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СОЦИУМ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН

Казбек Коков провёл в Доме Правительства 
очередное заседание Оперативного штаба по 
реализации мер профилактики и контроля за рас-
пространением коронавирусной инфекции в КБР.

Глава КБР отметил, что эпидситуация в ре-
спублике стабильная, отмечается существенное 
снижение числа госпитализаций. «Если по ито-
гам новогодних праздников месяц назад у нас 
в госпиталях лечились порядка полутора тысяч 
пациентов, то сегодня эта цифра снизилась более 
чем в два раза», – отметил он.

Главный санитарный врач КБР Жирослан 
Пагов дал благоприятный прогноз развития 
эпидемиологической ситуации на ближайшее 
время за счёт роста числа переболевших и вак-

цинированных людей. Он отметил, что тенден-
ция к постепенному снижению заболеваемости 
сохранится даже с учётом того, что вернулись к 
очной форме обучения студенты вузов и коллед-
жей. Вместе с тем он рекомендовал не спешить 
с ослаблением ограничительных профилакти-
ческих мер, имея в виду снятие ограничений с 
проведения массовых мероприятий и режима 
работы организаций общепита, которые сейчас 
не могут проводить мероприятия с участием 
больше пятидесяти человек. 

Казбек Коков подчеркнул, что необходимо уве-
личить число тестируемых, несмотря на снижение 
заболеваемости, эта мера позволит выявлять 
заражённых среди контактных лиц, переносящих 
заболевание в бессимптомной форме.

По данным Минздрава КБР, в настоящее 
время продолжают работу пять госпиталей, где 
развёрнута 931 койка, из них 652 с кислородной 
поддержкой, 113 оснащены аппаратами ИВЛ. В 
амбулаторных центрах диагностики и лечения 
новой коронавирусной инфекции помощь полу-
чили 4025 человек.

Продолжается обеспечение бесплатными ле-
карствами пациентов, которые получают лечение 
от коронавируса амбулаторно. С июня 2020 года 
лекарственные препараты были выданы 23962 
пациентам. Глава республики поручил министру 
здравоохранения усилить контроль за лекарствен-
ным обеспечением пациентов, которые лечатся 
на дому.

Казбек Коков особо остановился на вопросах 
иммунизации населения, ещё раз напомнив руко-
водителям всех уровней о необходимости чёткой 
организации вакцинации населения. «Именно 
массовая вакцинация, массовый иммунитет 
дадут нам возможность в полной мере раскрыть 
экономику, полноценно работать и жить», – сказал 
глава региона.

На сегодняшний день в республике провакци-
нированы 5151 человек, всего поступило 12652 
дозы вакцины, иммунизация против COVID-19 
осуществляется в 49 прививочных пунктах. Про-
должается работа с организованными коллектива-
ми для проведения вакцинации на местах силами 
мобильных бригад. 

 Казбек Коков провёл совещание, 
посвящённое вопросам социальной 
поддержки малообеспеченных слоёв 
населения республики.

В совещании приняли участие 
Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, руководитель Адми-
нистрации Главы КБР Мухамед Код-
зоков, председатель комитета Пар-
ламента КБР по труду, социальной 
политике и здравоохранению Хусейн 
Кажаров, заместитель Председателя 
Правительства КБР Марат Хубиев, 

министр финансов КБР Елена Лисун, 
министр труда и социальной защиты 
КБР Алим Асанов, министр здраво-
охранения КБР Рустам Калибатов, 
советник Главы КБР Альберт Тюбеев.

Глава региона включил в повест-
ку совещания такие важные для 
жителей республики вопросы, как 
лекарственное обеспечение льготных 
категорий граждан, обеспечение дет-
ским питанием; социальная защита 
инвалидов; адресная социальная 
поддержка граждан. «Каждый из 

этих вопросов имеет большую соци-
альную значимость», – подчеркнул 
Казбек Коков. Он напомнил, что в 
прошлом году была проделана боль-
шая работа по социальной поддержке 
граждан. «Беспрецедентная ситуа-
ция, связанная с коронавирусом, обу-
словила необходимость таких же бес-
прецедентных мер по соцподдержке 
и в объёмах средств, и в объёмах 
работы. В общей  сложности более  
17 миллиардов рублей выплачено 
жителям республики в качестве мер 

-
-

В республике начнёт работу отделение 
реабилитации после коронавируса

Продолжают работу пять госпиталей, об-
щий коечный фонд – 931 койка, из которых 
652 обеспечены кислородной поддержкой, 113 
оснащены аппаратами ИВЛ.

В республике активно ведётся вакцинация 
населения, иммунизацию уже прошли 5151 
человек, всего в республику поступило 12652 
дозы вакцины, открыто 49 прививочных пунктов.

Министр также сообщил, что в лескенском 
подразделении Межрайонной многопрофиль-

ной больницы планируется открыть реабили-
тационное отделение и койки долечивания 
для пациентов, перенёсших коронавирусную 
инфекцию.

В новом отделении будут развёрнуты 50 коек 
долечивания и 30  реабилитационных. Соглас-
но методическим рекомендациям Минздрава 
РФ реабилитация будет включать комплекс 
лечебных мер, в том числе лечебную физ-
культуру и физиотерапевтические процедуры. 

-

В Чегемском районе завершено строительство 
двух значимых объектов

В дошкольном учреждении площадью 
более 2 тысяч квадратных метров созданы 
все необходимые условия для комфортного 
и безопасного пребывания детей – оборудо-
ваны музыкальный и физкультурный залы, 
медицинские кабинеты, пищеблок, благо-
устроена прилегающая территория. Установ-
лены системы видеонаблюдения и пожарной 
безопасности.

Открытие универсального спортивного ком-
плекса станет важным шагом в поддержании 
здоровья подрастающего поколения. Объект 
оснащён спортивным и тренажёрным залами, 
залом для занятий фитнесом, медицинским, 
массажным и другими кабинетами.

Готовность социальных объектов составляет 
100 процентов. Введение их в строй заплани-
ровано на самое ближайшее время. 

-

В развитие села будет инвестировано  
более 227 миллионов рублей

В Черекском районе будет 
реализован проект по ком-
плексному развитию Кашха-
тау, в рамках которого пла-
нируется провести капиталь-
ный ремонт учебного корпуса 
школы и здания районного 
дома культуры, а также при-
обретение двух автобусов для 
нужд ДК.

В с. Пролетарское Прохлад-
ненского района будут про-
ведены капитальный ремонт 
здания школы, реконструк-
ция уличного освещения и 
строительство новой водоза-
борной скважины. В станице 
Солдатской в текущем году 
планируется строительство 
водозаборной скважины, а 
также начнётся сооружение 
дошкольного образователь-
ного учреждения на 140 мест. 

Эти объекты, за исключе-

нием детсада в ст. Солдатской 
(окончание строительства в 
2022 г.), ожидается сдать в 
эксплуатацию в текущем году. 

На реализацию проектов 
будет направлено 227 милли-
онов 380 тысяч рублей бюд-
жетных средств, в том числе 
из федерального бюджета 

225 миллионов 106 тысяч 
рублей, из республиканского –  
2 миллиона 274 тысячи рублей, 
будут задействованы средства 
местных бюджетов и внебюд-
жетные источники. 

Светлана САМЧЕНКО,
пресс-служба Минсельхоза КБР.

Фото Бориса Бербекова

-
-
-

Сады готовят к новому сезону

Помимо плодовых деревьев – яблони, гру-
ши, персика, в республике на промышленной 
основе закладываются многолетние ягодные 
культуры – малина и голубика. По данным Мин-
сельхоза России, Кабардино-Балкария входит 
в пятёрку регионов-лидеров, где наиболее ак-
тивно идёт закладка многолетних насаждений. 

В настоящее время садоводы региона при-
ступили к массовой обрезке плодоносящих 
плодовых деревьев, на молодых посадках 
идёт формирование кроны. От грамотной 

обрезки напрямую зависит дальнейшее раз-
витие дерева и его урожайность. По словам 
специалистов, должный уход является одним 
из ключевых факторов в получении высокого 
и качественного урожая. 

В 2020 году в Кабардино-Балкарии всеми ка-
тегориями хозяйств собран рекордный урожай 
плодово-ягодной продукции – более  517 тысяч 
тонн, или 148% к урожаю 2019 года. 

Пресс-служба Минсельхоза КБР.
Фото Бориса Бербекова

Глава КБР Казбек Коков провёл «муниципаль-
ный час», который включал вопросы эпидемиоло-
гической ситуации, организации вакцинации, ход 
реализации национальных проектов.

Особым пунктом повестки совещания с гла-
вами муниципальных образований стал вопрос 
ремонта школ.

Казбеку Кокову были представлены результаты 
мониторинга состояния школ республики. Поруче-
ние было дано Министерству просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР и главам муниципаль-
ных образований на прошлом «муниципальном 

часе» 3 февраля после сообщения в социальных 
сетях о состоянии нижнечерекской школы. В ми-
нувшую субботу глава побывал в Нижнем Череке, 
осмотрел здание, заверил сельчан, что образо-
вательное учреждение будет отремонтировано.

Казбек Коков поручил Правительству КБР со-
вместно с муниципальными образованиями раз-
работать республиканскую программу ремонта 
общеобразовательных школ.

На совещании также обсуждены вопросы ре-
ализации национальных проектов. Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков доложил о 

ходе реализации нацпроектов в разрезе муни-
ципалитетов. Глава республики отметил, что в 
муниципалитетах необходимо вести постоянный 
мониторинг потребности в социальных объектах 
в каждом населённом пункте.

Касательно эпидситуации Казбек Коков обозна-
чил тенденцию к существенному снижению числа 
заражённых коронавирусом, вместе с тем под-
черкнул, что организация массовой вакцинации 
остаётся приоритетом в борьбе муниципальных 
органов власти с распространением вирусной 
инфекции.

 В КБР РАЗРАБОТАЮТ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ 
ПРОГРАММУ РЕМОНТА ШКОЛ

Казбек Коков посетил Соборную мечеть в Нальчике, где 
в  настоящее время идёт капитальный ремонт.

Глава республики вместе с председателем Духовного 
управления мусульман КБР Хазратали Дзасежевым и ис-
полняющим обязанности министра по взаимодействию с 
институтами гражданского общества и делам националь-
ностей КБР Анзором Курашиновым осмотрели здание и 
помещения.

Ремонт мечети идёт полным ходом. В помещениях де-
лают современный косметический ремонт, уже произвели 
замену устаревших инженерных сетей, модернизирована 
отопительная система, по-новому организовано освещение  
залов. Подумали и о дезинфекции молельных помещений, 
где установили рециркуляторы воздуха.

О необходимости ремонта здания, которое посещают 
сотни верующих жителей республики, в одну из прошлых 
встреч с главой  республики рассказал Хазратали Дза-
сежев.

Работы по ремонту здания и помещений мечети стали 
возможны благодаря помощи представителей бизнес-со-
общества республики, которые откликнулись на инициативу 
и помогли с обновлением главной мечети республики. 
Соборная мечеть Нальчика станет теплее и светлее, будет 
более комфортной и для посетителей, и для работников 
духовного управления.

 СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ НАЛЬЧИКА СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ И ТЕПЛЕЕ

поддержки и материальной помощи, 
это в разы больше, чем в предыдущие 
годы».

О ситуации по каждому из постав-
ленных главой вопросов доложили 
руководители ответственных мини-
стерств, в ходе совещания обсуж-
дались пути решения.  Отдельные 
вопросы требуют обсуждения на фе-
деральном уровне, другие зависят от 
уровня организации работы на регио-
нальном уровне. Так, лекарственное 
обеспечение льготников напрямую 
связано с правом выбора способа 
получения социальной поддержки. 
Многие, отказываясь от лекарств, 
выбирают денежный эквивалент, 
вследствие чего общий фонд денеж-
ных средств не покрывает полную 
потребность в дорогостоящих пре-
паратах. Необходимо активнее вести 
информационную работу.

Казбек Коков дал поручение про-
работать предложения по обозна-
ченным вопросам. «Необходимо 
сконцентрироваться на качестве 
оказания услуг гражданам, полноте 
и своевременности предоставляемой 
поддержки. Особенно это касается 
лекарственного обеспечения, детско-
го питания, по которому есть вопросы 
и нужно принимать решения, как 
организовать эту работу оптимально 
и сделать эффективной. Там, где 
нужны дополнительные средства,  
надо их изыскать», – резюмировал 
руководитель региона. 
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ЖКХ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Впервые применён единый подход 
к определению степени утраты 

профессиональной  трудоспособности 
и групп инвалидности

-
-

Нальчикская кольцевая

Основываясь на опыте раз-
вития крупных городов и го-
родских агломераций, в схему 
территориального планирова-
ния КБР внесено предложение 
по созданию Нальчикской 
кольцевой автомобильной 
дороги. Данный проект при-
зван кардинально изменить 
ситуацию с загруженностью 
транспортно-дорожной сети 
столицы республики на долго-
срочную перспективу и зна-
чительно улучшить экологи-
ческую обстановку города-
курорта Нальчик. Дорога даст 
серьёзный импульс к разви-
тию туристического кластера, 
повышению инвестиционной 
привлекательности республи-
ки и её промышленного потен-
циала и, как следствие, будет 
способствовать улучшению 
социально-экономического 
положения и обеспечению 
стабильного роста уровня 
жизни населения Кабардино-
Балкарии.

Проектируемая протяжён-
ность трассы составляет по-
рядка 61 км, из них около  
40 км – капитальное строи-
тельство и 20 км – существу-
ющие региональные дороги, 
находящиеся в ведении Ми-
нистерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР.

Объезд Нальчика будет 
осуществляться по террито-
рии Чегемского, Черекского, 
Урванского районов и ряду 
существующих объездных до-
рог города Нальчика.

Подготовила Василиса 
РУСИНА

-
-

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ
Многие документы, представлен-

ные на выставке, демонстрируются 
широкой публике впервые. Они были 
рассекречены и опубликованы в 
рамках федерального проекта «Без 
срока давности», который реализу-
ется по поручению Президента РФ 
в Год памяти и славы. В работе над 
проектом приняли участие 370 сот-
рудников 47 региональных архивов, 
66 профессиональных историков – 
кандидатов и докторов наук. 

В Кабардино-Балкарии коорди-
наторами выставки выступают ООД 
«Поисковое движение России» в 
КБР и республиканское отделение 
«Общероссийского народного фрон-
та» при содействии Общественной 
палаты КБР и военно-исторического 
общества. 

Одними из первых посетителей 
экспозиции стали Председатель 
Парламента КБР Татьяна Егорова, её 
заместитель Мурат Карданов, пред-
седатель комитета Парламента КБР 
по культуре, развитию гражданского 
общества и информационной поли-
тике Заурбек Кумалов, а также пред-
ставители республиканских СМИ. 

– Выбор даты для открытия вы-
ставки не случаен  – 8 февраля 1946 
года была произнесена вступитель-
ная речь главного обвинителя от 
СССР Романа Руденко на между-
народном военном трибунале в 
Нюрнберге, – отметил руководитель 
регионального отделения «Поисково-
го движения России» Андрей Попета. 
– Это событие имеет колоссальное 
значение, именно поэтому в 75-ю его 
годовщину было принято решение 
провести выставку «Без срока дав-
ности» в 63 регионах нашей страны. 

Во время оккупации Кабардино-
Балкарии с 12 августа 1942-го по 11 

нить историческую правду и память 
о Великой Отечественной войне и не 
допустить, чтобы подобные события 
повторились.

В рамках мероприятия прошла це-
ремония чествования поисковиков. 
Заместитель военного комиссара 
КБР Антон Будаков вручил награ-
ду Министерства обороны РФ «За 
отличие в поисковом движении»  
III степени трём активистам движе-
ния, в числе которых – корреспондент 
«РИА КБР», краевед и общественный 
деятель Тенгиз Мокаев. 

Экспозиция включает не только 
информационные стенды, но и 
уникальные республиканские мате-
риалы. В частности, благочинный 
Нальчикского округа Пятигорской и 
Черкесской епархии РПЦ Валентин 
Бобылёв предоставил организато-
рам карточки, которые содержат 
данные об уроженцах станицы Алек-
сандровской и, частично, о жителях 
Майского района и их жизни в годы 
Великой Отечественной. 

Большинство этих данных сейчас 
оцифровано, но в шестидесятые 
годы, когда не было интернета, такие 
карточки заводили для того, чтобы 
боевой путь человека был известен. 
Помимо этого, на выставке представ-
лены распечатки фотоматериалов, 
подготовленные на основе архивных 
данных. Среди них можно найти 
сведения о людях, именами которых 
названы улицы и школы КБР. 

Экспозиция будет доступна не 
только нальчанам – передвижной 
формат позволяет использовать её 
в качестве наглядной иллюстрации 
во время уроков мужества в образо-
вательных учреждениях республики. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

января 1943 года жители республики 
столкнулись с жестоким режимом – 
фашисты казнили 4241 человека, из 
них 2188 мирных граждан – мужчин, 
женщин, детей, а также 2053 совет-
ских военнопленных. 

 – В Конституции РФ содержится 
положение о сохранении историче-
ской памяти. Сегодня есть много 
деятелей, желающих переписать 
историю и принизить роль Советско-
го Союза в Великой Отечественной 
войне. Поэтому очень важно вести 

такую работу по сохранению истори-
ческой правды о войне, – обратилась 
к организаторам выставки Председа-
тель Парламента КБР Татьяна Егоро-
ва. – Сегодня ведётся большая ра-
бота по сохранению, увековечению 
памяти воинов-победителей, героев, 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, по установлению и увеко-
вечению имён мирных жителей, 
которые стали жертвами нацистской 
политики геноцида в отношении со-
ветского народа. Наш долг – сохра-

-

Важно не переутомляться

О самоотверженности и 
профессионализме врачей 
говорят с высоких трибун и 
телеэкранов. И участковые 
врачи оказались сродни 
бойцам на передовой.

Участковый терапевт 
нальчикской городской по-
ликлиники №3 Фатима Хам-
туева с детства знала, что 
станет врачом. И ни разу 
сожалений по поводу вы-
бранной профессии у неё не 
возникло. Образование Фа-
тима Хамидовна получила 
на медицинском факультете 
КБГУ. 

– В самом начале эпиде-
мии не было опыта работы с 
больными новой коронави-
русной инфекцией, – говорит 
Ф. Хамтуева. – Медики стол-
кнулись с рядом сложностей, 
так как мало знали о свой-
ствах нового вируса. Клини-
ка, варианты течения, схемы 
лечения – всё было новым 
для моих коллег. Трудно 
было делать какие-либо про-

гнозы, каждый случай про-
текал по-разному. Сейчас 
нам значительно легче. По-
нимаешь, в каких случаях и 
с какими пациентами надо 
быть особенно осторожным. 
К счастью, все «коронные» 
случаи с моими пациентами 
закончились выздоровле-
нием. Одним пациентом 
горжусь особенно. Мужчина 
1928 года рождения заболел 
коронавирусной инфекцией, 
давшей осложнение в виде 
внегоспитальной пневмо-
нии. После амбулаторного и 
стационарного лечения, а за-
тем ещё нескольких недель 
амбулаторного наблюдения 
этот пациент выздоровел. 
И мне очень радостно ча-
сто видеть этого дедушку 
сидящим на скамейке у 
подъезда, он всегда учтиво 
приветствует меня.

Говоря о рекомендациях, 
Фатима Хамидовна пред-
лагает всё то же, что мы 
слышим и читаем каждый 

-
-

Горбольница №2 готовится 
к работе в штатном режиме

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено  
424621 исследование путём тестирования. Выздоровели 
18302 человека, в том числе 76 – за последние сутки. Чис-
ло умерших составляет 352 человека, увеличившись за 
сутки на 3 (женщины 1936, 1961, 1983 годов рождения, из 
Нальчика, Нарткалы и Аргудана). В госпиталях получают 
медицинскую помощь 581 пациент, из них 51 человек – в 
реанимациях. Всего в 8 госпиталях развёрнуто 853 койки.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосуди-
стыми и онкологическими заболеваниями, которые могут 
обостряться на фоне вирусной инфекции. Крайне важно 
соблюдать меры профилактики: носить маски в людных 
местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать 
рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении 
температуры – вызвать врача на дом.

Минздрав сообщает, что из госпиталя особо опасных 
инфекций на базе ГКБ №2 Нальчика выписали послед-
него пациента. Больница начинает подготовку к работе в 
штатном режиме, запланирован косметический ремонт 
помещений. Все работы ориентировочно будут завершены 
в течение двух недель. Такое же время потребуется мед-
персоналу для самоизоляции после выхода из «красной 
зоны» госпиталя. Приём пациентов в больнице планируют 
начать после 20 февраля.

Напоминаем телефон горячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

-

Согласно приложению к 
приказу, степень нарушения 
функций организма постра-
давшего в результате несчаст-
ных случаев на производстве 
и профессиональных заболе-
ваний будет устанавливаться 
в процентах в соответствии 
с количественной системой 
оценки, предусмотренной при-
ложениями №1 и 2 к классифи-
кациям и критериям, исполь-
зуемым при осуществлении 
медико-социальной эксперти-
зы граждан федеральными 
государственными учрежде-
ниями медико-социальной 
экспертизы. Таким образом, 
впервые будет применён еди-
ный подход к определению 
степени утраты трудоспособ-
ности и групп инвалидности.

Настоящие критерии уста-
навливают основания для 
определения степени утраты 
профессиональной трудо-
способности в результате не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний.

Степень утраты профессио-
нальной трудоспособности 
определяется исходя из по-
следствий повреждения здо-
ровья вследствие несчастного 
случая на производстве или 
профессионального заболева-
ния с учётом имеющихся у по-
страдавшего профессиональ-
ных способностей, психофи-
зиологических возможностей 
и профессионально значимых 
качеств, позволяющих продол-
жать выполнять профессио-
нальную деятельность, непо-
средственно предшествующую 
несчастному случаю на произ-
водстве или профессиональ-
ному заболеванию, того же 
содержания и в том же объёме 
либо с учётом снижения квали-

фикации, уменьшения объёма 
(тяжести) выполняемой работы 
и/или необходимости создания 
дополнительных условий до-
ступности для выполнения про-
фессиональной деятельности 
путём изменения условий тру-
да, оснащения (оборудования) 
специального рабочего места, 
выражается в процентах и 
устанавливается в размере от 
10 до 100 процентов с шагом в 
10 процентов.

При повторных несчастных 
случаях на производстве и/
или профессиональных за-
болеваниях степень утраты 
профессиональной трудо-
способности определяется по 
каждому из них раздельно, но 
в сумме не может превышать 
100 процентов:

– в случаях, когда послед-
ствия повторных несчастных 
случаев на производстве и/или 
профессиональных заболева-
ний приводят к повреждению 
здоровья пострадавшего с I сте-
пенью выраженности стойких 
нарушений функций организма 
человека (незначительные) хотя 
бы по одному виду нарушений, 
суммарная степень утраты про-
фессиональной трудоспособ-
ности не может превышать 30 
процентов;

– в случаях, когда послед-
ствия повторных несчастных 
случаев на производстве и/или 
профессиональных заболева-
ний приводят к повреждению 
здоровья пострадавшего с II 
степенью выраженности стой-
ких нарушений функций орга-
низма человека (умеренные) 
хотя бы по одному виду на-
рушений, суммарная степень 
утраты профессиональной 
трудоспособности не может 
превышать 60 процентов;

– в случаях, когда послед-

ствия повторных несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных заболева-
ний приводят к повреждению 
здоровья пострадавшего с III 
степенью выраженности стой-
ких нарушений функций орга-
низма человека (выраженные) 
хотя бы по одному виду на-
рушений, суммарная степень 
утраты профессиональной 
трудоспособности не может 
превышать 80 процентов;

– в случаях, когда послед-
ствия повторных несчастных 
случаев на производстве и/или 
профессиональных заболева-
ний приводят к повреждению 
здоровья пострадавшего с 
IV степенью выраженности 
стойких нарушений функций 
организма человека (значи-
тельно выраженные) хотя бы 
по одному виду нарушений, 
суммарная степень утраты 
профессиональной трудоспо-
собности не может превышать 
100 процентов.

При очередном переосви-
детельствовании степень утра-
ты профессиональной трудо-
способности устанавливается 
с учётом результатов реабили-
тации, в том числе результатов 
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального образо-
вания (повышения квалифи-
кации, профессиональной 
подготовки и профессиональ-
ной переподготовки) по про-
фессии рабочего, должности 
служащего, непосредственно 
предшествующей несчастно-
му случаю на производстве 
или профессиональному за-
болеванию.

Экспертный состав №1 
смешанного профиля 

ГБ МСЭ  по КБР 
Минтруда России

АО «Каббалкэнерго» в 2020 году выполнило 
налоговые обязательства на 226 млн рублей

Внебюджетные отчисления 
АО «Каббалкэнерго» состави-
ли порядка 73 млн рублей, в 
том числе более 53 млн руб-
лей – выплаты в Пенсионный 
фонд России, 12,5 млн рублей 
– в фонд обязательного меди-
цинского страхования, более  
7 млн рублей – в фонд соци-
ального страхования. 

Напомним, «Россети Се-
верный Кавказ», под управ-
лением которой находится АО 
«Каббалкэнерго», в 2020 году 
на 5,5 млрд рублей пополнила 
бюджеты регионов СКФО и 
Калмыкии. Компания – один 
из крупнейших налогоплатель-
щиков макрорегиона. Каждая 
из дочерних управляемых 
структур также входит в число 
основных налогоплательщи-

ков в регионе присутствия, 
поэтому энергетики видят вы-
сокую важность в своевремен-
ном исполнении обязательств 
по налоговым отчислениям.

 «Каждый налоговый рубль, 
вовремя перечисленный нами 
в бюджеты регионов, – это не 
просто экономическая ста-
бильность макрорегиона. Пре-
жде всего это благополучие 
наших потребителей, посколь-
ку своевременные налоговые 
поступления позволяют реали-
зовывать социально значимые 
региональные программы», 
– отмечает генеральный ди-
ректор «Россети Северный 
Кавказ» Виталий Иванов.

ЭЛЕОНОРА КАРАШАЕВА, 
пресс-служба АО 
«Каббалкэнерго»

Из общего объёма налого-
вых отчислений регионального 
гарантпоставщика, равно-
го 226 млн рублей, 144 млн  
рублей направлены в феде-
ральный и около 9 млн рублей 
в республиканский бюджеты. 

РЕСПУБЛИКА ВЫПОЛНИЛА ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Глава КБР Казбек Коков провёл 

рабочую встречу с министром фи-
нансов КБР Еленой Лисун.

Он дал положительную оценку 
деятельности министерства финан-
сов республики за прошлый год, от-
метив, что, несмотря на сложности, 
республика выполнила все взятые 
публичные обязательства социаль-
ного характера. Вместе с тем Глава 
акцентировал, что 2021 год не менее 
сложный, что связано со стагнацией 
экономики, вызванной последстви-
ями пандемии. Он подчеркнул, что 
проведённый анализ позволяет 
говорить, что обязательства теку-

щего года также будут исполнены в 
полном объёме, поручил министру 
проработать имеющиеся риски и 
минимизировать их.

Елена Лисун доложила руководи-
телю региона, что в сложных услови-
ях прошлого года было обеспечено 
больше 12 миллиардов рублей на-
логовых и неналоговых поступлений 
в республиканский бюджет. В этом 
году, несмотря на некоторое сниже-
ние в текущем периоде, прогнозиру-
ется больший объём поступлений, и 
в данном направлении проводится 
серьёзная работа.

Казбек Коков отметил, что имею-

щийся дефицит бюджета республи-
ки в сумме более миллиарда рублей 
складывается из обязательств по 
погашению бюджетных кредитов 
на 2021 год. Елена Лисун пояснила, 
что в соответствии с условиями 
продления реструктуризации за-
долженности по бюджетному кре-
диту из федерального бюджета 
высвобождаемые средства в раз-
мере 870 миллионов рублей должны 
направляться на объекты инфра-
структуры по реализации новых 
инвестиционных проектов, а также 
при необходимости на мероприятия 
по борьбе с коронавирусом.

Она также доложила по ситуации 
с госдолгом республики, который в 
2020 году удалось снизить, сейчас 
он составляет 7,3 миллиарда рублей, 
тогда как в 2018 году превышал 12 
миллиардов рублей. При этом глава 
республики особо подчеркнул, что 
необходимо мобилизовать все имею-
щиеся ресурсы, чтобы не брать ком-
мерческие кредиты. По информации 
министра финансов, сокращение 
государственного долга позволило 
республике за три года сэкономить 
на обслуживании коммерческих 
кредитов более двух миллиардов 
рублей. 

день. Ношение масок, об-
работка рук, избегание мест 
массового скопления. Одна 
из важных рекомендаций 
– не переутомляться, ведь 
общеизвестно, что сниже-
ние иммунитета снижает и 
общую сопротивляемость ор-
ганизма, а также повышает 
вероятность инфицирования 
любыми вирусными заболе-
ваниями. 

– Многие мои пациенты 
сейчас желают сделать при-
вивку от Covid-19, – говорит 
она. – А те, кто уже сделал, 
переносят её без тяжёлых 
последствий, как обычную 
сезонную вакцину от грип-
па – с разовым небольшим 
подъёмом температуры.

Анна ХАЛИШХОВА

Глава КБР Казбек Коков встре-
тился с  руководителем Управления 
Министерства юстиции Российской 
Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике Жантемиром 
Кужоновым.

На встрече были обсуждены 
основные показатели работы управ-
ления по итогам работы за 2020 год 
и перспективные планы, в том числе 
по обеспечению единства правово-
го пространства, государственной 
регистрации и контролю за деятель-
ностью некоммерческих организа-
ций, выполнению функций в сфере 
адвокатуры, нотариата, контроля и 

надзора в сфере государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния, оказанию международной 
правовой помощи.

Глава республики также заслушал 
доклад Ж. Кужонова о процессах, 
происходящих сегодня в сфере 
юстиции, в том числе проблемного 
характера, отнесённых к компетен-
ции Минюста России и его территори-
альных органов, и предложениях по 
совершенствованию деятельности.

Казбек Коков акцентировал вни-
мание на необходимости усилить 
контроль в части приведения респу-
бликанских нормативных правовых 

актов в соответствие с установленны-
ми требованиями. Он также выразил 
убеждённость, что необходимо акти-
визировать участие исполнительных 
органов власти в нормотворческой 
деятельности с целью более эф-
фективной проработки документов 
на подготовительном этапе.

Руководитель региона отметил, 
что контрольные и надзорные меро-
приятия за деятельностью в сфере 
государственной регистрации актов 
гражданского состояния, органи-
зации деятельности адвокатуры и 
нотариата способствуют соблюде-
нию порядка и повышению требо-

ваний к качеству предоставляемых 
населению услуг. По информации 
Ж. Кужонова, в текущем году будут 
проводиться плановые проверки 
частнопрактикующих нотариусов, 
органов ЗАГС, также представители 
управления продолжат работу в со-
ставе квалификационной комиссии 
Адвокатской палаты КБР.

В завершение встречи Казбек 
Коков выразил уверенность, что по 
всем обозначенным темам в те-
кущем году будет осуществляться 
более тесное взаимодействие между 
управлением и органами государ-
ственной власти республики.

 РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С РУКОВОДИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ МИНЮСТА РФ 
ПО КБР ЖАНТЕМИРОМ КУЖОНОВЫМ

Глава КБР Казбек Коков провёл 
рабочую встречу с руководителем 
Государственной инспекции труда в 
КБР Арсеном Маремкуловым.

В ходе встречи Арсен Маремкулов 
проинформировал главу республики 
об итогах работы трудинспекции за 
2020 год, в том числе о результатах 
проверок в организациях различных 
форм собственности, задолжен-
ности по заработной плате, а также 

возмещения выплат пострадавшим 
на производстве. Обсуждены вопро-
сы эффективности принимаемых 
мер по выводу зарплат населения из 
«теневого сектора» экономики, ухода 
от серых зарплат, лишающих граж-
дан гарантированного государством 
соцпакета: отпускных, прибавки к 
пенсии, больничных.

По информации руководителя 
трудинспекции, в прошедшем году 

в ходе проверок установлено 20 слу-
чаев незаконной задержки выплаты 
заработной платы, в результате задер-
жанная заработная плата выплачена, 
в четырёх случаях материалы пере-
даны в правоохранительные органы. 
В течение года в трудинспекцию 
поступило 605 обращений граждан, 
в 232 случаях назначены проверки, 
по остальным обращениям граждане 
получили необходимые консультации.

Казбек Коков поблагодарил в 
лице руководителя коллектив Госу-
дарственной инспекции по труду в 
КБР за социально значимую работу, 
высказался о необходимости макси-
мально внимательного отношения к 
обращениям граждан по вопросам 
соблюдения трудового законода-
тельства со стороны работодателей, 
недопустимости нарушений при вы-
плате заработной платы работникам. 

ВЫВОД ЗАРПЛАТ ИЗ «ТЕНЕВОГО СЕКТОРА»
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КОНКУРС

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

НОВЫЕ КНИГИ

 «Вершина Победы»
Рассказывает руководитель 

проекта «Вершина Победы» 
командир Кабардино-Балкар-
ской региональной общест-
венной организации военно-
патриотический  поисковый 
отряд «Кавказский рубеж» 
Виктор Цибин: 

– Этот проект – инициатива 
нашей организации – военно-па-
триотического поискового отряда 
«Кавказский рубеж», в/ч 31681  
г. Прохладный, военного ко-
миссариата КБР, поискового 
отряда «Мемориал-ЭЛЬБРУС», 
республиканской общественной 
организации «Союз западной 
группы войск в Германии». В 
его реализации нам помогают 
«Стрелковый союз КБР», «Во-
енно-спортивный союз М.Т. Ка-
лашникова», «ДОСААФ России» 
Терского и Майского районов, 
поисковый отряд «Казначей-7»  
управления Федерального каз-
начейства КБР, Министерство 
природных ресурсов и экологии 
КБР, школа №497 Невского рай-
она Санкт-Петербурга.

– Виктор Петрович, каковы 
цели и задачи восхождения?

– Проект создан для объеди-
нения усилий в деле увековече-
ния памяти павших защитников 
Отечества и патриотического 
воспитания населения страны. 
Мы хотим вызвать у молодёжи 
интерес к профессии кинолога 
и службе в армии, правоохра-
нительных органах, погранич-
ной и спасательных службах. 
В мероприятии могут участво-
вать любые государственные, 
общественные и коммерческие 
организации, а также граждане 
Российской Федерации, вы-
разившие желание и имеющие 
необходимые навыки и ресурсы 
для участия в нём.

В нашей стране возрожда-
ется система патриотического 
воспитания населения и под-
растающего поколения, в кото-
рой наряду с традиционными 

число – десять собак, десять кино-
логов, восемь инструкторов горной 
подготовки, один медицинский ра-
ботник и один ветеринарный врач. 
В течение года будут проводиться 
физические занятия со служеб-
ными собаками, способствующие 
их выносливости, такие как бег, 
плавание, в том числе и против 
течения реки, тренировочные 
подъёмы на высоты от 1000 до 2200 
метров над уровнем моря в летний, 
зимний и весенний периоды.

–  Расскажите о заявках и сро-
ках реализации проекта.

– Заявки на участие в вос-
хождении с 1 февраля по 20 мая 
буду принимать я, начальник 
штаба (КБРООВП поисковый 
отряд «Кавказский рубеж»), и 
юрист проекта. Заявку можно 
оформить и отправить по по-
чте: kavkazrubez07@gmail.com. 
Реализация проекта начинается 
первого июня с торжественного 
открытия работы проекта и пока-
зательных выступлений киноло-
гов со служебными собаками. В 
течение года в Приэльбрусье со-
стоятся обязательные сборы всей 
команды (сроком на 15 дней): 
летом, осенью, зимой и непосред-
ственно перед восхождением. 
Дата завершения работы проекта 
и восхождения будет озвучена в 
мае 2022 года с учётом наиболее 
благоприятных погодных условий.

– А кто будет финансировать 
мероприятие?

– Уставной фонд проекта фор-
мируется из единовременного 
взноса в размере 30 000 (тридцать 
тысяч) рублей. Из уставного фонда 
проекта предполагается выпуск па-
мятных сувениров, дипломов, сер-
тификатов, футболок с эмблемой 
проекта для каждого участника и 
гостей, обеспечение интернета, 
сотовой связи, транспорта и др. 
Мы намерены также привлечь 
коммерческие организации, за-
интересованные в рекламе своей 
продукции и услуг.

Альберт ДЫШЕКОВ

задачами подготовки молодёжи 
к военной службе появилась не-
обходимость ориентировать ребят 
на уважение к российской армии и 
выбор профессии военного, спа-
сателя, социального работника, 
пожарного, сотрудника правоох-
ранительных органов. Приобщать 
к боевым и трудовым традициям 
российской и советской армии, 
разъяснять истоки героизма и 
самоотверженности российского 
народа, воспитывать гордость за 
подвиги разных поколений защит-
ников Отечества и стремление 
подражать им.

Проект призван также привлечь 
внимание к насущным проблемам 
кинологических служб РФ. Провес-

ти наблюдение, как собаки ведут 
себя в условиях высокогорья, вы-
полняя различные команды и тре-
нировочные «боевые» задания по 
обнаружению опасных предметов.

– Кто и как будет подниматься 
на Эльбрус? 

– Восхождение будет произ-
ведено группой инструкторов-ки-
нологов со служебными собаками 
совместно с инструкторами гор-
ной подготовки. Для реализации 
проекта привлекаются специ-
алисты со служебными собака-
ми Министерства обороны РФ, 
ФСВ национальной гвардии РФ, 
Федеральных пограничных войск 
РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ и ветераны 
кинологической службы. Общее 

Экспонаты выставки размести-
ли в вестибюле главного корпуса. 
На торжественном собрании вы-
ступили председатель комитета 
Парламента КБР по образованию, 
науке и делам молодёжи Нина 
Емузова, ректор университета 
Юрий Альтудов, и.о. проректора 
КБГУ по научно-исследовательской 
работе Светлана Хаширова, под-
черкнувшая, что среди участников 
выставки есть молодые учёные, 
представляющие не первый, а 
уже десятый проект, причём их 
первые проекты уже внедрены в 
производство. 

Тематика выставки разносто-
ронняя и охватывает все сферы: 
от сельского хозяйства до психо-
логической помощи родителям 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Аспирант КБГАУ 
Тагир Шонтуков, автор проекта о 
капельном орошении в условиях 
«неудобий», на этот раз предста-
вил новый замысел. Он позволяет 
заниматься растениеводством на 
площади в 6-13 гектаров, не имея 
в реальности ни одного: сельскохо-
зяйственные растения размещены 
на специальных цилиндрах, подве-
шенных над землёй и вращаемых 
двигателями в нужную сторону 
– в зависимости от положения 
солнца.

Третьекурсница агрономическо-
го факультета КБГАУ Алина Бекова 
представляет проект о высадке в 
открытом грунте стевии – самой 
молодой культуры в сельском 
хозяйстве России, являющейся 
хорошим сахарозаменителем. 

Студентки КБГУ Милана Хашева 
и Анина Моллаева представляют 
социальный проект, предусма-
тривающий психологическую по-
мощь родителям, чьи дети имеют 
ограниченные возможности здоро-
вья. Проектов подобной помощи 
существует немало, но все они 
ориентированы на детей. В данном 

Использованные маски
являются полезным вторсырьём

случае целью являются именно 
родители. Они тоже нуждаются в 
психологической помощи наряду 
со своими детьми.

Очень актуальным на сегод-
няшний день показался проект 
утилизации медицинских масок 
и использование их в качестве 
вторичного сырья. Его авторы 

посчитали, что если каждый из  
17 тысяч студентов КБГУ выбро-
сит в день одну-две маски, то их 
наберётся три тонны. 

Подробнее о проектах-участни-
ках читайте в следующих номерах 
«КБП».

Асхат МЕЧИЕВ.
Фото автора

Нартиада: горизонты музыкознания  

М.Ф. Гнесин так писал об 
адыгской песне: «Музыкальное 
творчество черкесов очень мно-
гогранно и ярко. Оно производит 
впечатление уцелевших остатков 
довольно высокой народно-музы-
кальной культуры, лишь теперь 
возрождающейся и обещающей 
вырасти в крупное художествен-
ное явление».

Можно назвать многих про-
пагандистов адыгской музыкаль-
ной фольклористики: адыгских 
просветителей С. Хан-Гирея,  
Ш. Ногмова, А. Кешева, К. Ата- 
жукина, С. Крым-Гирея, Т. Каше-
жева, П. Тамбиева, затем 3. Кар- 
дангушева, В. Барагунова, 3. На- 
лоева, Н. Иванокова, А. Шор-
танова, А. Гутова, А. Гукемуха, 
проделавших  огромную соби-
рательскую и научно-исследо-
вательскую работу. Следующий 
этап адыгского музыковедения 
можно обозначить 1990-2000 го- 
дами, когда появились новые 
исследования в этой области, 
обозначенные талантливыми 

специалистами. В частности, 
вышла монография «Гъыбзэ – 
стилистическая форма адыгского 
фольклора» заслуженного работ-
ника культуры КБР, заслуженного 
деятеля науки КБР Б. Ашхотова, 
который привнёс в адыгское 
музыковедение новые, свежие 
идеи и поставил ряд важнейших 
вопросов с широким охватом 
междисциплинарных подходов. 
Уже тогда стало ясно, что по-
явился  исследователь народной 
музыки, умеющий рассматривать 
и анализировать многовековую  
музыку адыгов в контексте не 
только теории и истории музыки, 
но и мировой культуры в целом, 
философии искусства, этнокуль-
турной картины народов Кавказа,  
доказательно аргументирующий  
единство музыки и слова в адыг-
ской песне. 

Следующие монографии 
Ашхотова «Адыгское народное 
многоголосие» и «Искусство, 
культура, образование: взгляд из-
нутри» имели резонанс в научном 

мире как цельные высокопрофес-
сиональные исследования, посвя-
щённые истокам формирования  
адыгского народного  многоголо-
сия, а также  выразили цельность 
авторского текста на единство 
трёх важнейших составляющих 
профессиональной практики – 
учёного-исследователя, педагога, 
деятеля культуры.

А теперь появился следующий 
труд «Музыкальная нартиада: опыт 
исследования», который явился 
новым словом в профессиональ-
ном анализе песенных напевов 
и инструментальных наигрышей 
масштабного наследия – героиче-
ского эпоса «Нарты». В моногра-
фии рассматриваются вопросы, 
проблемы феноменологии эпоса, 
уточняется и предлагается новый 
подход к идентичной терминологии, 
рассматриваются типологический и 
семантический аспекты звукового 
пространства музыкальной Нар-
тиады, вскрываются механизмы 
сохранения нартского эпоса в куль-
турной памяти кавказских этносов и 
музыкально-социальной практике.

Исследуя в непрерывной связи 
народно-песенную культуру и му-
зыкальные образы эпоса, автор 
реконструирует существенные чер-
ты отдалённого, давно пройденного 
адыгским народным сознанием 

этапа формирования единого и 
непрерывного музыкально-поэти-
ческого мышления.

Фольклор – не предмет для 
ностальгии, – убеждает нас книга 
профессора Ашхотова, и вслед 
за ним мы верим: музыкальная 
фольклористика адыгов – живая, 
развивающаяся система, имею-
щая сегодня не только создателей 
и исполнителей, но и тех, кому они 
адресуют свои творения.

Людмила ШАУЦУКОВА

Анина Моллаева и Милана Хашева

Алина Бекова Тагир Шонтуков

Шаг в науку

Соорганизаторами конферен-
ции выступают Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР и Совет молодых 
учёных и специалистов респуб-
лики. Мероприятие приурочено 
к Дню российской науки. 

Доклады участников тради-
ционно охватывают совершенно 
разные направления науки: фи-
зико-математическое, техниче-
ское, естественное, социально-
гуманитарное, сельскохозяйст-
венное и медицинское. В этом 
году работа секций конференции 
прошла в смешанном формате – 
кто-то присутствовал очно, кто-то 
присоединился к коллегам в ре-
жиме видеоконференции.  

На церемонии открытия к 
участникам конференции об-
ратился исполняющий обязан-
ности министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Анзор Езаов. Он напомнил соб-
равшимся о том, что 2021 год 
объявлен Годом науки и техноло-
гий и рассказал о республикан-
ской программе мероприятий, 

в которую вошли конференции 
различного уровня, научные фо-
румы, выставки. Важной состав-
ляющей программы является 
неделя науки, которая включает 
порядка 50 мероприятий на базе 
образовательных и научных уч-
реждений КБР. 

–  Отрадно видеть, что еже-
годно количество молодых ис-
следователей, участвующих в 
неделе науки и этой конферен-
ции, возрастает, и здесь важны 
не только количественные по-
казатели, но и качество, – от-
метил Анзор Езаов. – Мне бы 
хотелось пожелать продуктивной 
работы участникам. Я уверен, 
что совместно с вами мы смо-
жем успешно решать задачи, 
поставленные перед страной и 
непосредственно регионом.

Председатель Кабардино-
Балкарского научного центра 
Российской академии наук За-
лимхан Нагоев положительно 
отозвался о темах исследований 
участников конференции и под-
черкнул, что такого внимания 

государства и запроса со сторо-
ны общества на развитие науки 
не было уже довольно давно. 
Он поздравил молодых учёных 
с Днём российской науки и по-
желал им успешной реализации 
их проектов. 

С презентацией основных ре-
зультатов деятельности Совета 
молодых учёных и специали-
стов КБР за период с 2019-го по  
2020 год выступил его председа-
тель, доктор исторических наук 
Алексей Абазов. 

В рамках церемонии открытия 
прошло вручение стипендии 
Главы Кабардино-Балкарской 
Республики молодым учёным 
и аспирантам. Стипендиатами 
стали десять перспективных 
молодых исследователей. По-
мимо этого, активным членам 
Совета молодых учёных и спе-
циалистов КБР была объявлена 
благодарность Министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Елканова

Конкурс проводился среди 
130 образовательных организа-
ций из 81 субъекта страны, ра-
ботающих по адаптированным 
образовательным программам 
для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
по итогам участия регионов в 
федеральном проекте «Совре-
менная школа» национального 
проекта «Образование». Его 
целью было выявить лучшие 
практики по созданию совре-
менных условий для обучения и 
воспитания детей с ОВЗ посред-
ством дизайна образовательной 
среды в условиях обновления 
инфраструктуры.

В Минпросвещения КБР в тор-
жественной обстановке и.о. ди- 
ректора школы-интерната Ирине 
Колесниковой был вручён ди-
плом, подарки и почётная грамо-
та. Ведомственными наградами 
отмечены педагоги Алла Вере-
меева и Никита Пилипчак.

В сентябре прошлого года 
в рамках реализации в рес-
публике федерального про-
екта «Современная школа» в 
учреждении был открыт центр 

Школа-интернат  Прохладного в тройке призёров

«Доброшкола». Обновлена мате-
риально-техническая база шко-
лы-интерната на сумму 7,8 млн 
рублей. Средства были выделены 
из федерального бюджета. На 
финансовые средства респуб-
ликанского бюджета в размере 
порядка 3,5 млн рублей проведён 
ремонт двенадцати помещений 
интерната, где размещена зона 
«Доброшколы».

Как отметила заместитель ми-
нистра просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ирина Ми-
состова, благодаря этому проекту 
дети с ОВЗ имеют возможность 
обучаться и отрабатывать навыки 
в отремонтированных и полно-
стью оборудованных кабинетах и 
мастерских.

Обучение проводится на интер-
активном оборудовании. Уста-

новлена новая учебная мебель, 
имеется трансформируемая зона 
отдыха в кабинетах, что позволя-
ет учесть возможности каждого 
ребёнка. Сегодня в учреждении 
обучаются более 70 человек в воз-
расте от семи до 17 лет.

Обновлены кабинеты для спе-
циалистов предметной области 
«Технология» по следующим на-
правлениям трудовой подготовки: 
швейное, штукатурно-малярное, 
столярное дело. С учётом спе-
цифики образовательного учреж-
дения (воспитанники – это дети с 
нарушениями интеллекта) и реги-
онального рынка труда усовершен-
ствована концепция преподавания 
учебного предмета «Технология». 
Выпускники покинут учреждение, 
имея профессиональные навыки, 
что позволит им трудоустроить- 

ся и успешно социализироваться.
Также проведён ремонт кабине-

тов для специалистов и школьной 
библиотеки.

Цель проекта «Доброшкола» 
– организация качественного до-
ступного образования обучающих-
ся с ограниченными возможностя-
ми здоровья и с инвалидностью 
в специальных образовательных 
учреждениях.

В 2021 году проект получит раз-
витие в республике. Планируется 
обновить материальную базу двух 
специальных (коррекционных) 
школ-интернатов – в станице 
Приближной и филиале школы-
интерната №5 для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в селе Заюково.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова



Тираж – 1844 экз. 
Заказ – №262. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску
О. Абанокова, Р. Максидова – корректоры

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

Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5-а.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-21; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Издательство «Южный 
регион».

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

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; писем – 42-66-32, 40-28-07; куль-
туры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; науки и образования 
– 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и 
объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ: 

ТЕЛЕФОНЫ:

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

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

 Интернет-версия: 
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

4 Кабардино-Балкарская правда

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Врио главного редактора 
Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова 

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

 

 

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

-
-

-

-
-

Первый шаг на дороге в тысячу ли

Недавно в Нальчике от-
крылся не совсем обычный 
развивающий объект – музей 
занимательных наук Эйнштей-
на. Открытие его совпало с не-
простыми временами – люди 
на карантине, обучение дис-
танционное, но организаторы 
пошли на риск. И хотя в силу 
понятных причин музей пока 
не обрёл той популярности, на 
которую вправе был бы рас-
считывать при других обстоя-
тельствах, в его широких окнах 
уже можно заметить силуэты 
взрослых и детей. Значит, не-
смотря на пандемию, народ 
заинтересовался и пошёл! Тем 
более что расположен музей 
очень удобно: в самом центре 
города, в здании старого по-
чтамта на проспекте Шоген-
цукова, 5. Окна музея выходят 
на уютный сквер с фонтаном 
и комфортными скамейками, 
буквально в двух шагах вход в 
городской парк – благодать! Ну 
что, войдём и мы?

Рассказывает основатель 
и директор музея Фарида 
Усоева:

– В деле открытия музея 
занимательных наук мы не 
первопроходцы. История эта 
началась ещё в первой по-
ловине XX века: в 1935 году 
в довоенном Ленинграде 
открылся первый в мире 
музей подобного рода – Дом 
занимательной науки. Создал 
его советский учёный, популя-
ризатор физики, математики 
и астрономии, один из осно-
воположников жанра науч-
но-популярной литературы и 
основоположник заниматель-
ной науки, автор понятия «на-
учно-фантастическое» Яков 
Исидорович Перельман. Он 
не совершил никаких научных 
открытий, ничего не изобрёл 
в области техники, не имел 
никаких учёных званий и сте-
пеней. По образованию был 
даже не физиком, а лесово-
дом. Но Перельман был пре-
дан науке и в течение сорока 
трёх лет нёс людям радость 
общения с нею. Нынешние 
школьники неохотно читают 
даже программные произ-
ведения, а вот их родители и 
особенно бабушки и дедушки 

наверняка хорошо знакомы 
с книгами Перельмана «За-
нимательная физика», «За-
нимательная математика» и 
многими другими. 

Яков Исидорович погиб в 
блокаду, а его Дом занима-
тельной науки на долгие годы 
был забыт. Но в последние 
десятилетия о нём вспомнили, 
и сейчас в России появилась 
целая сеть подобных музеев. 
Причём не только в столицах 

– Москве и Санкт-Петербурге: 
музеи открыты в Челябинске, 
Саратове, Волгограде, Ниж-
нем Новгороде, Краснодаре, 
Иркутске и даже в относи-
тельно небольших Абакане, 
Мытищах, Ярославле. Как 
видите, наше движение на-
бирает силу. Есть подобные 
центры и в других странах: в 
Финляндии, Великобритании, 
Германии, Голландии, а кали-
форнийский «Эксплоратори-
ум» – один из самых извест-
ных музеев мира. В 1969 го- 
ду его создал брат изобрета-
теля атомной бомбы Франк 
Оппенгеймер. Помещение 
размером с футбольное поле 
заставлено демонстрацион-
ными приборами, и там мож-
но бродить целый день. 

Конечно, нашему музею 
пока далеко до таких мас-

штабов, но кое-чем и мы 
можем удивить и заинтере-
совать. Тем более что мы 
занимаемся не только попу-
ляризацией науки: нальчик-
ский музей – второй в стране 
после московского, в кото-
ром существует экспозиция 
«Занимательное здоровье». 
Взрослому человеку очень 
трудно менять устоявшиеся 
привычки, а вот у ребёнка 
сформировать правильные 
жизненные установки го-
раздо проще. На наглядных 
примерах мы пропагандиру-
ем здоровый образ жизни, 
объясняем принципы пра-
вильного питания, говорим 
о вредных привычках и их 
губительном воздействии 
на человека. Ну и просто 
рассказываем о различных 
функциях организма. 

– На какой возраст рас-
считан ваш музей?

– Как понятно уже из на-
звания, наша основная ауди-
тория – дети, но дошколятам 
ходить сюда, пожалуй, рано-
вато. Конечно, я допускаю, 
что однажды в наш зал может 
войти какой-нибудь «Моцарт 
от физики», который в трёх-
летнем возрасте всё поймёт 
и влюбится в науку на всю 
жизнь, но всё же интереснее 
здесь будет подросткам с 11-
12 лет. А верхний возрастной 
предел не ограничен – ждём 
мам, пап, бабушек и дедушек. 
Кстати, самую восторженную 
и заинтересованную реакцию 
мы наблюдали, когда к нам 
пришли студенты колледжа. 

– Но чем так привлекате-
лен ваш музей?

– Основное правило ввёл 
ещё Перельман, и мы не-
укоснительно следуем ему: в 
наших музеях можно – и нуж-
но! – трогать все экспонаты. 
Мы не прячем их в витринах 
или за барьерами. Их нужно 
крутить, вертеть, нажимать на 
кнопки, толкать, дёргать. Эти 
умные приспособления, кото-
рые пыхтят, скрипят, крутятся, 
позволяют понять законы 
динамики, оптики, акустики, 
магнетизма. Правда, иногда 
юные посетители забывают, 
что наши приборы – не си-
ловые тренажёры, кое-что 
ломается под их натиском, но 
сотрудники музея относятся к 
этому с пониманием.

– Кто чаще приходит – груп-
пы или посетители-одиночки?

– По-разному, но мы пред-
почитаем небольшие группы 
– 10-12 человек, чтобы можно 
было уделить внимание каж-

дому посетителю. А если 
группа большая – напри-
мер, школьный класс, то 
уже через несколько минут 
в зале начинается броунов-
ское движение. Ведь ребя-
та – народец любопытный 
и непоседливый, удержать 
их в покое очень сложно. 
Вот и выходит, что никто 
не слушает экскурсовода, 
каждый занят собственным 
исследованием. Тут-то наши 
приборы и не выдержива-
ют… Привезти же ребят из 
райцентра или села гораздо 
сложнее, и не только из-за 
пандемии. Чтобы сегодня 
вывезти куда-то организо-
ванную группу детей, нужно 
выполнить столько условий, 
что не всякая школа за это 
возьмётся. Поэтому нас ча-
сто просят устроить выезд-
ную экскурсию. И мы готовы: 
коллектив у нас небольшой, 
молодой, мобильный, только 
позовите! Приедем с удо-
вольствием, всё покажем, 
всё расскажем.

– Какие цели преследует 
ваш музей?

– А вот скажите честно: 
когда вы учились в школе, 
вам было интересно на уро-
ках физики?

– М-м-м…
– Ну вот! То же самое 

происходит с множеством 
школьников: физика, химия, 
математика кажутся им 
скучными и непонятными 
предметами. А ведь это не 
так! И наши музеи работают, 
чтобы сломать устойчивый 
стереотип. Мы показываем, 
как работают законы физи-
ки в реальной жизни. Чтобы 
сохранить интригу, я не 
буду сейчас рассказывать 
о всех наших приборах, но, 
например, есть у нас хитрый 
стульчик, сев на который, 
любой желающий сможет 
поднять себя над землёй 
подобно барону Мюнхгаузе-
ну. И для этого не придётся 
тащить себя за волосы, до-
статочно лишь потянуть за 
верёвку. А как и почему это 
происходит, мы вам расска-
жем. Но я не хочу впадать и 
в другую крайность: дело в 
том, что заменить уроки фи-
зики нашими экскурсиями 
не получится. Можно только 
сформировать другое от-
ношение к предмету. Наш 
музей помогает сделать 
первый маленький шаг на 
пути в большую науку. А как 
сказал великий Конфуций, 
«дорога в тысячу ли начина-
ется с первого шага»…

Наталья ПАНАРИНА.
Фото Артура Елканова

-

Как забрать свои деньгиЮрисконсульт Андрей Ско-
пинцев заметил, что обяза-
тельное страхование вкла-
дов, гарантирующее выплату 
вкладчику определённой де-
нежной суммы  при насту-
плении страхового случая, 
к которому относится и от-
зыв (аннулирование) у банка 
лицензии Банка России на 
осуществление банковских 
операций, предусмотрено 
только для вклада физических 
лиц, за исключением вкладов, 
указанных в п. 2 ст. 5 ФЗ «О 
страховании вкладов физи-
ческих лиц в банках РФ» (п. 2 
ст. 2, п.1 ч.1 ст. 8, ст. 5.9, ст. 11 
этого закона). 

Страхование вкладов юри-
дических лиц может осущест-
вляться лишь в добровольном 
порядке. Поскольку отзыв у 
банка лицензии влечёт за со-
бой его ликвидацию (ст. 23.1 
ФЗ «О банках и банковской 
деятельности»), то требова-
ния юридического лица как 
вкладчика этого банка могут 
быть предъявлены только в 
процессе ликвидации банка.

 При этом ст. 23.1 закона 
«О банковской деятельности» 

предусматривает, что лик-
видация банка может про-
ходить как без применения 
процедур банкротства, так и 
путём ликвидации его в рам-
ках указанных процедур, если 
на момент отзыва лицензии 
у банка имелись признаки 
несостоятельности (банкрот-
ства)  и Банком России была 
назначена временная адми-
нистрация по управлению 
кредитной организацией по-
сле дня отзыва лицензии.

В любом случае, отмеча-
ет Скопинцев, ликвидация 
кредитной организации осу-
ществляется в порядке и в 
соответствии с процедура-
ми, которые предусмотрены  
ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» для конкурс-
ного производства с особен-

ностями, установленными 
данным законом. Так, не 
позднее дня, следующего за 
днём отзыва лицензии, банк 
России назначает временную 
администрацию банка, одной 
из обязанностей которой 
является установление всех 
кредиторов банка и размеров 
их требований по денежным 
обязательствам. Для этого 
временная администрация 
вправе осуществлять учёт 
требований кредиторов в 
реестре требований креди-
торов.

 Кредиторы банка, от-
мечает Скопинцев, вправе 
предъявить свои требования  
в любой момент в период 
деятельности временной ад-
министрации по управлению 
этим банком. При предъ-

явлении таких требований 
кредитора юридическое лицо 
обязано указать наряду с 
существом предъявляемых 
требований сведения о себе, 
в том числе наименование, 
местонахождение юридиче-
ского лица, а также банков-
ские реквизиты. К требова-
нию должны быть приложены 
вступившие в законную силу 
решения суда, арбитражного 
суда, определение о выдаче 
исполнительного листа на 
принудительное исполнение 
решений третейского суда 
или иных судебных актов, а 
также иные подлинные доку-
менты либо их надлежащим 
образом заверенные копии, 
подтверждающие обосно-
ванность предъявляемого 
требования. 

При этом, говорит юрис-
консульт, предъявленное 
кредитором требование по 
договору банковского вклада 
или договору банковского 
счёта может быть внесено 
временной администрацией 
по управлению банком в ре-
естр требований кредитора 
в размере остатка денежных 
средств на счёте, причитаю-
щихся кредитору, на основа-
нии сведений, имеющихся 
в банке. 

Удовлетворение требо-
ваний кредиторов – юриди-
ческих лиц осуществляется 
после  внеочередных требо-
ваний, а также требований 
кредиторов первой, второй 
и третей очередей, требо-
ваний кредиторов, обеспе-
ченных залогом. Скопинцев 
отмечает, что требование 
кредиторов каждой после-
дующей очереди удовлетво-
ряется только после полного 
удовлетворения требований 
кредиторов предыдущих 
очередей, а при нехватке 
конкурсной массы для соот-
ветствующей очереди про-
порционально заявленным 
требованиям. 

-

Дружба и добровольчество

Проект реализуется при 
поддержке республиканского 
Министерства по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей. Участни-
ками форума-лагеря стали 
молодые жители Кабардино-
Балкарии. Тренерский состав 
был представлен Ассоциаци-
ей молодёжи г.о. Нальчик.

Активисты ассоциации 
провели обучение по не-
формальной программе об-
разования, разделённой на 
два потока: волонтёрство и 
межнациональное взаимо-
действие. Два дня лекций, 
деловых игр, форсайт- и арт-
терапевтических сессий по-
дарили участникам форума 
не только знания, которые 
можно успешно применять 
на практике, но и множество 
знакомств и ярких впечат-
лений.

Василиса РУСИНА

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое соболезнование 
старшему преподавателю кафедры «Технология продуктов общественного питания и химия» 
СОЗАЕВОЙ Джамиле Расуловне по поводу кончины отца.

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает глубокое соболезно-
вание профессору кафедры «Экономика» МОДЕБАДЗЕ Нодари Парменовичу по поводу 
кончины супруги.

Друзья выражают глубокое соболезнование президенту компании «Арт-Медиа» ИВАНОВОЙ 
Фатиме Залимгериевне в связи со смертью отца, бывшего первого заместителя прокурора 
КБАССР ИВАНОВА Залимгери Муратовича. Разделяем боль потери дорогого человека.

 Ректорат, профсоюзная организация, Совет ветеранов, коллектив преподавателей и сту-
дентов Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают 
глубокое соболезнование профессору кафедры органической химии и ВМС института химии 
и биологии БЕГИЕВОЙ Мадине Биляловне в связи со смертью брата Хазрита Биляловича.

316-я военная прокуратура гарнизона про-
водит отбор кандидатов для поступления на 
прокурорско-следственный факультет Военного 
университета.

Отбор проводится среди граждан Российской 
Федерации из числа: 

граждан, не проходивших военную службу, 
– в возрасте от 16 до 22 лет; граждан, про-
шедших военную службу, и военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, – в 
возрасте до 24 лет;

военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту (кроме офицеров), – до 
достижения ими возраста 24 лет.

Для оформления необходимых документов 

кандидаты из числа граждан, не проходивших 
военную службу, направляются в военный 
комиссариат района, военнослужащие – к 
командиру воинской части, в которой они про-
ходят службу.

Лица из числа граждан, прошедших и не про-
ходивших военную службу, в срок до 1 апреля 
подают заявления в военный комиссариат по 
месту жительства и проходят собеседование 
в военной прокуратуре по месту жительства.

Для получения более подробной инфор-
мации вы можете лично обратиться в 316-ю 
военную прокуратуру гарнизона с 9 до 18 часов 
(кроме субботы и воскресенья) по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Пятигорская, 11.

-

Буква закона
СИТУАЦИЯ

Дело рассматривалось в 
Верховном суде КБР, куда 
с жалобой на решение суда 
первой инстанции обратилась 
Фатима Ш. Из материалов 
дела следовало, что 30 мая 
2020 г. старший участковый 
уполномоченный полиции 
УМВД России по городскому 
округу Нальчик в отношении 
Фатимы Ш. составил протокол 
об административном право-
нарушении, предусмотренном 
статьёй 19.3 КоАП РФ, из кото-
рого следовало, что в этот день 
в административном здании 
УМВД России по г. Нальчику 
эта женщина, будучи неодно-
кратно предупреждённой о за-
прете проведения фото- и ви-
деосъёмки в здании полиции, 
не реагировала на требование 
прекратить незаконные дей-
ствия и продолжала снимать. 

Определением заместителя 
начальника полиции по ОП 
УМВД России по г.о. Нальчик 
от того же дня составленный в 
отношении Фатимы протокол 
об административном право-
нарушении вместе с другими 
материалами был направлен 
в Нальчикский городской суд. 
Определением судьи Нальчик-
ского городского суда от 30 мая 
2020 г. на стадии подготовки к 
рассмотрению дела протокол 
с приложенными к нему ма-
териалами дела и веществен-

ными доказательствами был 
возвращён в МВД России по 
КБР в связи с неправильным 
составлением. В тот же день 
заместитель начальника под-
разделения полиции вынес 
определение о возвращении 
дела в суд с устранёнными 
недостатками .

 Постановлением судьи 
Нальчикского городского суда 
Фатима Ш. оштрафована на 
500 рублей. Не согласившись с 
вынесенным решением, Фати-
ма Ш. обратилась с жалобой в 
Верховный суд КБР, в которой 
просила отменить постанов-
ление судьи как незаконное, 
ссылаясь на то, что пункт 25-й 
части первой статьи 13-й ФЗ «О 
полиции» не содержит запрета 
на проведение видеосъёмки. 

Исследовав материалы 
дела, Верховный суд  указал, 
что полиция для выполнения 
возложенных на неё обязан-
ностей имеет право обеспе-
чивать безопасность и анти-
террористическую защищён-
ность, требовать от граждан 
соблюдения пропускного и 
внутриобъектного режимов на 
охраняемых объектах. Суд по-
считал правильным решение 
судьи Нальчикского городского 
суда на стадии подготовки к 
рассмотрению дела  возвра-
тить составленный  протокол 
для устранения недостатков в 

связи с неправильным его со-
ставлением. Тем не менее   при 
вторичном поступлении дела в 
суд документ был составлен с 
нарушением  порядка. Ни сам 
протокол об административном 
правонарушении, ни материалы 
дела не содержат сведений 
о том, кто именно внёс это 
дополнение. В протоколе не 
указана фамилия и должность 
сотрудника административного 
органа, внёсшего изменения, 
нет подписи того, кто исправлял 
документ.  Верховный суд отме-
чал, что судья Нальчикского го-
родского суда оставила данное 
обстоятельство без внимания. 
ВС КБР отмечал, что в наруше-
ние приведённых норм после 
возвращения дела для устра-
нения недостатков протокола 
об административном правона-
рушении определением судьи 
Нальчикского городского суда 
административный орган внёс 
изменения, указав на пропу-
щенную часть вменённой статьи 
без участия Фатимы Ш. Допу-
щенные нарушения требований 
Кодекса  «Об административных 
правонарушениях» являются 
существенными и повлияли на 
законность обжалуемого судеб-
ного акта. 

При таких обстоятельствах, 
указывал ВС КБР, постановле-
ние судьи Нальчикского город-
ского суда подлежит отмене. 
Производство по делу об адми-
нистративном правонарушении 
подлежит прекращению в связи 
с недоказанностью обстоя-
тельств. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

-

-

-

Юрисконсульт Надежда Назарова поясняет, 
что с работником может быть заключён договор о 

полной индивидуальной материальной ответствен-
ности за недостачу, вверенное имущество, непо-
средственно обслуживающим или использующим 
денежные товарные ценности или иное имуще-
ство. Целью заключения такого договора, говорит 
Скопинцев, является возмещение работодателю 
вероятного ущерба в полном размере.

Отсутствие договора не позволяет работода-
телю привлечь работника к полной материаль-
ной ответственности. Для привлечения работ-
ников к полной материальной ответственности 

согласно ст. 244 ТК РФ необходимо наличие 
следующих условий: достижение работником 
возраста 18 лет, выполнение работником 
функций, которые связаны с обслуживанием 
денежных, товарных ценностей по должности, 
предусмотренной перечнем должностей и ра-
бот, замещаемых или выполняемых работника-
ми, с которыми работодатель может заключать 
письменный договор о полной индивидуальной 
материальной ответственности за недостачу 
вверенного имущества. 

Полная материальная ответственность

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

ПРОИСШЕСТВИЕ

Девятого февраля в десять утра на 418-м 
километре федеральной дороги «Кавказ» 
произошло дорожно-транспортное проис-
шествие с участием автомашин ВАЗ-111730 
и ГАЗ-3302.

Установлено, что за рулём ВАЗа находился 
34-летний житель Зольского района. По пред-
варительным данным, он наехал на временный 
дорожный знак, после чего съехал с проезжей 
части дороги и врезался в придорожное ме-

таллическое ограждение. После удара машина 
столкнулась  со встречной ГАЗ-3302.

33-летняя пассажирка ВАЗа от полученных 
травм скончалась на месте аварии. Водитель 
этой же машины и двое его пассажиров, 25-лет-
няя девушка и 30-летний парень, а также 37-лет-
ний пассажир ГАЗа доставлены в больницу.

Проводится проверка, выясняются все обсто-
ятельства ДТП, сообщили в Госавтоинспекции. 

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Не справился с управлением


