области. В июне 2006 года 
направлен в прокуратуру Чеченской 
Республики, где исполнял обязанности 
прокурора Старопромысловского района 
города Грозного, заместителя прокурора 
республики, руководителя следственного 
управления СК при Прокуратуре РФ по 
Чеченской Республике. В 2008-2019 годах 
руководил следственными управлениями 
СК РФ по Ивановской области, Туве и 

Красноярскому краю. С августа 2019 
по сентябрь 2020 года – руководитель 
Главного следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Красноярскому краю и 
Республике Хакасия.

Указом Президента Российской Феде-
рации от 2 сентября 2020 года №541 «Об 
освобождении от должности и назначении 
на должность в некоторых федеральных 
государственных органах» Потапов Ан-
дрей Евгеньевич назначен на должность 
руководителя следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Кабардино-Балкарской 
Республике.

За примерное исполнение служебных 
обязанностей, высокий профессиона-
лизм, личное мужество, проявленные 
при выполнении задач по обеспечению 
законности и правопорядка, награждён 
медалями, нагрудными знаками «Почёт-
ный работник Прокуратуры Российской 
Федерации» и «За безупречную службу».

Женат, воспитывает сыновей.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В рамках главных тем повестки на со-

вещании рассмотрены текущее состояние 
и задачи по обеспечению безопасности 
дорожного движения в регионе.

По данным Министерства внутренних 
дел по КБР, в первом полугодии 2020 года в 
республике зарегистрировано 265 дорожно-
транспортных происшествий, в которых по-
гибли 65 и получили ранения 322 человека. 
В сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года на 23,8% снизилось количество 
ДТП с участием водителей с признаками 
опьянения, на 32,6% – с участием водите-
лей со стажем вождения менее двух лет. 
Уменьшилось количество ДТП с участием 
детей на 8,3% и водителей пассажирского 
транспорта на 23,5%. Увеличилось число 
погибших пешеходов на 9,1%, при этом ни 
одного смертельного случая не зарегистри-
ровано на пешеходных переходах.

В числе главных причин ДТП названы 
отсутствие дисциплины на дорогах, осоз-
нанное нарушение правил дорожного 
движения – выезд на встречную полосу, 
несоблюдение очередности проезда, пре-
вышение скоростного режима, управление 
транспортным средством в состоянии 
опьянения, а также недостатки транспор-
тно-эксплуатационного состояния улично-
дорожной сети.

За 6 месяцев текущего года Управлени-
ем ГИБДД МВД по КБР задокументировано 
более 300 тысяч административных право-
нарушений в области дорожного движения, 
из которых более 200 тысяч зафиксировано 
с помощью средств автоматической фик-
сации.

Глава КБР отметил, что, несмотря на 
принимаемые меры, число дорожно-
транспортных происшествий остаётся 
высоким. Необходимо разобраться в при-
чинах сложившейся ситуации и принять 
дополнительные меры. Важнейшей из них 
Казбек Коков назвал профилактику. Нужна 
эффективная и слаженная работа всех 
уполномоченных органов, в том числе по 
повышению культуры на дорогах и уваже-
нию закона.

К нарушениям и нарушителям пра-
вил дорожного движения, подчеркнул 
К.В.Коков, у общества должно сформиро-
ваться негативное и нетерпимое отноше-
ние. Пример такого отношения должны по-
давать сами представители региональных 
органов власти.

На совещании также обсуждён ход реа-
лизации национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддерж-

ка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и Указа Президента РФ «О 
неотложных мерах по ликвидации админи-
стративных ограничений при осуществле-
нии предпринимательской деятельности».

Актуальность вопроса, сказал Глава 
КБР, обусловлена тем, что малый и сред-
ний бизнес понёс наибольший урон из-за 
ограничительных мер, введённых в период 
пандемии. В этой связи контролирующие и 
надзирающие органы должны действовать 
корректно в рамках законодательства, 
способствовать восстановлению делового 
климата в республике.

По информации Министерства эконо-
мического развития КБР, по состоянию 
на июнь в Кабардино-Балкарии на учёте 
состоят 19142 субъекта малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 5292 
юридических лица и 13850 индивидуаль-
ных предпринимателей. В сравнении с ана-
логичным периодом 2019 года количество 
субъектов МСП уменьшилось на 403, при 
этом по юридическим лицам наблюдается 
рост на 14, снижение количества индивиду-
альных предпринимателей – на 417 единиц.

Налоговыми органами республики 
реализовываются меры по поддержке 
бизнеса, занятого в пострадавших от ко-
ронавируса отраслях. С 1 мая налоговая 
служба начала приём заявлений на выпла-
ту субсидий малому и среднему бизнесу, 
занятому в этих отраслях. В результате 
проведённой работы за апрель выплачено 
87,5 миллиона рублей субсидий, за май – 
93,6 миллиона рублей.

Глава КБР отметил необходимость 
усовершенствования, в том числе путём 
цифровизации, системы предоставления 
грантов и субсидий в сфере предпринима-
тельства, в частности, в сельском хозяй-
стве, для исключения любой возможной 
коррупционной составляющей.

Автоматически продлеваются на год 17 
видов действующих лицензий и 27 видов 
разрешений, истекающих в 2020 году, а 
также срок действия различных сертифи-
катов и аккредитаций специалистов и иных 
разрешительных документов.

С докладами по обсуждаемым вопро-
сам выступили министр внутренних дел 
по КБР В.П. Павлов, заместитель началь-
ника межрегионального территориально-
го управления Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта в СКФО А.Х. 
Пшигошев, глава местной администрации 
Баксанского муниципального района А.Х.  
Балкизов, министр экономического раз-
вития КБР Б.М. Рахаев.

ГЛАВА КБР ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЕМ 
СУ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РФ ПО КБР 

А.Е. ПОТАПОВЫМ

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
В этом году федеральное ми-

нистерство планирует приоб-
рести 2100 школьных автобусов 
для передачи субъектам страны. 
Республика подала заявку на 40 
транспортных средств для обра-
зовательных организаций.

По обращению администрации 
Майского района из государствен-
ной собственности КБР в муници-
пальную безвозмездно передаётся 
блок ясельных групп дошкольного 
отделения «Радуга» гимназии №1 
г. Майского с оборудованием об-
щей стоимостью 33,2 млн рублей. 
Такая мера позволит решать во-
просы местного значения в ча-

НУЖНА СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ НА ДОРОГАХ И УВАЖЕНИЯ ЗАКОНА

 Ежемесячную выплату будут получать 5080 классных руководителей

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Уникальность их в том, что история 

Отечества даётся здесь панорамно при 
помощи современных технологий и много-
численных интерактивных решений – экс-
позиции включают в себя сотни единиц 
мультимедийной техники, кинозалы, инте-
рактивные 3D-носители с реконструкцией 
исторических событий, мультимедийные 
карты, купол с видеопроекцией, интер-
активные панорамы и декорации, сотни 
метров «живой ленты» истории.

По всей России уже действуют более 
20 таких мультимедийных исторических 
парков.

Площадь нового объекта – около 10 
тысяч квадратных метров. Более её 
половины занимают экспозиции, для 
создания которых задействованы 1100 
единиц мультимедийной техники. Вы-
ставка представляет важнейшие факты 
из истории страны и Ставрополья с ак-

центом на зону Кавказских Минеральных 
Вод, а также историко-аналитическим 
обзором субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа.

В историческом парке представлено 
множество форм информационных 
носителей: сенсорные столы и экраны, 
коллажи, проекторы, сенсорные киоски, 
кинекты. В подготовке экспозиции ис-
пользованы приёмы видеоинфографики, 
анимации, трёхмерного моделирования и 
цифровых реконструкций.

Создано три новых сенсорных инфор-
мационных стола (кинекта). В одном из 
них представлена реконструкция Констан-
тиногорской крепости – форпоста, с кото-
рого начинается история Пятигорска, во 
втором посетители смогут отправиться в 
путешествие на Воды XIX столетия, третий 
кинект – «Многоликий Северный Кавказ» 
расскажет о самых ярких туристических 
объектах округа.

В ПЯТИГОРСКЕ ОТКРЫЛСЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК 

«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ» 

сти организации предоставления 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

Утверждено распределение 
субсидий из республиканского 
бюджета бюджетам муниципаль-
ных образований на поддерж-
ку муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды в рамках феде-
рального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
2021 год. В реализации проекта 
примет участие 41 муниципали-
тет. Планируется благоустроить 
33 общественных пространства и 
110 дворовых территорий. Общий 
объём средств на реализацию му-

ниципальных программ составит 
более 247,6 млн рублей.

Принят проект распоряжения 
об образовании межведомствен-
ной рабочей группы для организа-
ции и проведения мероприятий, 
направленных на сохранение 
права граждан на получение на-
бора социальных услуг в части 
обеспечения лекарственными 
препаратами, медицинскими из-
делиями и специализированными 
продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов. По поруче-
нию Министерства здравоохране-
ния РФ руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
страны необходимо провести 

информационно-разъяснитель-
ную работу с гражданами. Такая 
необходимость возникла в связи 
с ростом количества отказов 
граждан от набора социальных 
услуг – они предпочитают полу-
чать их не в натуральном виде, а 
как денежную компенсацию, что 
приводит к увеличению нагрузки 
на бюджеты субъектов.

Решён вопрос о распределении 
субсидий бюджета республики на 
софинансирование расходных 
обязательств муниципальных об-
разований на 2021 и 2022 годы для 
подготовки и проведения праздно-
вания 100-летия образования Ка-
бардино-Балкарской Республики и 

на модернизацию муниципальных 
театров юного зрителя и театров 
кукол путём их реконструкции и 
капитального ремонта.

Члены Правительства КБР 
также одобрили проект распоря-
жения об утверждении «дорожной 
карты» по внедрению региональ-
ного стандарта кадрового обеспе-
чения промышленного (экономи-
ческого) роста, внесли изменения 
в государственную программу 
«Информационное общество», 
привели некоторые правитель-
ственные акты в соответствие с 
изменениями в федеральном 
законодательстве.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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 УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
С 1 сентября открыта подписка на периодические печат-

ные издания на первое полугодие 2021 года. Вы можете 
оформить подписку на свои любимые издания в отделениях 
почтовой связи, на почтамтах и сайте podpiska.pochta.ru. 
Гарантируем своевременную доставку выписанных изданий 
на дом или получение изданий в отделениях почтовой связи 
(до востребования). Всю дополнительную информацию о 
подписке вы можете узнать у оператора отделения почтовой 
связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ 
НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.

Стоимость подписки на «Кабардино-Балкарскую правду» 
на I полугодие 2021 г. – 728 руб. 76 коп.

Вопрос технологического присоединения част-
ных домов к газораспределительной сети крайне 
актуален для жителей села.

Национальное достояние

В ходе одного из регулярных 
приёмов граждан к депутату 
фракции «Единая Россия» Го-
сударственной Думы Ирине 
Марьяш обратилась жительница  
с. Алтуд Прохладненского райо-
на, одна воспитывающая троих 
детей, с просьбой о содействии 
в газификации её дома. Семья 
Нагоевых оказалась в труд-
ной жизненной ситуации, не 
имея возможности оплатить 
технологическое присоединение 
частного дома к газораспре-
делительной сети. И. Марьяш 
откликнулась на просьбу мно-
годетной матери. Совместно 
с руководством АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» 
были проработаны варианты 
помощи. Специалистами был 
составлен локальный сметный 
расчёт на газификацию жилого 
дома с оценкой необходимых 
работ, подготовлен полный пакет 
документов для подключения, 
проведены внутренние работы, 
технологическое присоединение, 
строительно-монтажные работы, 
технический надзор. До конца 
сентября будут проведены пуско-
наладочные работы.

Как прокомментировала Ири-
на Марьяш, газификация частных 
домов – не только трудоёмкий, но 
и весьма затратный процесс.

– Вопрос технологического 
присоединения частных домовла-
дений к газораспределительной 
сети остаётся крайне актуаль-
ным не только для сельских 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики, что подтверждается 
многочисленными обращениями 

в мой адрес. Большинство реги-
онов оказалось не в состоянии 
выполнять свои обязательства 
по газификации, необходимые 
финансовые затраты не по плечу 
таким семьям, как многодетные, 
неполные, а также где на ижди-
вении находятся дети-инвалиды 
или старшие, нуждающиеся в 
постоянном уходе, – сказала она.

По мнению парламентария, 
вопросы газификации сельских 
территорий нашей страны важно 
решать комплексно и централи-
зованно, во взаимодействии ор-
ганов местного самоуправления 
с газоснабжающими организа-
циями. И. Марьяш напомнила, 
что Президент России Владимир 
Путин поручил «Газпрому» и от-
ветственным ведомствам обе-
спечить поэтапное завершение 
газификации к 2024 году. А к 2030 
году должны быть установлены 
целевые показатели на основе 
актуализации и утверждения 
региональных программ. Новая 
программа газификации долж-
на реализовываться полностью 
«Газпромом» с учётом решения 
проблемы «последней мили». 
Общий объём её финансирова-
ния оценивается почти в 2 трлн 
рублей.

– В июньском поручении ли-
дера государства дано указание 
обеспечить формирование источ-
ников финансирования меропри-
ятий по подключению граждан к 
газораспределительным сетям 
без привлечения их средств. Это 
решение абсолютно справед-
ливое и продиктовано заботой о 
людях, – подчеркнула И. Марьяш.

Корпорация развития Северного Кавказа финан-
сирует создание современного туристического ком-
плекса в Черекском районе. Инвестиционный про-
ект будет реализован до конца года.

Современный туркомплекс появится 
на Верхних Голубых озёрах

 В непосредственной близости от уникальных памятников природы 
– Верхних Голубых озёр – для жителей и гостей Северного Кавказа 
будут работать гостиница европейского уровня, ресторан с летней 
террасой и причалом, гостевые дома, домик рыбака, информаци-
онный офис, спортивная и детская площадки.

 Туркомплекс «Верхние Голубые озёра»  сможет принимать гостей 
круглый год.  Зимой будут организованы экскурсии на снегоходах и 
джипах, летом – прогулки на катамаранах, пешие маршруты к до-
стопримечательностям в окрестностях озёр.

 В настоящий момент завершено строительство всех капитальных 
зданий, идёт этап отделочных работ и благоустройства прилегающих 
территорий.

 Наталья ГОЛЯНОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Парламентарии задали ми-

нистру вопросы. В частности, 
их интересовала ситуация с без-
работицей, сложившаяся в Ка-
бардино-Балкарии за последние 
месяцы, и финансированием 
социальной поддержки без-
работных граждан. По словам  
А. Асанова, по данным на 10 сен-
тября, более 70 тысяч жителей 
республики подали заявления 
о постановке на учёт в качестве 
безработного. Около 63 тысяч 
человек уже состоят на учёте. 
Повышение числа зарегистри-
рованных безработных связано, 
по мнению Алима Асанова, не 
только с действием упрощённого 
порядка подачи заявлений на 
пособие по безработице через 
портал «Госуслуги», но и увели-
чением суммы пособия с 800 до 
4500 рублей. В этом году потреб-
ность на выплату пособий безра-
ботным в Кабардино-Балкарии 
составила 1,2 млрд рублей. 
Средства поступают из феде-
рального бюджета по частям. 
Начисление гражданам также 
часто осуществляется не разо-
во, а по мере финансирования. 
Кроме того, заметил министр, 
работодатели республики пред-
лагают более четырёх тысяч 
вакантных мест.

Вниманию депутатов был 
представлен проект федераль-
ного закона «О молодёжной 
политике в РФ». Положения за-
конопроекта пояснила председа-
тель комитета Парламента КБР 
по образованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова. По её 
словам, актуальность проекта 
закона обусловлена необходи-
мостью законодательного опре-
деления на федеральном уровне 
целей, принципов, основных на-
правлений и форм реализации 
молодёжной политики, а также 
регулирования отношений, воз-
никающих между субъектами, 
осуществляющими деятельность 
в сфере молодёжной политики. 

Сегодня в подавляющем 
большинстве субъектов страны, 
в том числе в Кабардино-Балка-
рии, приняты законы о молодёж-
ной политике. Однако они при-
няты и действуют в отсутствие 
единого системообразующего 
подхода.

Законопроектом предлага-
ется определить на федераль-
ном уровне такие понятия, как 
«молодёжь», «молодая семья», 
«молодёжная политика», «мо-
лодёжные общественные объ-
единения», и другие, тем самым 
закрепив статус граждан, от-

Осенняя сессия началась с принятия 
социально значимых решений

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки 
увеличилось на тридцать семь и составило шесть тысяч восемьсот шесть-
десят четыре.

Не забудьте о вакцинации

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 160 580 
исследований путём тестирова-
ния. Выздоровел 6251 человек, 
в том числе 11 – за последние 
сутки. Число умерших не уве-
личилось и составляет 81. В 
госпиталях получают медицин-
скую помощь 632 пациента, 31 
человек – в реанимациях. 

Эпидемиологическая ситуа-
ция на сегодняшний день ста-
бильная, наблюдаются некото-
рые колебания численности вы-
являемых в связи с поездками 
населения в места массового 
отдыха. Вместе с тем следует 
понимать, что коронавирусная 

инфекция продолжает цирку-
лировать, 80 процентов зара-
зившихся переносят болезнь в 
лёгкой и бессимптомной форме. 
Необходимо продолжать со-
блюдение мер профилактики: 
носить маску в людных местах, 
часто мыть руки, держать дис-
танцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. При 
повышении температуры вы-
звать врача на дом.

Роспотребнадзор напоми-
нает о необходимости вак-
цинации, остающейся самой 
эффективной мерой профи-
лактики против гриппа. Учёные 
устанавливают, какие именно 

вирусы гриппа циркулировали 
в Южном полушарии в этом 
году. Они войдут в состав грип-
позных вакцин для Северного 
полушария. Вирус гриппа очень 
изменчив, поэтому ежегодно 
требуется создание новой вак-
цины. В 95 процентов случаев 
вакцина оказывается актуаль-
ной, а значит, человек защищён 
от гриппа. После введения 
вакцины через 3-4 недели выра-
батывается условно защитный 
титр антител, который позволяет 
не заразиться гриппом либо 
переносить заболевание в лёг-
кой форме.

Асхат МЕЧИЕВ

носящихся к молодёжи. Про-
ектом федерального закона 
сформирован единый подход к 
определению возрастной груп-
пы, которая относится к катего-
рии молодёжи, это граждане в 
возрасте от 14 до 35 лет. Было 
подчёркнуто, что увеличение 
возраста до 35 лет даст молодым 
людям возможность воспользо-
ваться мерами государственной 
поддержки.

В документе прописываются 
субъекты, осуществляющие 
деятельность в сфере молодёж-
ной политики, цели, принципы, 
основные направления моло-
дёжной политики.

Законопроект позволит вы-
строить систему государствен-
ных органов власти, уполномо-
ченных осуществлять такую по-
литику, закрепит их полномочия 
на всех уровнях власти.

Проектом закона предусмо-
трены формы участия моло-
дых граждан, молодых семей 
и молодёжных организаций в 
молодёжной политике. Пред-
лагается закрепить мониторинг 
реализации молодёжной поли-
тики, уровни такого мониторинга, 
а также наделить Правительство 
РФ полномочиями по ведению 
мониторинга.

Законопроект создаёт единое 
правовое поле в сфере моло-
дёжной политики, в рамках ко-
торого могут взаимодействовать 
все субъекты, осуществляющие 
деятельность в указанной сфе-
ре, которое позволяет заложить 
основы дальнейшего правового 
регулирования сферы молодёж-
ной политики на федеральном, 
региональном и муниципальном 
уровнях власти.

Парламентарии посчитали 
доводы, изложенные авторами 
законопроекта, убедительными 
и приняли решение поддержать 
проект закона.

Депутаты также внесли из-
менения в постановление Пар-
ламента КБР от 14 июля «О датах 
окончания весенней и начала 
осенней сессий Парламента 

КБР в 2020 году» и регламент 
Парламента КБР.

Приятным моментом ме-
роприятия стала церемония 
награждения. По поручению 
исполнительного комитета Феде-
рации независимых профсоюзов 
России депутат Парламента КБР, 
председатель союза «Объедине-
ния организаций профсоюзов 
КБР» Фатимат Амшокова вру-
чила Татьяне Егоровой высшую 
награду ФНПР – нагрудный знак 
«За сотрудничество». Отмечен 
большой вклад Председателя 
Парламента КБР в развитие 
социального партнёрства и пло-
дотворное сотрудничество с Фе-
дерацией профсоюзов КБР.

Завершая заседание, Т. Его-
рова поздравила коллег с нача-
лом работы. Сделав акцент на 
том, что ситуация с коронавиру-
сом оставляет желать лучшего, 
руководитель законодательного 
органа призвала депутатов со-
блюдать санитарно-противоэпи-
демические меры.

– Мы приняли план меропри-
ятий на осеннюю сессию, он 
весьма насыщен. Запланиро-
вано много мероприятий, в том 
числе и в выездном формате. Я 
вас попрошу незамедлительно 
приступить к реализации плана. 
Единственная рекомендация – 
проводить мероприятия, если 
есть возможность, в дистан-
ционном режиме. Если такой 
возможности нет, то очно, но с 
рекомендованными мерами – не 
более 50 участников, – уточнила 
Председатель Парламента КБР.

Что касается приёма граждан, 
предложено работать с пись-
менными обращениями, а при 
очных встречах соблюдать все 
профилактические меры.

– Этот год выдался сложным. 
Но это тоже испытание на проч-
ность шестого созыва Парламен-
та КБР. Будем исполнять всё, 
что наметили, во благо жителей 
Кабардино-Балкарии, – заклю-
чила Т. Егорова.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Перспективная молодёжь со всей России борется за звание 
лучших в финале VIII национального чемпионата «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia). Участие в соревнованиях при-
нимают и победители регионального чемпионата КБР.

Молодые профессионалы из КБР 
участвуют в национальном чемпионате

В 2020 году организаторами мероприя-
тия выступают Министерство просвещения 
Российской Федерации, Правительство 
Кузбасса, союз «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство 
стратегических инициатив». В качестве парт- 
нёров и спонсоров национального финала 
выступят более 50 крупнейших компаний 
различных отраслей промышленности. 
Впервые за историю проведения чемпиона-
та финал проходит в дистанционно-очном 
формате – изначально он должен был про-
ходить в Новокузнецке, но эпидемиологиче-
ская обстановка внесла свои коррективы. 

Отборочные соревнования для участия 
в финале по 20 основным и 7 юниорским 
компетенциям прошли c 1 по 20 августа в 
дистанционно-очном формате. По осталь-
ным компетенциям победители региональ-
ных этапов сразу попали во всероссийский 
финал, минуя дополнительные испытания.

Согласно официальным данным, в на-
циональном первенстве выступают более 
2800 человек со всей страны, среди них – 
около 1000 юниоров, а также иностранные 
конкурсанты. За успехами участников на-
блюдает экспертное сообщество, которое 
представляют более 700 человек. Таким 
образом, чемпионат является самым мас-
штабным за последние восемь лет, при-
чём не только в России, но и во всём мире.

Участники соревнуются по следующим 
направлениям: строительство и строитель-
ные технологии, информационные и ком-
муникационные технологии, творчество 
и дизайн, производство и инженерные 
технологии, сфера услуг, транспорт и ло-
гистика, а также образование.

Несмотря на то, что чемпионат проходит 
дистанционно, любой желающий может 
присоединиться к деловой программе – для 
этого достаточно зайти на сайт conference.
worldskills.ru, чтобы получить доступ к он-
лайн-трансляциям, вебинарам и дискусси-
ям. А за активностями чемпионата можно 
понаблюдать на платформе wsr.online. 

Также в рамках чемпионата прохо-
дит фестиваль профессий в цифровом 
формате, благодаря которому школьник 
из любой точки России сможет принять 
участие в национальном финале и в проф-
ориентационных мероприятиях проекта 
«Билет в будущее» с помощью мобильной 
версии сайта с любого смартфона.

От Кабардино-Балкарии в финале 
принимают участие 8 человек, в двух воз-
растных категориях: юниоры (до 16 лет) и 
основная (от 16 до 25 лет). Они представля-
ют такие компетенции, как «Преподавание 
в младших классах», «Преподавание в 
младших классах (юниоры)», «Медицин-
ский и социальный уход», «Медицинский 
и социальный уход (юниоры)», «Кирпичная 
кладка», «Облицовка плиткой», «Ремонт 
и обслуживание легковых автомобилей», 
а также «Сетевое и системное админи-
стрирование». 

– С начала активного участия КБР в 
движении «Молодые профессионалы» 
мы наблюдаем положительную динамику 
как по числу участников, доходящих до 
финала национального чемпионата, так 

и по количеству экспертов. – рассказал 
координатор движения «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills Russia) в КБР 
Мурат Коков. – С 2016-2017 гг. в республике 
действует экспертное сообщество по трём 
категориям – эксперты региональных чем-
пионатов, эксперты демонстрационного 
экзамена и мастера-преподаватели по 
линии курсов повышения квалификации 
по стандартам «WorldSkills». 

Участники из Кабардино-Балкарии вы-
полняют конкурсные задания, не выезжая 
за пределы КБР. Площадки национально-
го чемпионата расположились в педаго-
гическом колледже КБГУ, медицинском 
колледже «Призвание», Кабардино-Бал-
карском колледже «Строитель», Кабарди-
но-Балкарском автомобильно-дорожном 

колледже и Кабардино-Балкарском гума-
нитарно-техническом колледже.

– О том, что соревнования пройдут 
на наших площадках, стало известно не 
сразу, – отметил Мурат Коков. – Требова-
ния к площадкам финала национального 
чемпионата высокие, регламент намного 
строже. В этой ситуации большую под-
держку нам оказало Министерство просве-
щения, науки и по делам молодёжи КБР. 
Региональный координационный центр, 
а также потенциальные работодатели и 
бизнес-партнёры помогают образователь-
ным организациям. Хотелось бы отметить 
работу, проведённую педколледжем КБГУ, 
он своими силами организовал площадку. 

Каждая площадка была тщательно 
подготовлена в соответствии с мировыми 
стандартами «Ворлдскиллс». За день до 
начала каждого конкурсного испытания 
проводится дополнительная проверка по-
мещения и оборудования. 

В Кабардино-Балкарском колледже 
«Строитель», например, соревнования по 
облицовке плиткой и кирпичной кладке 
проходят в учебно-производственных 
мастерских, которые открылись в 2019 
году. Это стало возможным благодаря по-
беде в федеральном грантовом конкурсе, 
который проходил в рамках реализации 
федерального проекта «Молодые про-
фессионалы» национального проекта 
«Образование». Всего таких мастерских в 
колледже пять, каждая оснащена всей не-
обходимой техникой и соответствует требо-
ваниям «WorldSkills». Смена формата ни-
как не повлияла на следование стандартам 
движения «Молодые профессионалы». За 
работой участников наблюдают эксперты 
– как дистанционно, так и на местах, все 
результаты фиксируются.

Чемпионат продлится до 21 сентября. 
В рамках церемонии закрытия будут объ-
явлены результаты медального зачёта 
и отмечены регионы, которые наиболее 
качественно провели соревнования на 
своих площадках.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

11 сентября в полночь филиал РТРС «РТПЦ 
Кабардино-Балкарской Республики» начинает 
трансляцию радиостанции «Радио России + 
МП». В селе Карасу программу можно прини-
мать на частоте 106,8 МГц, в с. Нижний Чегем 
– на частоте 103,9 МГц, в с. Хушто-Сырт – на ча-
стоте 106,5 МГц, в с. Эльбрус – на частоте 106,5 
МГц, в с. Заюково – на частоте 88,2 МГц, в Тыр-
ныаузе – на частоте 106,8 МГц. Радиостанция 
станет доступна для 40 тысяч жителей.

Радиостанция 
«Радио России + МП» 

расширяет сеть вещания

Запуск радиостанции «Радио России + МП» в Кабар-
дино-Балкарской Республике – часть совместной мас-
штабной программы ВГТРК и РТРС по расширению сети 
радиовещания. Программа предусматривает создание 
новой сети вещания радиостанций «Радио России», 
«Маяк» и «Вести ФМ». Передатчики УКВ-диапазона, 
приёмники для которых практически не используются 
радиослушателями, будут заменены на современные 
передатчики FM-диапазона. Проект сделает эфирное 
FM-радио доступным для большинства жителей ре-
спублики. Это увеличит охват радиостанций ВГТРК и 
количество их слушателей. 

Ранее в ходе федеральной целевой программы «Раз-
витие телерадиовещания в Российской Федерации на 
2009-2018 годы» радиостанции «Радио России», «Маяк» 
и «Вести ФМ» вошли в состав первого мультиплекса 
наряду с 10 телеканалами. Для их трансляции в Кабар-
дино-Балкарской Республике филиал РТРС создал сеть 
из 38 передающих станций. В первую очередь они были 
оснащены оборудованием для телевещания в цифровом 
формате DVB-T2. Впоследствии связисты радиотеле-
визионного передающего центра установили на этих 
объектах и радиовещательные передатчики.

Само название национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», реализуемого в последние годы на территории страны, отражает его основные 
приоритеты.  При строительстве, реконструкции или ремонте дорог внимание должно 
уделяться не только качеству проводимых работ и материалов, но и мероприятиям по 
обеспечению безопасности, которые возможно провести в рамках предусмотренных 
работ, тем самым гарантируя комплексный подход.

Дороги станут безопаснее

Для обеспечения безопасности 
участников дорожного движения в 
Кабардино-Балкарии по нацпроекту 
проводятся обустройство регио-
нальных трасс линиями наружного 
электроосвещения, замена метал-
лического барьерного ограждения 
и установка светофоров. 

В этом году дороги станут свет-
лее в Малке, Нальчике, Алексан-
дровской, Баксане, Прохладном, 
Прималкинском, Лечинкае, Алтуде, 
Урухе, Псынадахе, Кубе, сообща-
ет пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
КБР. Общая протяжённость линий 
наружного электроосвещения со-
ставит 38,5 км. 

Мета ллическое барьерное 
ограждение будет обновлено на 
опасных участках дорог Прохлад-
ный – Эльхотово, Нальчик – Май-
ский, Нальчик – Нарткала, В. Аул – 
Хасанья – Герпегеж – Кашхатау и на 
подъезде к Баксану. Всего заменят 
более 6 км конструкций.

Также во всех муниципальных 
районах появятся новые светофоры 
с оранжевым миганием на нерегу-
лируемых пешеходных переходах. 
На сегодняшний день в республике 

установлено 50 автономных свето-
форов с импульсной индикацией, 
до конца года цифра вырастет до 
137 единиц. 

В совокупности эти меры обе-
спечат комфорт как водителей, так 
и пешеходов. Начальник отдела 
УГИБДД МВД по КБР Муса Марем-
шаов отметил:

– Эти меры, безусловно, повысят 
безопасность дорожного движения 
на участках, где проведены работы 
по установке освещения, барьер-
ного ограждения и пешеходных 
светофорных объектов в соот-
ветствии с новыми требованиями 
Госстандарта.

Подготовила Василиса РУСИНА



Большие игры-2020 
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Обучающиеся отдела научно-исследовательской и конструкторской работы 
детской академии творчества «Солнечный город» прошли в полуфинал все-
российского конкурса «Большая перемена», который является проектом пре-
зидентской платформы «Россия – страна возможностей» и проходит при под-
держке Министерства просвещения РФ.

Во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» принимают 
участие более миллиона учащих-
ся. Конкурс стартовал в марте и 
стал точкой сбора образователь-
ных проектов нового формата. 

На данный момент завер-
шился этап «Командная гонка: 
решение кейса» и уже подведены 
итоги. Напомним, что решать 
кейс нужно было в команде из 
1-5 человек и наставника, кото-
рых нужно было выбрать само-
му участнику. Наставниками 
команд стали педагоги центра 
дополнительного образования 
отдела научно-исследовательской 
и конструкторской работы  «Сол-
нечного города».

Таким образом, три команды 
смогли пройти в полуфинал все-
российского конкурса «Большая 
перемена» на этап  «Большая 

игра», который состоится в ок-
тябре. А сегодня, преодолев 
жёсткую конкуренцию, команды 
ОНИКР смогли набрать высокие 
баллы и пройти в полуфинал. 

Над вызовом «Создавай бу-
дущее»,  на котором были пред-
ставлены научные и инженер-
ные проекты, работал капитан 
команды Джамбулат Балкизов  

(11 класс, школа №23, Наль-
чик) и его наставник Татья-
на Науянис. Вторую команду 
представили капитан команды  
Руслан Швырков (11 класс, 
школа №11, Нальчик) и его на-
ставник Эляна Науянис. Над 
вызовом «Делай добро», где 
были представлены проекты по 
созданию социальных иннова-
ций, работали капитан команды  
Индира Шерхова (11 класс, шко- 
ла №30, Нальчик) и её наставник 
Алина Золоева.

В течение нескольких не-
дель команды с наставниками 
и консультантами внутреннего и 
внешнего контуров из числа учё-
ных и специалистов «Солнечного 
города», республики и других 

регионов усердно работали над 
решением поставленных задач 
этапа «Командное состязание». 
Наставники консультировали 
участников из разных школ, об-
ратившихся к ним за помощью.

Обучающиеся и наставники 
выражают благодарность адми-
нистрации «Солнечного города» 
за постоянную поддержку и вни-
мание к командам-участникам 
конкурса, решающую роль в 
котором играют не оценки, а 
способность нестандартно и кре-
ативно мыслить.  Они отмечают 
мужество, волю и упорство, про-
явленные в «Большой переме-
не». Финал конкурса состоится 
в Москве. 

Марина БИДЕНКО

 

Не принято го-
ворить о возрасте 
женщины. Но как не 
сказать об опыте и 
знаниях педагога, ко-
торая обучила и выпу-
стила из стен школы 
множество учеников.

Учитель – призвание 
высокое и благородное

Более сорока лет отдала 
любимой профессии – пре-
подаванию математики – 
Хомей Гутова, педагог школы 
им. Братьев Кубати и Ка-
барда Кардановых селения 
Аушигер. 

Внимательная, добросер-
дечная, улыбчивая женщина, 
опытный и знающий свой 
предмет педагог Хомей Хад-
жиевна пользуется заслу-
женной любовью учеников и 
глубоким уважением коллег. 
Она сама училась в этой 
школе. Её первой учитель-
ницей была Женя Мударовна 
Бицуева. Именно любовь к 
своему первому педагогу и 
пример отца, который всю 
жизнь посвятил обучению 
односельчан, побудили её 
ещё в детстве выбрать про-
фессию учителя. После окон-
чания аушигерской школы 
Хомей Хаджиевна в 1972 го- 
ду поступила на физико-
математический факультет 
КБГУ. В 1977 году, окончив 
его с отличием, вернулась 
в родное село. Трудовую 
деятельность начала под 
чутким руководством дирек-
тора восьмилетней школы 
Исмаила Мацуевича Урусова, 
который доверил ей вести 
уроки математики в вось-
мом классе. С первых дней 
молодой педагог не только 
нашла общий язык с деть-
ми, но и сумела привить им 
любовь к своему предмету. 
Прошло более сорока лет, 

как она в качестве учителя 
переступила порог школы. 
Было время, когда, помимо 
обучения детей математике, 
она работала и заместите-
лем директора по учебной 
части. Всегда Хомей Хаджи-
евна отличалась ответствен- 
ностью, глубоким знанием 
своего предмета и любовью 
к детям. За большой вклад 
в воспитание и обучение 
подрастающего поколения 
Хомей Хаджиевна много раз 
была отмечена, в коллекции 
её наград почётные грамоты 
Министерства просвеще-
ния РСФСР, Правительства 
КБР, орден Трудовой Славы  
III степени, почётное зва-
ние «Заслуженный учитель 
Кабардино-Балкарской Рес- 
публики».

Оксана ГЕДУГОШЕВА,
 бывшая ученица

На территории Комсо-
мольского озера в Прохлад-
ненском районе состоялся 
учебно-тренировочный 
сбор волонтёрского поис-
ково-спасательного отряда 
«Доброволец» районного 
отделения всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое брат-
ство». 

Сбор волонтёров на берегу озера

Вчера завершились проходившие с 8 по 11 сентября в  
Челябинске  чемпионат России и первенство страны сре-
ди юниоров по лёгкой атлетике. 

 Мария Ласицкене – пятикратная 
чемпионка России

– Это главный старт сезона. В 
связи с тем, что практически все 
старты официальные отменены 
(международные имеется в виду), 
главный старт сезона – это у нас 
чемпионат страны, где вы увидите 
всех наших лидеров, – отметил 
главный тренер сборной России, 
олимпийский чемпион Юрий Борза-
ковский. – Ставить какие-то рекорды 
перед спортсменами задача не 
стоит. Основная перед ними задача 
– сохранить тот потенциал, который 
они набрали во время тренировок. 
Все они соскучились по соревно-
ваниям, ждут с нетерпением воз-
можности посоревноваться друг с 
другом, увидеть результаты своей 
работы.

В четверг в Кабардино-Балка-

рию пришли две новости из Челя-
бинска. Дискобол из Прохладного 
Александр Добренький стал сере-
бряным призёром чемпионата Рос-
сии. Метнув в лучшей из попыток 
снаряд на расстояние 59,68 метра, 
наш спортсмен немного уступил 
теперь уже четырёхкратному чем-
пиону России Алексею Худякову из 
Оренбурга и поднялся на вторую 
ступеньку пьедестала почёта. К 
сожалению, первый официальный 
старт в этом сезоне ещё одного 
воспитанника известной прохлад-
ненской школы лёгкой атлетики, 
серебряного призёра чемпионата 
мира-2019 по прыжкам в высоту 
Михаила Акименко завершился 
менее успешно. Получив травму, 
Михаил пытался продолжить выс- 

тупление, но в конечном итоге вы-
нужден был отказаться от дальней-
шей борьбы за медали.

В пятницу в борьбу за медали 
чемпионата вступила единственная 
в истории лёгкой атлетики трёхкрат-
ная чемпионка мира по прыжкам в 
высоту прохладянка Мария Ласиц-
кене. Турнир в Челябинске стал для 
спортсменки первым в летнем сезо-
не. Тем не менее Мария одержала 
уверенную победу с результатом 
192 см. На втором и третьем местах 
соответственно Кристина Королёва-
Полтавец (188 см) и Олимпийская 
чемпионка Лондона Анна Чичерова 
(185 см). Для Ласицкене, выступа-
ющей параллельным  зачётом за 
Московскую область и Кабардино-
Балкарию, титул чемпионки России 
стал пятым в карьере и четвёртым 
подряд.

Подготовил 
Казбек КЛИШБИЕВ

На открытии сбора руководитель 
районного отделения «Боевое 
братство» Юрий Неудахин высоко 
оценил работу ВПСО «Доброво-
лец» по оказанию помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, а также доставке про-
дуктовых пакетов нуждающимся 
во время пандемии новой коро-
новирусной инфекции Covid-19. 
Кроме того. он отметил несколько 
выездов отряда по местам ин-
тенсивных боёв, в ходе которых 
были обнаружены и переданы 
соответствующим службам для 
уничтожения боеприпасы вре-
мён Великой Отечественной вой- 
ны. Также он отметил, что работу 

«Добровольца» оценило на са-
мом высоком уровне руководство 
ВООВ «Боевое братство», награ-
див руководителя отряда Михаила 
Мельника медалью «За заслуги 
перед ветеранской организацией 
«Боевое братство».

Михаил Мельник рассказал о 
деятельности отряда и стоящих 
перед ним задачах. Вследствие 
того, что в текущем году в водо-
ёмах утонуло много людей, одной 
из тем для обсуждения стали пра-
вила поведения на воде. Он также 
провёл инструктаж по спасению 
утопающих и оказанию первой по-
мощи. Рассматривались и вопро-

сы общей тактической медицины и 
комплектования индивидуальных 
аптечек.

Кроме того, руководители разъ-
яснили собравшимся методологию 
проведения поисково-спасательных 
работ в различных метеорологиче-
ских и рельефных условиях. В связи 
с началом грибного сезона волонтё-
ры дали населению рекомендации, 
что, собираясь в лес, необходимо 
одеваться в яркую одежду, предуп- 
реждать близких о планируемом 
месте и времени нахождения в 
лесу и при себе иметь заряженный 
телефон.

Альберт ДЫШЕКОВ
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ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО
Музей изобразительных искусств им. А. Л. Ткаченко представил жителям 

Нальчика экспозицию работ художника-кукольника Жанны Хурановой под наз- 
ванием «Калейдоскоп». 

Витринное экспонирование, 
используемое в последнее время  
музеем, позволяет познакомить-
ся с работами достаточно широ-
кому кругу зрителей, которыми 
невольно становятся не только 
любители искусства, но и идущие 
по проспекту горожане. Распо-
ложившись в витрине, будто на 
секунду замершие персонажи, 
литературные герои и аллего-
рии невольно останавливают 
взгляды прохожих и предлагают 
поприветствовать друг друга. 
Тепло натуральных материалов, 
гармоничная цветовая гамма 
и совершенно ожившие лица 
кукол, запечатлённых в момент 
проживания какой-то своей исто-
рии, создали мизансцены за 
просторными стёклами храма 
искусств. Симбиоз театрального 
действа и эстетики декоративно-
прикладного искусства образует 
эффект, подобный пучку света 
в темноте, акцентируя среди дня 
наше внимание на главном. И это 
главное определяется сознанием 
и душевным расположением  про-
хожих в данную минуту жизни. 
Обыкновенное чудо обыкновен-
ным образом меняет простран-
ство и время. Словом, ничего 
удивительного, всё именно так, 
как и должно быть  при встрече с 
искусством.   

– С детства я увлекалась рисо-

ванием, в школьные годы была 
активным участником детской 
программы «Мы всё умеем де-
лать» на Кабардино-Балкарском 
телевидении, – рассказала о 
себе автор экспозиции Жанна 
Хуранова. –  Ведущей была уди-
вительный человек, самобытный 
художник, бесконечно любящая 
детей Лариса Константиновна 
Павлович. Она и стала моим 
первым учителем, наставником 

и другом на всю жизнь. После 
окончания школы я поступила 
в Ленинградский институт тек-
стильной и лёгкой промышлен-
ности им. С. М. Кирова. Окончив 
учёбу, вернулась в Нальчик. 
Несколько лет работала в сфере 
лёгкой промышленности, а в 90-е 
уехала в Москву и полностью 
переключилась на творческую 
деятельность в области рисо-
вания и создания кукол. Куклы 
были моей давней мечтой. После 
посещения известной в  Москве 
«Кукольной Галереи ВахтановЪ» 
я окончательно решила вплотную 
заняться куклами и окончила 

ускоренные курсы по созданию 
авторских кукол от ведущих мас- 
теров-кукольников Москвы. В 
скором времени «родилась» моя 
первая кукла «Гадкий утёнок» 
по одноимённой сказке Г. Х. Ан-
дерсена – девочка с грустными 
глазами и раскрытой книжкой в 
руке, где на последней странице 
изображён счастливый гадкий 
утёнок, превратившийся в пре-
красного лебедя. Персонаж запе-
чатлён в момент размышлений: 
«Может и я, когда вырасту, стану 
красивой», – не осознавая свою 
уже состоявшуюся красоту. Ра-
бота эта наполнена ожиданием 
чуда. 

Трудно сказать, какое из заня-
тий является для меня любимым. 
Но одно из самых ярких увле-
чений – чтение. Четырёхлетней 
девочкой я научилась читать, 
и с тех пор книга – мой верный 
спутник по жизни. Опираясь на 
литературные источники, я соз-
дала серию кукол по произведе-
ниям М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени» и «Тамань», это 
персонажи –  Печорин, Княжна 
Мери, Бэла. Печальны лица Бэлы 
и княжны Мери, ведь встреча с 
Печориным закончилась для од-
ной из них трагедией, для другой 
разбитым сердцем. О многом 
говорит ироничный взгляд девуш-
ки-русалки из «Тамани». В руках 
у Печорина перчатка, ведь он 
готов вызвать на дуэль каждого, 
кто осмелится его оскорбить. 
А вот и кукла бедного старика 
из «Сказки о рыбаке и рыбке»  
А.С. Пушкина. Улыбнувшись, 
удача блеснула для него надеж-
дой, но не исполнилось ни одно 
желание, и здесь тоже есть над 
чем задуматься.  На создание 
очередной куклы меня сподвиг 
дуэлянт, поэт и смельчак – Сира-
но де Бержерак. В одноимённом 
произведении Эдмона Ростана 

мы помним удивительные по 
силе иронии выпады Сирано по 
поводу своего огромного носа. 
Никому не дозволено шутить 
над ним, в противном случае 
перчатку и остриё шпаги увидит 
обидчик перед неминуемой смер-
тью. Что касается балета, то моё 
увлечение им вылилось в созда-
ние серии графических работ, с 

которых великие композиторы и 
великие мастера сцены смотрят 
на нас. Это всемирно извест-
ные балет «Лебединое озеро»  
П. И. Чайковского и три аван-
гардных балета И. Стравинского, 
обогнавших время и привед-
ших Париж как в восторг, так 
и в полное недоумение – «Пе-
трушка», «Жар-птица», «Вес-
на священная». Незабываемы 
Майя Плисецкая в образе Кар-
мен из балета «Кармен-сюита»  
Р. К. Щедрина,  Екатерина Мак-
симова в образе Анюты из ба-
лета «Анна на шее» Гаврилина 
и Николай Цискаридзе в образе 
мифического фавна из балета 
«Послеполуденный отдых фавна» 

Клода Дебюсси. Эти великие 
произведения наполнили меня и, 
конечно, не могли не вылиться в 
произведения. 

Запланированная экспозиция в 
музее изобразительных искусств 
должна была выглядеть иначе, 
большая часть произведений, 
не вошедших в неё, посвящена 
Венеции. Куклы и маски рождены 
под вдохновением от цикла «Вре-
мена года» Антонио Вивальди. 
Серия «Весна», «Лето», «Осень» 
и «Зима» в образе девушек-ал-
легорий – яркое тому подтверж-
дение. 

В 2005 году к 60-летию Великой 
Победы в Москве литературным 
объединением «Коломенское» 
был выпущен альманах со сти-
хами, посвящёнными Великой 
Отечественной Войне, в котором 
Жанна приняла участие как поэт 
и художник-оформитель. В 2003 
и 2007 годах были организованы 
две её персональные выставки в 
Москве, в 2015 году в Нальчике. 
Помимо творческой деятельности, 
художница занимается с детьми, 
обучая их рисунку, живописи, 
скульптуре, читает лекции об исто-
рических личностях, писателях и 
композиторах. В настоящее время 
многие её куклы и живописные 
произведения находятся в собра-
ниях частных коллекционеров в 
России и за рубежом. 

 Марина БИДЕНКО. 
Фото автора 

 
Голос родины на Кабардинской

В Нальчике, на пешеходной части улицы Кабар-
динской, прошёл региональный этап фестиваля 
патриотического творчества «Голос Родины моей». 
Участниками конкурса стали дети, подростки и 
представители активной молодёжи Кабардино-Бал-
карской Республики. В течение двух дней ребята 
разных возрастов поражали зрителей своими во-
кальными данными и декламаторскими способно-
стями. 

Организатором конкурса выс- 
тупила грантополучатель Северо-
Кавказского молодёжного гран-
тового конкурса «Машук-2019» 
Милана Хутатова при поддержке 
Многофункционального моло-
дёжного центра КБР. Всего в 
фестивале приняли участие  
327 человек. Самому младшему 
участнику конкурса 3 года, самой 
старшей – 17 лет.

Они соревновались в номи-

нациях «Художественное слово» 
и «Лучший солист». Согласно 
правилам фестиваля участни-
ки должны были выбрать про-
изведения, соответствующие 
одному из трёх направлений: 
Великая Отечественная вой- 
на, в том числе песни военных 
лет, период локальных войн и 

конфликтов современности, а 
также произведение патриоти-
ческого характера на свободную 
тему.

– 75-летие Победы является 
для нас важной датой, поэтому 
у нас возникла идея создать 
конкурс, в котором будут сорев-
новаться не только школьники, но 
и студенты, – рассказала Милана 
Хутатова. – Мы смогли провести 
отборочный тур онлайн, а фина-
листов конкурса пригласили уже 
сюда.  

Главные цели фестиваля – ду-
ховно-нравственное и граждан-
ско-патриотическое воспитание 
детей и молодёжи, формирова-
ние чувства гордости и уважения 
к творческому поэтическому 
наследию, пропаганда лучших 
произведений художественной 
литературы.

В процессе подготовки ребята 
изучили немало стихотворений и 
песен, чтобы подобрать то, что 

будут исполнять – и каждый из 
них проникся чувством сопережи-
вания, читая строчки о доблести, 
отваге и подвиге тех, кто отстоял 
нашу страну и сохранил мирное 
небо над головами потомков. 

Оценивали успехи конкурсан-
тов члены жюри – представители 
Многофункционального моло-
дёжного центра КБР Халимат 
Сарбашева, Даяна Кулова и 
Альбина Макаева.

Все участники продемонстри-
ровали высокий уровень подго-
товки. Многие из ребят пришли 
на конкурс в военной форме или 
в национальных костюмах. В свой 
выход на сцену они вкладывали 
максимум эмоций, стараясь 
передать всё богатство поэтиче-
ской или песенной строки. Выбор 

репертуара тоже поражал разно-
образием – от песен и стихов во-
енных лет до вполне современных 
произведений.

Поддержать ребят пришли их 
родители, активно аплодировав-
шие каждому выступающему. 
Помимо этого, зрителями фести-
валя становились и случайные 
прохожие, которые с удовольстви-
ем останавливались послушать 
юных конкурсантов. 

Задача перед жюри стояла не-
простая – выбрать лучших среди 
такого количества талантливых 
детей и подростков было действи-
тельно тяжело. Впрочем, они с 
этим отлично справились.

В номинации «Художественное 
слово» места распределились 
следующим образом: третьим 
стал Салим Асланов, второй – Ма-
дина Нагайлиева, победительни-
цей конкурса – Алия Габаева. Тре-
тье место в номинации «Лучший 
солист» присудили Нурмухамеду 
Кодзову, второе место завоевала 
Марианна Деунежева, первое мес- 
то завоевала Ясмина Ерокова. 
Победители получили подарки от 
организаторов. 

Конкурс успешно завершился, 
а нам остаётся надеяться, что это 
яркое и красочное мероприятие 
проходит в Нальчике не послед-
ний раз. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора
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На базе спец-
п од ра з д е л е н и й 
Управления Рос-
гвардии по КБР 
офицеры ОМОН 
провели для кадет 
и представителей 
Российского дви-
жения школьни-
ков тематическое 
мероприятие, при-
уроченное к Дню 
солидарности в 
борьбе с террориз-
мом, сообщили в 
пресс-службе ве-
домства.

День открытых дверей

В рамках всероссийской акции «Гражданский 
мониторинг» секретарь общественного совета 
при Нальчикском линейном отделе МВД России 
на транспорте Владимир Елеев оценил откры-
тость и доступность для граждан подразделе-
ния полиции, обслуживающего республикан-
ские аэропорт и железнодорожный вокзал.

Произвели хорошее впечатление
В линейном отделе общест- 

венника встретили заместитель 
начальника Арсен Кумышев и 
руководитель группы по работе 
с личным составом Рузанна 
Унашхотлова, сообщили в пресс-
службе УТ МВД России по СКФО. 
Владимир Елеев проверил на-
ходящиеся в фойе информа-
ционные стенды для граждан, 
изучил их содержание, а также 
актуальность размещённых на 
них сведений. Затем он побесе-
довал с сотрудниками дежурной 
части, выяснил насколько им 
комфортно находиться на рабо-
чем месте, проверил наличие и 
исправность оргтехники.

 Завершился визит общим ос-
мотром состояния здания отдела 
полиции и благоустроенности его 
территории.

В целом, о посещении подраз-
деления у члена общественного 
совета остались положительные 
впечатления.

Подготовила
Ирэна ШКЕЖЕВА

5 сентября остановилось 
сердце Анатолия Тимофеевича 
Ноженко, не дожившего всего 
лишь месяц до своего 84-летия. 

Анатолий Тимофеевич Но-
женко родился в 1936 году в 
крестьянской семье, имеющей 
глубокие запорожские корни. 
Он прожил большую и достой-
ную жизнь. Основные её вехи: 
после окончания Темижбекской 
средней школы им. В.И. Лени-
на поступил в Ставропольский 
сельскохозяйственный институт 
на ветеринарный факультет. 

Во время учёбы в инсти-
туте был общественником, 
комиссаром целинного сту-
денческого отряда, отмечен 
наградами за вклад в освое-
ние целинных земель. После 
окончания сельхозинститута 
был направлен поднимать жи-
вотноводство в КБАССР. Ра-
ботал главным ветеринарным 
врачом, секретарём комитета 
ВЛКСМ, секретарём парткома, 
заместителем председателя 
колхоза ордена Трудового 
Красного Знамени «Красная 
нива» станицы Котляревской 
Майского района КБАССР, 
широко известного у нас в 
стране и за рубежом. Делегат  
XIV съезда комсомола от 
КБАССР в 1962 году. 

Служа Отчизне, регуляр-
но бывал на военных сборах, 
майор – политработник, за-
меститель командира полка 
по политчасти, подполковник 
ветеринарной службы.

В его послужном списке учё-
ба в Высшей партийной школе 
в Ростове-на-Дону, работа пред-
седателем комитета народного 
контроля Майского РК КПСС 
Кабардино-Балкарской АССР, 
директором крупнейшей на Се-
верном Кавказе птицефабрики 
«Нальчикская», заведующим 
лабораторией ветсанэкспертизы 
Нальчика. Награждён орденом 
«Знак Почёта», двумя медалями 
за самоотверженный труд.

С 2008 года жил в городе 
Одинцово Московской обла-
сти. Более полувека прожил в 
счастливом браке со Светла-
ной Ивановной Ноженко (Ва-
нюшиной), ушедшей из жизни 
в октябре 2016 года. Вместе 
они воспитали трёх прекрас-
ных дочерей: Ларису, Анну, 
Людмилу, дали им достойное 
образование, занимались вос-
питанием внуков.

НОЖЕНКО
Анатолий Тимофеевич

Затем кинолог продемонстри-
ровал юным гостям общий 
курс дрессировки собак и 
рассказал об особенностях их 
службы, о рационе питания и 
полезных навыках, которые 
вырабатываются в процессе 
дрессировки.

Также детям рассказали о 
спецтехнике подразделения и 
представили выставку воору-
жения.

– Подобные мероприятия в 
территориальном управлении 
Росгвардии проводятся регу-
лярно. Их главная цель – пат-
риотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

К тому же они помогают чело-
веку ещё в школьном возрасте 
определиться с выбором про-
фессии, – сказал исполняющий 
обязанности командира ОМОН 
Артур С.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

Встреча началась с воз-
ложения цветов к памятнику 

сотрудникам, погибшим при 
исполнении служебного долга. 

Гордились успехами внуков, 
окончивших Кембриджский 
университет, их достижениями в 
трудовой деятельности, в сфере 
вокального искусства. Пред-
метом особой гордости семьи 
Анатолия Ноженко, да и всего 
нашего рода, был,  есть и, наде-
юсь, будет внук Денис Ноженко, 
восходящая звезда акробатики, 
победитель и призёр мировых 
первенств по парной акробатике 
в юношеском разряде.

Анатолий Тимофеевич Но-
женко, старший в роду, был 
духовной скрепой всего нашего 
большого объединённого рода, 
регулярно посещал Оптину 
пустынь, другие святые места 
нашего Отечества, дорогие каж-
дому православному человеку. 
Приобщал также своих детей 
и внуков к православной вере, 
которую всегда носил в своём 
сердце. 

Анатолий Тимофеевич Но-
женко любил людей, был очень 
глубоким и интересным в обще-
нии, являлся душой любой 
компании, умел слушать и 
слышать. Он был абсолютно 
бесконфликтным человеком, 
лучезарного обаяния, в то же 
время очень строгих правил и 
жизненных принципов, которы-
ми никогда не поступался.

Прощай, наш любимый брат, 
отец, дедушка, друг и товарищ, 
коллега и сослуживец, воз-
вышенной души и большого 
сердца человек. Царствие тебе 
небесное, светлая память. Мы 
не забудем тебя, пока бьются 
наши сердца.

Александр Ноженко, 
семьи: А. и М. Ноженко, М. и О. Султаналиевых, А. и Р. Чечи-

ковых, Н. и Л. Прониных, А. и А. Паикидзе, Л. Тарасенко, 
Е. и В. Бабенко, Таисы Беседа, И. И. Ванюшина, З. Грабина,  

И. Дудко, Г. и Э. Дудко, Л. Заики, К. Заики, М. Ищенко,
В. и И. Литвиновых, Н. и Л. Ноженко, О. Руденко, А. и З. Се-

менюк, Т. Тетерятник, И. Шейченко, В. Шейченко и др.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов 
малого и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных 

интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 

 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. 
KBR@ombudsmanbiz.ru
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, значки,  
предметы  старины. Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

 

Утерянный аттестат Б №292481 на имя Батырова Анзора Михай-
ловича об окончании МКОУ «Центр образования №1» г.о. Нальчик 
считать недействительным.

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

МОО «Совет женщин г.о. Нальчик» выражает искреннее собо-
лезнование ТЕЖАЕВОЙ Татьяне Владимировне, председателю 
женсовета с. Хасанья, в связи с уходом из жизни супруга ТЕЖАЕВА 
Руслана Далхатовича.

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ

ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»!
Напоминаем о необходимости произвести поверку приборов учёта газа до конца 2020 года в 

случае, если срок очередной поверки наступил с 6.04.2020 г.
Информируем, что Постановлением Правительства РФ от 2.04.2020 г. №424 «Об особенностях 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов» приборы учёта газа, срок очередной поверки которых наступил с 
6.04.2020 г., признаются исправными до 1.01.2021 г.

В случае, если до 1.01.2021 г. такие приборы учёта газа не будут поверены в установленном 
порядке, с 1.01.2021 г. начисления за потреблённый природный газ будут производиться в соот-
ветствии с нормативами потребления газа.

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)
Обращаться по тел. 8-928-486-12-22.

ДЕЛО О ПОХИЩЕНИИ 14 МИЛЛИОНОВ
НАПРАВЛЕНО В СУД

Заместитель генерального прокурора Российской Федерации 
Андрей Кикоть направил в суд уголовное дело в отношении двоих 
жителей Нальчика, совершивших хищение денежных средств в 
особо крупном размере из федерального бюджета РФ на вы-
полнение строительно-монтажных работ в рамках капитального 
ремонта автомобильной дороги в республике. 

ПО ВЕРСИИ СЛЕДСТВИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР И ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР 

ООО «Дорремстрой-1», а также генеральный директор ООО 
«Мегастрой-07» в ходе выполнения в рамках государственного 
контракта работ по капитальному ремонту автомобильной дороги 
в Кабардино-Балкарской Республике с 2017-го по 2018 год внесли 
заведомо ложные сведения в акты выполненных работ, завы-
сив их стоимость. В результате причинён ущерб федеральному 
бюджету на сумму свыше 14 млн рублей.

Расследование по делу проведено следственной частью Главного 
управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному 
округу. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд  
г. Ставрополя Ставропольского края.

  

ПРОКУРАТУРОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОВОДИТСЯ 
ПРОВЕРКА ПО ФАКТУ ПАДЕНИЯ ШКОЛЬНИКА 

ИЗ ОКНА
Прокуратурой Кабардино-Балкарской Республики организо-

вана проверка по факту причинения вреда здоровью ученика 
школы №2  г.о. Прохладный в результате падения из окна второго 
этажа здания. 

Из материалов проверки следует, что этому предшествовало то, 
что учащийся был заперт по небрежности преподавателем в классе.

Кроме того, по указанному факту правоохранительными орга-
нами проводится доследственная проверка, ход которой взят на 
контроль прокуратурой республики. 

Утраченное право

Малика Атабиева стала победителем отборочного этапа 
фестиваля «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» 
в номинации «Вокальное искусство».

«Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств»

национальные танцы, песни, музыку, литературу – в одно сценическое действие, 
чтобы познакомить жителей и гостей России с современным Северным Кавказом, 
его дружелюбием, красотой, гостеприимством, открыть преимущества региона как 
туристического направления и показать, что в единстве народов – сила нашей страны.

В отборочном этапе фестиваля приняли участие более 400 человек. Участники 
представляли свои номера в пяти номинациях: «Хореография», «Видеоролик», «Музы-
кальное исполнительское искусство», «Художественное слово», «Вокальное искусство». 
Также подвели итоги конкурса на приз зрительских симпатий, который проводился в 
социальной сети Instagram.

Прокуратура сообщает
В 2016 году за вред, причинённый здоровью 

потерпевшего, брату  присудили 300 тысяч руб-
лей. Этот человек до сих пор не воспользовался 
своим правом, так как ведёт аморальный образ 
жизни. Что нам делать в этом случае?

 Юрисконсульт Андрей Скопинцев объясняет, 
что согласно ст. 21 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве» исполнительные листы, выдаваемые 
на основании судебных актов, могут быть предъ-
явлены к исполнению в течение трёх лет со дня 
вступления решения суда в законную силу.

 В соответствии с п.1 ст. 23 этого закона и ч. 2  
ст. 432 ГПК РФ пропущенный срок для предъяв-
ления исполнительного листа к исполнению может 
быть восстановлен судом на основании заявления 
взыскателя, если причина пропуска срока уважи-
тельная. Скопинцев отмечает, что, если потерпев-
ший без уважительных причин в течение трёх лет не 
воспользовался своим правом на принудительное 
исполнение решения суда по гражданскому иску, 
данное право следует считать утраченным.

Пропорционально
 времени

 Был уволен в связи с сокращением штата. 
Локальным актом предусмотрена выплата го-
довой премии по итогам работы организации. 
При увольнении она не была выплачена. Вправе 
ли требовать выплату, если отработал только  
10 месяцев?

Юрисконсульт Надежда Назарова отмечала, 
что, если выплата годовой премии предусмотрена 
локальным нормативным актом, работодатель 
обязан выплатить работнику годовую премию про-
порционально отработанному времени.

 Согласно ст. 12 ТК РФ локальный нормативный 
акт вступает в силу со дня принятия работодате-
лем либо со дня, указанного в локальном акте, 
и применяется к отношениям, возникшим после 
введения его в действие. Обязательность соблюде-
ния работодателем действующих на предприятии 
локальных нормативных актов предусмотрена  
ст. 22 ТК РФ. 

Следовательно, говорит юрисконсульт, если вы-
плата годовой премии предусмотрена локальным 
нормативным актом, работодатель обязан это 
сделать пропорционально отработанному времени. 

Покупаю квартиру. Возникает вопрос по пово-
ду расчётов с продавцом. Каким образом лучше 
передавать деньги? Как зафиксировать передачу 
денег? Как обезопасить себя от того, чтобы про-
давец не исчез с деньгами, не передав квартиру?

 Юрисконсульт Андрей Скопинцев отмечает, что 
при купле-продаже квартиры или иного недвижи-
мого имущества расчёты безопаснее всего прово-
дить через банк (ячейка, счёт).  По факту передачи 
денежных средств продавец составляет и передаёт 
покупателю расписку о получении денег за квартиру.

 Чтобы продавец не исчез с деньгами, необхо-
димо предусмотреть в договоре купли-продажи, 
что обязательство по оплате наступает с момента 
государственной регистрации права собственности 
на покупателя.  

Налогом не облагается
 Дарю дочери квартиру. Какой налог я заплачу 

за подарок?
Юрисконсульт Надежда Назарова сослалась на 

ст. 217 Налогового кодекса РФ, в соответствии с ко-
торой сделки по дарению недвижимого имущества 
между близкими родственниками не облагаются 
НДФЛ. 

Ляна КЕШ

Чтобы не исчез

Подведены итоги регионального отборочного этапа III фестиваля культуры. Лучшие 
артисты примут участие в гала-концерте, который пройдет 26 сентября в столице Та-
тарстана Казани.

Мероприятие организует Минэкономразвития России совместно с информационным 
агентством ТАСС при поддержке АО «Курорты Северного Кавказа», АО «Корпорация 
развития Северного Кавказа», фонда «Посети Кавказ» и АО «Кавминкурортресурсы».

Фестиваль объединяет различные виды искусств северокавказских народов –  


