
 

 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении состава Совета 

при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам добровольчества (волонтёрства)

город Нальчик, 27 мая 2020 года, №58-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

 1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики по вопросам добровольчества 
(волонтёрства).

2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 октября 2018 г. №145-УГ 
«О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по во-
просам добровольчества (волонтёрства)».

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

Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№63 (25142) 
Суббота, 30 мая

2020 года

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 180 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов отвечает на самые 
актуальные вопросы, касающиеся мер социальной поддержки населения 
республики в период пандемии COVID-19.

С О С Т А В
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики

по вопросам добровольчества (волонтерства)
Хубиев М.Б. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики (председатель Совета)
Езаов А.К. – исполняющий обязанности министра просвещения, науки 

и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя Совета) 

Алексейчик Т.И. – генеральный директор автономной некоммерческой 
организации «Ресурсный центр развития  волонтёрства (доброволь- 
чества) Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Асанов А.О. – министр труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики 

Ахохов Т.Б. – глава местной администрации городского округа Нальчик 
(по согласованию)

Бербеков А.Х. – министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Геккиев С.З – проректор по воспитательной работе и социальным во-
просам федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Гулиев М.Х. – председатель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский 
союз спасателей» (по согласованию)

Гуппоев Т.Б. – председатель комиссии Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики по развитию институтов гражданского 
общества и взаимодействию с органами местного самоуправления (по 
согласованию)

Емузова Н.Г. – председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по образованию, науке и молодёжной политике (по 
согласованию)

Жанимова С.Р. – директор государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный молодёжный центр» Министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики 

Калибатов Р.М. – министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Каскулова А.Ф. – председатель региональной общественной орга-
низации «Союз женщин Кабардино-Балкарской Республики» (по со-
гласованию)

Керефов Р.Х. – заместитель начальника полиции по охране общест-
венного порядка Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Кумахов М.Л. – исполняющий обязанности министра культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Кумыкова К.З. – координатор Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры По-
беды» (по согласованию)

Курашинов А.В. – исполняющий обязанности министра по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Кушхова З.А. – координатор Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-ме-
дики» (по согласованию)

Мокаев А.М. – заместитель министра просвещения, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета)

Мокаев Т.В.   – президент Кабардино-Балкарской региональной общест- 
венной организации содействия развитию гражданского общества «Со-
зидание» (по согласованию)

Надёжин М.В.  – начальник Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согласованию) 

Рахаев Б.М. – министр экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Сижажев А.С. – председатель республиканской детско-молодёжной 
общественной организации волонтёров Кабардино-Балкарской Респуб-
лики «Помоги ближнему» (по согласованию)

Тюбеев А.И. – советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хасанов И.М. – исполняющий обязанности министра спорта Кабар-

дино-Балкарской Республики
Шаваев И.П. – министр природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики
Шаваева М.О. – заведующая кафедрой культурологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» 
(по согласованию) 

Шахмурзов М.М.   – советник при ректорате федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова» (по согласованию)

 Правительство Российской Федерации выдели-
ло 100 миллиардов рублей на поддержку регионов. 
Соответствующее распоряжение подписано Пред-
седателем Правительства РФ М.В. Мишустиным. 
Субсидии будут направлены на компенсацию 
снижения доходов республиканских бюджетов, 
чьи налоговые и неналоговые поступления по  
1 мая 2020 года оказались ниже консолидиро-

ванных поступлений за два предыдущих года. Со-
гласно документу, Кабардино-Балкарии выделено 
чуть более 180 миллионов рублей. Размер дотации 
для КБР был определён с учётом первоочередных 
расходов республиканского бюджета.  

Федеральная поддержка значительно снизит 
последствия сложившейся экономической ситу-
ации в условиях пандемии коронавируса.

Более 50 видов выплат для поддержки 
жителей республики в период пандемии

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ 
НАЧНУТСЯ НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ

Министерство труда и соцзащиты осуществля-
ет свою деятельность по нескольким направле-
ниям, наиболее важное – различные выплаты, 
которых сегодня насчитывается более 50 видов и 
которые выплачивают самым разным категориям 
граждан. Считаю важным заострить внимание 
на одной из них, введённой относительно недав-
но – это ежемесячная выплата на детей от трёх 
до семи лет. Её размер составляет 6853 рубля. 
Начисляется она с января текущего года. На-

чать выплаты планировалось с 1 июля, однако, 
учитывая ситуацию, сложившуюся в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции, когда 
люди стали ощущать нехватку денег, президент 
страны дал распоряжение ускорить работу, по-
этому выплаты решено начать на месяц раньше 
– 1 июня. Соответственно, начиная с 1 июня, те 
граждане, кому положен данный вид выплаты, 
начнут получать её сразу за всё время, прошед-
шее с января. Принят соответствующий закон и 
Указ Главы КБР. 

(Окончание на 3-й с.)

УТВЕРЖДЁН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 27 мая 2020 г. №58-УГ

Премьер-министр КБР Алий Мусуков провёл очередное заседание Прави-
тельства КБР в режиме видеоконференции.

Фактический уровень финансирования 
государственных программ превысил 90 процентов

Участники заседания рассмотрели более двух 
десятков вопросов, в том числе уточнённый свод-
ный годовой доклад о ходе реализации государст-
венных программ в 2019 году исполнительными 
органами государственной власти республики.

Доклад представил министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев.

В прошедшем году в Кабардино-Балкарии реа-
лизовывались 24 государственные программы, в 
том числе 17 госпрограмм, предусматривающих 
софинансирование из федерального бюджета. На 

их реализацию в бюджете КБР было предусмотре-
но 33,6 млрд рублей, в том числе за счёт средств 
федерального бюджета – 10,1 млрд рублей, респуб- 
ликанского бюджета – 23,5 млрд рублей.

Фактическое финансирование республи-
канских государственных программ составило  
32,6 млрд рублей (96,8% от запланированного 
объёма). Порядка 70% бюджетных ассигнований 
пришлось на реализацию программ социальной 
направленности.

(Окончание на 2-й с.)

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял 
участие в селекторном совещании, посвящённом 
реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», под пред-
седательством министра транспорта Российской 
Федерации Евгения Дитриха.

Обсуждались первые результаты дорожно-строи-
тельного сезона. Отмечено, что в субъектах сейчас 
идёт активный период выполнения производствен-
ных дорожных программ в рамках нацпроекта. В 
условиях принятых мер по борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции работы идут в 
соответствии с графиком. Несмотря на непростую 
ситуацию, объёмы работ по сравнению с прошлым 
годом удалось увеличить. По состоянию на 28 мая 
уложено более 14 млн м2 верхнего слоя дорожного 
покрытия, что составляет 12,52% общего объёма 
запланированных мероприятий. Это на 2,9 млн м2 
превышает показатели соответствующего периода 
прошлого года.

Увеличилось и финансирование проекта «Дорож-

 ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ 
ПО ВОПРОСАМ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ная сеть». Евгений Дитрих акцентировал внимание 
руководителей проектных офисов на необходимости 
своевременного расходования выделенного финан-
сирования.

Всего же в 2020 году работы пройдут почти на 
6000 объектов, в нормативное состояние приведут 
13 719 км дорог. Из них 173 объекта строительства и 
реконструкции общей протяжённостью 473 км.

Другая важная задача — завершение этапа кон-
трактации. Согласно предоставленным субъектами 
данным, на 28 мая в план-график торгов включено 
5798 объектов – это 97,74% от запланированного 
объёма работ. Законтрактовано 95,3%. Ситуация в 
целом оценивается как положительная.

Кроме того, на совещании обсуждалась реали-
зация проекта «Улица Победы», приуроченного к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В течение 2020 года в регионах отремонтируют и 
благоустроят порядка 400 улиц, названных в честь 
Дня Победы и героев войны. Эту работу поручено 
ускорить.

В завершении совещания было отмечено, что 
итоги реализации нацпроекта в регионах зависят 
прежде всего от управленческих способностей руко-
водителей проектных офисов и грамотного процесса 
организации всех работ. Также важно обеспечить во-
влечённость граждан в процесс развития дорожной 
инфраструктуры, так как ключевая цель нацпроекта 
– повышение качества жизни людей.
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Фактический уровень 
финансирования государственных 
программ превысил 90 процентов
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По большинству госпрограмм 

КБР фактический уровень финан-
сирования превысил 90% – это луч-
ший показатель за последние годы. 

Принят проект постановления о 
проведении общереспубликанского 
субботника в поддержку детства 
для  оказания материальной помо-
щи к новому учебному году родите-
лям, законным представителям де-
тей школьного возраста. Субботник 
назначен на 13 июня. Он пройдёт во 
всех районах и городских округах. 
Средства, поступившие в фонд 
субботника, будут перечислены на 
лицевые счета родителей мало-
обеспеченных семей. Сумма еди-
новременной выплаты составит две 
тысячи рублей на каждого ребёнка. 

Внесены изменения в Прог-
нозный план приватизации госу-
дарственного имущества КБР на  
2020 год. Программа приватизации 
дополнена одним государствен-
ным предприятием, одной долей 
в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, 
шестью имущественными комплек-
сами, которые не задействованы 
в исполнении государственных 
полномочий. С учётом изменений 
общий объём прогнозируемых 
поступлений в республиканский 
бюджет от приватизации составит 
296 млн рублей.

Утверждён проект постановле-
ния «О переводе земельных участ-
ков из одной категории в другую». 
Речь идёт о переводе двух земель-
ных участков в Прохладненском 
районе общей площадью 1,5 га в 
категорию земель промышленности 
и иного специального назначения. 
Кадастровая стоимость объектов не 
превышает среднюю кадастровую 
стоимость по муниципалитету.

Одобрен проект распоряжения 
о передаче из государственной 
собственности КБР в собственность 
Чегемского района блока ясельных 
групп дошкольного отделения шко-
лы №1 г. Чегема с оборудованием 
общей балансовой стоимостью  
31,7 млн рублей.

Принят проект распоряжения о 
выделении из резервного фонда 
Правительства КБР по предупреж-

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередное пленар-
ное заседание высшего законодательного органа республики.

дению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 1,2 млн 
рублей администрации Терского 
района для частичного покрытия 
расходов на неотложные руслоре-
гулировочные работы в пойме реки 
Терек для защиты села Урожайное 
от паводковых вод. Финансовые 
средства будут направлены на за-
вершение  работ.

Утверждены списки спортсменов 
и их тренеров, которым будет вы-
плачено денежное вознаграждение 
за второе полугодие 2019 года. 
Это члены сборных команд РФ по 
олимпийским видам спорта, члены 
основных составов сборных команд 
РФ по неолимпийским, паралим-
пийским и сурдлимпийским видам 
спорта, занявшие призовые места 
на Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских играх, чемпио-
натах и первенствах мира, Европы, 
Российской Федерации.

Рассмотрен ряд других вопро-
сов, в том числе внесены измене-
ния в госпрограмму КБР по разви-
тию промышленности и торговли, 
в перечень объектов залогового 
фонда КБ. Утверждён порядок 
получения информации о нали-
чии у граждан задолженности по 
уплате ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме. 
Принят план реализации органами 
исполнительной власти КБР ме-
роприятий по проведению инкор-
порации правовых актов СССР, 
РСФСР, КБАССР и КБССР или их 
отдельных положений в законода-
тельство РФ, законодательство КБР 
и по признанию указанных актов 
недействующими.

Марина МУРАТОВА

Далеко не все жители республики верят в реальность угрозы, соз-
даваемой COVID-19, и в республиканскую медицину. Однако письма 
и видеообращения со словами благодарности медикам от пациентов 
госпиталя особо опасных инфекций, уже излечившихся от коронави-
руса, красноречивее всего свидетельствуют о том, что шутить с этой 
болезнью не стоит и врачи делают всё возможное.  

Принят законопроект об исполнении
бюджета КБР в 2019 году

Оно прошло с соблюдением 
рекомендованного режима про-
ведения публичных мероприятий 
в условиях распространения коро-
навирусной инфекции. При входе в 
здание проводилась бесконтактная 
термометрия и обработка рук анти-
септиком.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КБР
Одним из главных вопросов 

повестки стал законопроект «Об 
исполнении республиканского 
бюджета КБР за 2019 год», одоб-
ренный депутатами в двух чтениях. 
С документом присутствующих оз-
накомила и.о. министра финансов 
КБР Елена Лисун.

По итогам года обеспечено со-
кращение объёма государствен-
ного долга республики на 2,3 млрд 
рублей.

В соответствии с трудовым за-
конодательством и государствен-
ными гарантиями месяц в месяц 
обеспечены выплата заработной 
платы в полном объёме и погаше-
ние социальных обязательств.

Фактическое финансирование 
республиканских государственных 
программ составило 32,6 млрд руб-
лей (96,8% от запланированного 
объёма финансирования), в том 
числе за счёт средств федераль-
ного бюджета – 9,8 млрд рублей, 
средств республиканского бюдже-
та – 22,8 млрд рублей.

Доходы исполнены в объёме 
36,4 млрд рублей (100,1% от го-
довых плановых назначений), при 
этом налоговые и неналоговые 
доходы составили 12 млрд рублей 
– 103,1% от плановых назначений.

Расходы исполнены в объёме 
33,8 млрд рублей (96,6% от запла-
нированных). Темп роста по срав-
нению с предыдущим отчётным 
периодом – 113,2%. На социально 
значимые и первоочередные рас-
ходы направлено 23,8 млрд рублей 
(70,4% от общей суммы расходов). 
В отраслевом разрезе основная 
доля расходов (65%) приходится 
на образование, здравоохранение 
и социальную политику.

На обслуживание внутреннего 
долга направлено 149,3 млн руб-
лей (87,1% от годового плана). По 
сравнению с итогами 2018 года 
указанные расходы сократились 
на 53%.

Профицит республиканского 
бюджета сложился на уровне  
2,5 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2020 го- 
да объём внутреннего долга соста-
вил 8 млрд 51 млн рублей и умень-
шился за год на 2,3 млрд рублей. 
В структуре внутреннего долга КБР 
банковские кредиты составляют 
2,1 млрд рублей. Просроченной 
задолженности по долговым обя-
зательствам республика не имеет.

С заключением Контрольно-
счётной палаты КБР выступила её 
руководитель Дина Кясова. Пар-
ламенту КБР было рекомендовано 
утвердить отчёт об исполнении 
республиканского бюджета за 
2019 год.

Председатель профильного 
комитета Парламента КБР Миха-

ил Афашагов заметил, что при 
рассмотрении законопроекта уч-
тены замечания и предложе-
ния, внесённые на публичных 
слушаниях, которые в этом году 
прошли дистанционно. Реше-
ны вопросы, которые поднима-
лись на публичных слушаниях 
при принятии бюджета респуб- 
лики на 2019 год. В частности, рас-
ходы на централизованную закупку 
лекарственных средств увеличены 
на 68 млн рублей, что позволило 
погасить задолженность, по кото-
рой вынесены судебные решения. 
Также в полном объёме освоены 
средства на обеспечение жильём 
граждан из категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Были дополнительно 
выделены средства из респуб-
ликанского бюджета в объёме 

134,4 млн рублей на приобретение 
учебников. Плановые назначения 
реализации государственных про-
грамм КБР впервые исполнены 
на 96,6%. Среднемесячная начис-
ленная номинальная заработная 
плата составила 28 тыс. рублей – 
увеличилась на 10% по сравнению 
с уровнем 2018 года.

Как подчеркнула Татьяна Его-
рова, результаты исполнения рес-
публиканского бюджета служат 
индикатором эффективности про-
водимой финансовой политики. 
Рассмотрение итогов позволяет 
учесть выявленные недостатки 
при формировании бюджета на 
следующий период.

ДРУГИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Не менее важным стал вопрос 

об установлении так называемого 
«налога для самозанятых». Проект 
закона «О введении в действие 
на территории КБР специального 
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» пред-
ставил министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев. В 
настоящее время в эксперименте 
по установлению этого налогового 
режима участвуют 23 субъекта 
страны. Режим вводится с 1 июля. 
Уточнялось, что налог на профес-
сиональный доход – не дополни-
тельный, это новый специальный 
налоговый режим. Перейти на него 
можно добровольно.

Налоговые ставки установлены 
федеральным законодательством 
– 4% и 6% соответственно при 
расчётах с физическими и юри-
дическими лицами. Эксперимент 
будет действовать по 2028 год 
включительно, за это время ставки 
увеличивать не будут. Процедура 
перехода простая – через бес-
платное мобильное приложение 
«Мой налог».

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРИНЯТ 
В ДВУХ ЧТЕНИЯХ

Поправки коснулись статей 5 и 12 
Закона КБР  «О республиканском 
бюджете КБР на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 го- 
дов». Внесение изменений обу-
словлено необходимостью опера-
тивного финансового обеспечения 
мероприятий для профилактики 

и устранения последствий рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, предотвращения влия-
ния сложившейся экономической 
ситуации на развитие отраслей 
экономики.

Депутаты проголосовали за 
принятие в двух чтениях законо-
проекта «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния КБР за 2019 год». Во втором 
чтении принят законопроект «О 
внесении изменений в Закон КБР 
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования КБР на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 го- 
дов». В двух чтениях одобрен зако-
нопроект «О внесении изменений 
в Закон КБР «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного 
характера».

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В связи с многочисленными 

обращениями Парламент КБР 
вынес на рассмотрение вопросы о 
реализации мер социальной под-
держки граждан и семей с детьми 
в условиях пандемии, постановке 
на учёт и выплате пособий гражда-
нам, лишившимся работы.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Вниманию парламентариев и 
приглашённых представлен обя-
зательный публичный отчёт Главы 
КБР Казбека Кокова о результатах 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социаль-
ного обслуживания за 2019 год.

Подробная информация по дан-
ным вопросам будет опубликована 
в ближайшем номере «КБП».

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова обратилась к 
коллегам в связи с наступающим 
Международным днём защиты 
детей. Было отмечено, что в ны-
нешнем году из-за сложившейся 
неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки депутаты не 
смогут лично посетить подопеч-
ных, но не оставят без внимания 
воспитанников шести подшефных 
организаций и окажут соответ-
ствующую поддержку, исходя из 
потребностей учреждений.

На сегодняшний день парла-
ментарии курируют Дом ребёнка 
специализированный, Республи-
канский реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «На-
мыс», Прохладненский детский 
дом-интернат, школу-интернат №5 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
с. Нартан, специальную (коррек-
ционную) школу-интернат №2  
ст. Приближной и детско-юноше-
скую спортивно-адаптивную школу.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

СПАСИБО МЕДРАБОТНИКАМ!

Вот одно из них, пришедшее в 
адрес главврача Центра по борьбе 
со СПИДом и инфекционными забо-
леваниями Минздрава КБР Марины 
Ивановой и провизора Натальи Дол-
женко: «Хотим выразить безмерную 
благодарность за человечность, 
настоящее врачебное отношение, 
особо чувствующееся в это сложное 
время, врачу с большой буквы и за-
мечательному человеку, главврачу 
ГБУЗ ЦПБ СО СПИДом и ИЗ Марине 
Руслановне Ивановой и провизору 
Наталье Долженко за оказанную по-
мощь в передаче жизненно необхо-
димого лекарства для моего племян-
ника. Пусть Всевышний оберегает 
ваши семьи от всех невзгод, пусть 
все вернётся вам и вашим семьям 
благом! Уверена, наша семья – не 
единичный случай, когда вы оказа-
ли настоящую врачебную помощь, 
очень редкую в наше время!».

А эти слова адресованы врачу-
инфекционисту Дарине Атмурзае-
вой: «Хочу выразить благодарность 
врачу-инфекционисту Атмурзаевой 
Дарине Таукановне из Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и ИЗ Минздрава КБР за профессио-
нализм, внимание и искреннее 
желание помочь всем пациентам! 
В.А. Кабанцова».

«От души хочу поблагодарить 
всех сотрудников госпиталя инфек-
ционной больницы за их труд! Очень 

слаженный коллектив: от санитарок 
до врачей. Низкий поклон вам, до-
рогие!» – пишет Ф.Б. Дзираева.

Аслан Хурсинов: «Я, врач-
фтизиатр с 45-летним трудовым 
стажем, хотел бы выразить ис-
креннюю благодарность всему 
коллективу (врачам, медсёстрам, 
санитарочкам, буфетчицам) инфек-
ционного госпиталя №3 за самоот-
верженный, истинно героический 
труд в тяжелейших условиях, за 
чуткое, внимательное и добро-
желательное отношение к своим 
пациентам. Я не имел возможности 
запомнить их лица, но видел их 
добрые глаза, слышал их мягкую 
доброжелательную речь, видел 
и чувствовал их мягкие, нежные 
руки. Огромное вам за это спасибо! 
Желаю вам успешно пережить этот 
нелёгкий период жизни!».

«Спасибо всем медработникам! 
Прекрасное лечение и отношение! У 
нас даже не хватает слов благодар-
ности! После двенадцати дней пре-
бывания в госпитале чувствую себя 
отлично», – пишет Замир Дышеков. 

«Выражаю огромную благо-
дарность за профессионализм и 
человеческое отношение Жанне 
Юрьевне Пазовой. Врач высшей 
категории, спасибо вам за наших 
здоровых детей! С уважением, се-
мья Ивазовых».

Подготовил Асхат МЕЧИЕВ
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
В республику поступают средства из 

федерального бюджета, и наше министер-
ство является уполномоченным органом, 
через который будут выплачивать пособия. 
Обратите внимание: для удобства граж-
дан данное пособие, в отличие от других, 
теперь может быть назначено только по за-
явлению, без сбора остальных документов. 
Чем это удобно? Тем, что человек пишет 
только заявление, а все остальные доку-
менты будут собирать сотрудники собесов. 
Это действительно очень удобно, родители 
будут избавлены от хождения по инстан-
циям из-за долгой процедуры сбора всех 
прочих документов. Ведь для того, чтобы 
сформировать всего лишь одно дело по 
выплате семье, где есть один ребёнок и 
два родителя, необходимо сделать около 
двадцати запросов в целый ряд ведомств: 
от Пенсионного фонда до МВД. Ещё одно 
важное новшество: ранее такое заявление 
люди должны были приносить непосред-
ственно в собес. Можно также подать 
его через Многофункциональный центр 
(МФЦ). Однако в сегодняшних условиях, 
когда действуют ограничительные меры, 
наиболее востребованным стала подача 
заявления дистанционно – через портал 
госуслуг. Он за последние недели был 
значительно доработан, чтобы исключить 
вероятность сбоев, подобных недавнему. 
Впоследствии подать заявление можно 
будет и в собес, когда учреждения зара-
ботают в обычном режиме. 

Доступ к подаче заявления через пор-
тал открыт нами 20 мая. Уже получено 
более 13 тысяч обращений от матерей о 
назначении этой меры поддержки для 
более чем 20 тысяч детей. 

Хочу разъяснить возникшую путаницу: 
на портале госуслуг можно также подать 
заявление на выплату, которую в связи с 
коронавирусной инфекцией производит 
Пенсионный фонд на детей до 16 лет. 
Многие граждане путают два вида выплат 
и подают заявление на выплату на детей 
до 16 лет в тот раздел, куда должны пода-
вать те, у кого дети в возрасте от трёх до 
семи лет. Хочу призвать родителей быть 
внимательнее.

Мы предполагаем, что заявления на 

выплаты на детей от трёх до семи лет по-
ступят примерно от 30 тысяч заявителей. 
Вся предварительная работа проделана, к 
выплатам мы готовы. Наверняка поступит 
шквал обращений, всё необходимо будет 
обрабатывать, работа эта достаточно 
кропотливая, поэтому также надеюсь 
на понимание граждан. Тем более что 
сотрудникам необходимо заниматься и 
всеми прочими социальными выплатами, 
которые никто не отменял.

Ещё один важный вид выплат – это по-
собие на третьего и последующего ребён-
ка, которые родились в период с 1 января 
2020 года. Её размер составляет 13 тысяч 
707 рублей ежемесячно. На эту выплату мы 
ожидаем примерно две тысячи шестьсот 
заявлений, пока получили несколько сотен. 
Эта мера была введена для улучшения 
демографической ситуации.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
УВЕЛИЧЕНО

Что касается занятости и рынка труда, 
то в связи с распространением коронави-
русной инфекции на федеральном уровне 
был установлен повышенный размер посо-
бий по безработице. Например, если ранее 
размер минимального пособия составлял 
800 рублей, а максимального – 8 тысяч, то 
теперь они увеличены до 1 500 рублей и  
12 130 рублей соответственно. Для людей, 
которые ранее работали, практически всег-
да устанавливают максимальный размер, 
то есть 12 130 рублей. 

Учитывая ограничительные меры, 
центры труда и занятости работали в 
противоэпидемиологическом режиме и 
не могли принимать население. Поэтому 
с 9 апреля регистрацию для постановки 
на учёт в центр занятости можно сделать 
также через портал госуслуг.

Если до начала распространения коро-
навирусной инфекции ситуация на рынке 
труда была стабильной и прогнозируемой, 
то после начала распространения коли-
чество заявлений о постановке на учёт 
в органы службы занятости значительно 
увеличилось. До начала вспышки уровень 
безработицы составлял 1,6% от экономи-
чески активного населения, а начиная с  
1 марта по сегодняшний день подано 

более 23 тысяч заявлений. Это больше 
аналогичного периода прошлого года в  
5-6 раз. Таким образом, уровень регистри-
руемой безработицы вырос до 5,4% от эко-
номически активного населения. К 26 мая 
безработными числятся 23 622 человека, 
около 90% – получатели минимального 
пособия (1 500 рублей). По поручению 
Главы КБР тем, кто зарегистрировался в 
органах службы занятости с 1 марта по  
30 апреля, назначена дополнительная еди-
новременная выплата в 5 тысяч рублей. 
Получается, что тем, кто потерял работу 
из-за коронавируса, федеральные органы 
исполнительной власти предусмотрели 
по 12 130 рублей. А для тех, кто ранее не 
работал, или работал давно, словом, не 
потерял работу из-за коронавируса, по-
ложено по полторы тысячи и плюс к этому 
ещё по 5 тысяч рублей единовременно. 
Общая сумма выплат для более чем 12 
тысяч человек – 63,5 млн рублей.

Хочу разъяснить: многие из тех, кому по-
ложена минимальная выплата, получили 
не по полторы тысячи, а меньше. Конечно, 
это вызвало недовольство. Однако заяви-
тель должен понимать: сумма рассчиты-
вается в зависимости от даты постановки 
на учёт. Если, скажем, заявитель стал на 
учёт 20 апреля, то и пособие он получит не 
за полный месяц, а только треть. 

 
    ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ 

ОДИНОКИХ СТАРШИХ И ИНВАЛИДОВ
В подведомственных Министерству 

труда и социальной защиты организаци-
ях – комплексных центрах социального 
обслуживания, которые находятся в рай-
онах республики, на учёте состоят около  
4 тысяч человек. Это так называемые ма-
ломобильные граждане – либо одинокие 
старшие, либо инвалиды, за кем некому 
присматривать. По инициативе Главы КБР 
и при поддержке предпринимателей им в 
помощь были сформированы продуктовые 
наборы. Первые две тысячи наборов были 
распространены через Духовное управ-
ление мусульман, четыре тысячи рас-
пространили через комплексные центры 
соцобслуживания. Такие наборы получали 
также люди, потерявшие работу. Оказание 
такой помощи продолжается и сейчас.

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки 
увеличилось на восемьдесят один и составило две тысячи шестьсот семьде-
сят три.

Более 50 видов выплат для поддержки 
жителей республики в период пандемии

Распоряжением №240-рп Правительство КБР 
внесло изменения в принятый ранее (Распоряже-
ние №211-рп) перечень отраслей экономики КБР, 
наиболее пострадавших от распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

 В ИНТЕРНАТАХ 
НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ

В структуре нашего министерства есть 
психоневрологические интернаты – два 
взрослых и один детский, детский реаби-
литационный центр «Намыс», дом преста-
релых. Ещё в марте эти стационарные уч-
реждения перешли на режим карантина, 
благодаря чему там не зарегистрировано 
случаев заражения коронавирусом. С  
6 мая они закрыты на полную изоляцию, 
сотрудники будут работать посменно. 
Каждая смена длится четырнадцать 
дней: первая уже сменилась, сейчас 
работает вторая. Все сотрудники получат 
соответствующие выплаты – от десяти 
до сорока тысяч рублей за смену в за-
висимости от должности. На это выде-
лен 21 млн рублей из федерального 
бюджета. Сотрудникам первой смены 
уже начаты выплаты. Всего в соцуч-
реждениях находятся 651 подопечный и  
258 сотрудников.

 
     ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ 

ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ 1 ИЮЛЯ
Поскольку все санатории закрыты до  

1 июля, компания по организации отдыха 
стартует на месяц позже, при условии, что 
ситуация не ухудшится. 

Пользуясь случаем, хочу от себя лично и 
сотрудников министерства поздравить жи-
телей Кабардино-Балкарии с Днём защиты 
детей. Поздравляю не только детей, но и 
их родителей, желаю крепкого здоровья, 
скорейшего решения проблемы корона-
вируса и благополучного возвращения к 
нормальной жизни!

Подготовил Азрет КУЛИЕВ

Это не обычная пневмония

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 41217 ис-
следований путём тестирования. 
Выздоровели девятьсот восемь-
десят три человека, в том числе 
сто пятьдесят девять – за послед-
ние сутки. Умерших шестнадцать 
человек, двое – за последние 
сутки. Это мужчина 1949 года 
рождения из Чегемского района и 
женщина 1949 года рождения из 
Прохладненского района.

Дома под медицинским наб-
людением находится две тысячи 
один человек, имевший контакт 
с заражёнными людьми. Все 
они сдают тесты, проходят КТ. 
В госпиталях находятся семьсот 
шестьдесят шесть человек, в том 
числе сорок восемь – в реани-
мациях и двадцать девять – на 
аппаратах ИВЛ. На амбулаторном 
лечении пятьсот шестьдесят два 
человека. Бессимптомно перено-
сят триста сорок шесть человек. 
Четыре человека изолированы в 
провизорном отделении межрай-
онной многопрофильной больни-
цы в Нарткале, сорок три челове-
ка – в обсерваторе в санатории 
«Маяк», двое – в обсерваторе 
на базе Гериатрического центра. 

Минздрав республики со ссыл-
кой на министра здравоохране-
ния КБР Рустама Калибатова 

сообщил, что эпидемиологи-
ческая ситуация в республике 
остаётся под контролем: «За 
сутки проводится больше ты-
сячи тестирований и 120-150 
исследований на КТ. Резуль-
таты дополняют клиническую 
картину заболевания, позволяя 
врачам своевременно начинать 
лечение. Основным осложнени-
ем коронавирусной инфекции 
является пневмония, однако в 
период ежегодного сезонного 
подъёма заболеваемости ОРВИ 
и гриппом количество пациентов 
с внебольничной пневмонией 
тоже возрастает. Поэтому ещё в 
марте мы объединили два пуль-
монологических отделения – РКБ 
и ГКБ№1 – на базе ГКБ№2. Ор-
ганизовали фильтр-боксы, чтобы 
исключить заражение больных 
с внебольничной пневмонией. 
С 23 мая ГКБ№2 перепрофи-
лирована в госпиталь, больше 
150 коек больницы оснащены 
кислородной подводкой». 

Министр подчеркнул, что осо-
бенностью коронавирусной пнев-
монии является её бессимптом-
ное и стремительное течение: 
«Много случаев, когда вначале, 
кроме покашливания, других 
симптомов у человека нет и он 
не обращается к врачу, считая, 

что не болен. Такое поведение 
очень опасно, потому что в тече-
ние двух-пяти дней можно легко 
оказаться на больничной койке с 
обширным поражением лёгких. 
И не всегда врачи могут спасти 
человека, при молниеносной 
форме вероятность летального 
исхода весьма высока. Некото-
рые занимаются самолечением, 
упускают время и попадают в 
больницу в тяжёлом состоянии. 
Здесь надо понимать, что это не 
обычная пневмония. Подходы 
в лечении коронавирусной и 
обычной пневмонии радикально 
различаются, наши инфекцио-
нисты используют актуализиро-
ванные рекомендации коллег из 
федеральных центров. Поэтому 
назначение лекарственных пре-
паратов должен делать только 
врач. Кавказцы традиционно 
отличаются активным комму-
никативным поведением, из-за 
чего сложно обеспечить стопро-
центную изоляцию. Но ничто 
не мешает каждому соблюдать 
меры профилактики, чтобы всем 
вместе справиться с COVID-19».

Напоминаем номера телефо-
нов горячих линий: Оперативный 
штаб КБР – 40-15-65, Роспотреб-
надзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

В перечень пострадавших 
отраслей включены ещё две

Прежний перечень состоял 
из десяти отраслей и тридца-
ти двух видов экономической 
деятельности. В расширенный 
перечень включены две новые 
отрасли: «Аренда» (прокат и 
аренда товаров для отдыха и 
спортивных товаров) и «Произ-
водство непродовольственных 
товаров» (подготовка и прядение 
текстильных волокон, отделка 
тканей и текстильных изделий, 
производство и обработка три-
котажного или вязаного полотна, 
дубление и выделка кожи, вы-
делка и крашение меха, про-
изводство чемоданов, дамских 
сумок и аналогичных изделий из 
кожи и других материалов, шор-
но-седельных и других изделий 
из кожи,  производство мебели 
для офисов и предприятий 
торговли,  кухонной, прочей ме-
бели,  ремонт металлоизделий, 
машин и оборудования,  ремонт 
электронного и оптического, 
электрического оборудования, 
а также монтаж промышленных 
машин и оборудования).

Отрасли «Деятельность в 
области здравоохранения» и 

«Розничная торговля непродо-
вольственными товарами» до-
полнены видами «Деятельность 
в области медицины прочая, 
не включённая в другие груп-
пировки» и «Мойка автотран-
спортных средств, полирование 
и предоставление аналогичных 
услуг» соответственно, сообща-
ет пресс-служба Министерства 
экономического развития КБР. 

Итоговый на сегодня пере-
чень включает в себя 48 видов 
экономической деятельности из  
12 отраслей экономики. Перво-
очередную антикризисную под-
держку получат юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
деятельность на территории рес-
публики в сферах, включённых в 
перечень. С пакетом антикризис-
ных мер для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
можно ознакомиться на инфор-
мационных интернет-ресурсах 
Минэкономразвития КБР и регио-
нального фонда «Центр поддерж-
ки предпринимательства КБР».

Подготовила
 Вероника ВАСИНА
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На приём – только по предварительной записи

В годы Великой Отечественной войны восемь 
представителей рода Отаровых из Прохлад-
ненского района не вернулись с полей сраже-
ний. Наше исследование посвящено Тембулату        
Салиховичу.

В мае 1945 года, когда советский на-
род добился победы над гитлеровской 
Германией, у людей не было возмож-
ности приобрести и подарить друг другу 
розы, гвоздику, тюльпаны и другие 
прекрасные цветы. Победивших жесто-
кого врага советских солдат встречали 
веточками сирени. Она была в то время 

Новый день -
новые имена

Имя на обелиске

Отаров Тембулат Салихович,
красноармеец

 (1912 – 29.07.1942)

Сирень победы
Тембулат Салихович Отаров ро-

дился в 1912 г. в селении Иналово 
Нальчикского округа Терской области 
(ныне с. Карагач). В предвоенные 
годы Тембулат работал в колхозе. Был 
женат на Хансурат Абазеховой, у них 
родились дочь Аркуят и сын Хасан. 

Т. Отаров мобилизован в ряды 
Красной Армии Прималкинским РВК 
КБАССР в декабре 1941 г. и направлен 
в формирующуюся в Кабардино-Бал-
карии 115-ю кавалерийскую дивизию. 

Согласно донесению послево-
енного периода Прималкинского 
РВК  КБАССР от 30 июля 1946 г., 
рядовой Отаров Тембулат Салихович 
считался пропавшим без вести с  
13 января 1942 г. Согласно другому до-
кументу – донесению о безвозвратных 
потерях  по управлению 115-й отдель-
ной кавалерийской дивизии  от 24 сен- 
тября 1942 г., красноармеец 297-го 
кавалерийского полка 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии 
Тембулат Отаров погиб в бою   
29 июля 1942 г. Первичное место 
захоронения – Ростовская обл., Кал-
мыцкий район, Батлаевский с/с, х. Бат- 
лаевская. Позже останки солдат, по-

гибших в станице Батлаевской, были 
перезахоронены в хуторе Московский 
с.п. Новосёловское Мартыновского 
района Ростовской области. 

Имя Т. Отарова увековечено на 
месте захоронения и на обелиске в Ка-
рагаче. В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 3, с. 252) сведения внесены 
так: «Отаров Тембулат Салихович,  
1912 г. р., кабардинец, с. Карагач. 
Призван в Советскую Армию в 1941 г. 
Прималкинским РВК. Красноармеец. 
Погиб 29.08.1942 г.». Сведения следу-
ет изменить так: «Отаров Тембулат Са-
лихович, 1912 г. р., кабардинец, с. Ка- 
рагач. Призван в Советскую Армию 
_.12.1941 г. Прималкинским РВК. 
Красноармеец. Погиб 29.07.1942 г. 
Похоронен – Ростовская обл., Марты-
новский р-н, с.п. Новосёловское, х. Мос- 
ковский».

Красноармеец Тембулат Отаров 
принимал участие в героической обо-
роне Сталинграда в составе 297-го 
кавалерийского полка 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии, и он под-
лежал награждению медалью «За 
оборону Сталинграда».   

Дочь Тембулата Аркуят Шалову 
мы нашли в Карагаче, нам помог 
Азамат Отаров. 11 февраля от имени 
дочери фронтовика мы обратились в 
Главное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о пере-
даче ей удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» Тембулата Ота-
рова. 28 февраля 2020 года получен 
ответ: «Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» вашего отца, 
Отарова Тембулата Салиховича, рас-
смотрено. Передача удостоверения 
к медали «За оборону Сталинграда» 
будет организована в установленном 
порядке после поступления его из 
Управления Президента РФ по госу-
дарственным наградам». 

Наш очередной поиск завер-
шился удачно. Спустя более 77 лет 
после выхода указа о награждении  
Аркуят Шаловой передадут удосто-
верение к медали «За оборону Ста-
линграда» её отца, красноармейца 
Тембулата Отарова.

Ахмет и Диана НАХУШЕВЫ

Дарница – историческая мест-
ность на левом берегу Днепра в 
Киеве, на окраине которой между 
проходящими здесь шоссе и же-
лезной дорогой располагался 
шталаг 339. 

Лагерь для военнопленных, за-
нимавший в Дарнице площадь дли-
ной 1,5 км и шириной около 1 км, 
имел давнюю историю. Ещё со 
времён Первой мировой войны 
здесь содержали пленных из ав-
стро-венгерской армии. С сентября 
1941 года на этой территории рас-
полагался лагерь военнопленных  
Киев-Восток, с января 1942 года – 
шталаг 339 «Дарница».  Предлагаю 
вниманию читателей новые списки 
наших земляков.

Красноармеец Батаев Хорун Иша-
кович 1906 г. р. (г. Нальчик) попал в плен 
15.07.1942 года (Миллерово), лагерный 
номер 25627. Погиб 23.12.1942 го- 
да, первичное место  захоронения – 
Дарница.

Красноармеец Бжаумихов Муха-
раби Хашбачирович 1905 г. р. (с. Н. Чи- 
рек) попал в плен 10.07.1942 го- 

да (Кантимировка), лагерный но-
мер 20020. Погиб 11.01.1943 года, 
первичное место захоронения – 
Дарница. В послевоенных донесе-
ниях Урванского РВК от 10.11.1948 го- 
да числится без вести пропав-
ший Бжеумихов Мухарби Хаж-
бекирович 1908 г. р. Был при-
зван на службу 20.02.1942 го- 
да Урванским РВК.

К р а с н о а р м е е ц  Д ж а п п у -
ев Атта Адемеевич 1896 г.  р. 
(п. Эльбрус) попал в плен в августе 
1942 года (Дон), лагерный номер 
25631. Погиб в плену 30.01.1943 го- 
да, первичное место захоронения 
– Дарница. После обращения его 
жены Джаппуевой Напии Хажуму-
ратовны в августе  1958 года был 
признан Эльбрусским РВК без 
вести пропавшим. В документах 
указаны дети солдата Джаппуев 
Рамазан Аттаевич и Джаппуева 
Асият Аттаевна.

К р а с н о а р м е е ц  З а у б а -
ров Ражап Тотукович 1896  г. р. 
(с. Гонделен) попал в плен 27.07.1942 го- 
да (В. Каменка), лагерный номер 

25643. Погиб 11.01.1943 года, первич-
ное место захоронения – Меджибаш. 
Фамилия матери – Тогаева. В после-
военных донесениях  Чуйского ОРВК 
Фрунзенской области от 08.08.1949 
года числится без вести пропавший 
Саубаров Ражаб Тотукович 1908 г. р. 
Был призван на службу в 1941 году 
Эльбрусским РВК. Жена Саубарова 
Гульз. 

Красноармеец Малсургинов Тут 
Тотимович 1910 г. р. (с. Сармаково) 
попал в плен 22.09.1941 года (Бере-
зан). Погиб 22.05.1942 года, первич-
ное место захоронения – Дарница. В 
послевоенных донесениях Зольского 
РВК от 08.07.1946 года числится без 
вести пропавший Мазургенов Тут Та-
тимович 1902 г. р. (с. Сармаково). Был 
призван на службу в июне 1941 го- 
да Зольским РВК.

Красноармеец Чочаев Абдул 
Китчебатырович 1896 г. р. (с. Кун-
делин) попал в плен 25.06.1942 года 
(Дон), лагерный номер 25637. Погиб 
22.09.1942 года, фамилия матери – 
Аппаева.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по КБР 
обращает внимание жи-
телей республики на тот 
факт, что приём граждан 
в городских и районных 
управлениях Пенсион-
ного фонда России не 
отменялся, осуществля-
ется регулярно.

клиентских службах ведётся только 
по предварительной записи и толь-
ко по тем услугам, которые нельзя 
получить дистанционно через элек-
тронный сервис «Личный кабинет 
гражданина» на интернет-портале 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации  pfrf.rf или портале го-
сударственных услуг gosuslugi.ru.

Однако в последние дни наблюда-
ется увеличение количества граждан, 
которые обращаются в клиентские 
службы Пенсионного фонда без 
предварительной записи.

90 ПРОЦЕНТОВ УСЛУГ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

ДИСТАНЦИОННО
Гражданам рекомендуется полу-

чать услуги дистанционно, макси-
мально исключая личное посещение 
клиентских служб. 

В пресс-службе отделения Пенси-
онного фонда РФ по КБР пояснили, 
что на сегодняшний день более 90% 
услуг, находящихся в компетенции 
данного ведомства, можно получать 
дистанционно – посредством элек-
тронных сервисов «Личный кабинет 
гражданина» на портале Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
pfrf.rf и на портале государственных 
и муниципальных услуг gosuslugi.ru, 
а также при обращении по телефону.

Личный кабинет гражданина,  
номера телефонов горячих линий 
позволяют сотрудникам пенсионной 

службы обрабатывать поступающие 
обращения и решать актуальные воп-
росы без личного визита граждан. 

Оперативная информация предо-
ставляется по справочным телефон-
ным номерам городских и районных 
управлений Пенсионного фонда, 
найти которые можно на портале Пен-
сионного фонда pfrf.ru в региональ-
ном разделе «Кабардино-Балкарская 
Республика» на странице «Контакты 
региона», в окне «Структура отде-
ления». 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ
В случае необходимости визита 

в клиентскую службу Пенсионного 
фонда необходимо предварительно 
записаться на личный приём. 

Сделать это можно тремя спосо-
бами: через  электронный сервис 
«Личный кабинет гражданина» на 
портале государственных и муни-
ципальных услуг gosuslugi.ru; в 
свободном доступе, без необходи-
мости введения личного пароля 
– на портале Пенсионного фонда 
Российской Федерации pfrf.rf через 
электронный сервис «Личный каби-
нет гражданина», окно «Запись на 
приём» es.pfrf.ru/znp; по телефонам 
клиентских служб городских и район-
ных управлений Пенсионного фонда, 
номера которых можно найти на 
портале Пенсионного фонда pfrf.ru 
в региональном разделе «Кабар-
дино-Балкарская Республика» на 

странице «Контакты региона», в окне 
«Структура отделения». 

РИТМИЧНАЯ РАБОТА
Как сообщили в пресс-службе от-

деления ПФР по КБР, приём граждан 
в клиентских службах ведомства не 
отменялся ни на один рабочий день.

На протяжении всего периода ка-
рантина и самоизоляции специалисты 
отделения ПФР по КБР в полном объ-
ёме исполняли свои обязанности как 
дистанционно, так и на рабочих местах, 
при этом используя все необходимые 
средства защиты от инфекции.

Рабочий день в отделении и его 
территориальных органах начинается 
с измерения температуры сотрудни-
ков. Все специалисты в обязательном 
порядке носят медицинские маски, 
резиновые перчатки. Ежедневно 

несколько раз производится дезин-
фекция помещений.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пресс-служба отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР обращается к 
гражданам с убедительной просьбой 
предпринимать все меры предосто-
рожности, необходимые при сложив-
шемся санитарно-эпидемиологи-
ческом положении, обусловленном 
распространением коронавирусной 
инфекции.

Посетителям необходимо иметь 
медицинскую маску или респиратор, 
резиновые перчатки, а при ожидании 
приёма соблюдать социальную дис-
танцию не менее полутора метров до 
ближайшего человека. 

Ирина БОГАЧЁВА

Номера телефонов для предварительной записи на приём
в клиентские службы городских и районных управлений

 отделения Пенсионного фонда России по КБР:
г.о. Нальчик – 8 (8662) 72-24-34
г.о. Баксан и Баксанский район – 8 (86634) 2-12-61, 4-13-76 
г.о. Прохладный и Прохладненский район – 8 (86631) 7-36-87, 7-35-85
Зольский район – 8 (86637) 42-8-44, 41-3-02
Лескенский район – 8 (86639) 9-53-75
Майский район – 8 (86633) 2-13-62
Терский район – 8 (86632) 42-1-40, 42-7-35, 41-2-56
Урванский район – 8 (86635) 4-18-90
Чегемский район – 8 (86630) 4-25-86, 4-11-03
Черекский район 8 (86636) 4-11-78
Эльбрусский район – 8 (86638) 4-29-76

В целях снижения риска распро-
странения коронавирусной инфекции, 
обеспечения безопасности здоровья 
посетителей с 30 марта, приём в 

самым популярным цветком, и её на-
зывали цветком победы. 

Случай, о котором я хочу рас-
сказать, произошёл несколько лет 
назад, в апреле, около химкомбината. 
Проходя мимо памятника защитни-
кам Отечества, ушедшим воевать 
с Докшукинского спиртзавода (так 
тогда назывался химкомбинат), я 
услышал, что меня кто-то зовёт. 
Оглянувшись, увидел пожилую жен-
щину, стоявшую около памятника. 
На дороге стояло такси, видимо, 
ожидавшее её. Она попросила меня 
подойти и сказала: «Отсюда ушёл на 
войну мой муж Василий Иванович 
Сухоручко. Больше я его не видела, 
погиб в 1942 году. Где захоронен, я 
не знаю. Я хочу вас попросить, так 
как из-за возраста и болезней не 
смогу сюда больше приехать, 9 мая, 
в День Победы, положить на плиту 
памятника веточку сирени. Всего 

лишь одну веточку. Как по-другому 
почтить его память, я не знаю. Я вам 
заплачу за хлопоты».

Конечно, денег я с неё не взял, ведь 
мы, граждане нашей страны, обязаны 
воинам-освободителям, таким как 
её муж, своей жизнью и свободой. 
Веточку сирени в День Победы на 
памятник я положил. А на следующий 
год посадил около памятника десять 
маленьких сиреневых кустов. Однако 
когда скашивали траву возле мону-
мента, по неосторожности скосили и 
их. В этом году вместе со своим по-
мощником Романом Варитловым мы 
высадили двадцать кустов сирени, и 
не таких маленьких, а двух-трёхлетних.

Память о воинах-освободителях, 
победивших в самой кровопролитной 
за всю историю человечества войне, 
священна, и мы не должны об этом 
забывать.

Анатолий ЦРИМОВ
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Николай Александрович Маслов в настоящее 
время является исполнительным директором 
ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Кабардино-Балкарской Республики». В те-
чение трудовой деятельности работал главой 
администрации города Прохладного, пред-
седателем городского совета местного само-
управления, заместителем Председателя Пра-
вительства КБР, министром имущественных 
и земельных отношений, министром охраны 
окружающей среды нашей республики.

Очередную благотворительную акцию в рам-
ках проекта «Женщина – великая сила в воспи-
тании гармоничного человека» провели акти-
висты Совета женщин г.о. Нальчик. 

Следуя наказу отца

За многолетнюю плодотворную 
деятельность в органах управ-
ления ветеран труда награждён 
Благодарностью Президента РФ, 
орденом Дружбы, Почётной гра-
мотой КБР, почётными грамотами 
Парламента и Правительства ре-
спублики, удостоен звания «Почёт-
ный гражданин г.о. Прохладный».

23 апреля 2020 года исполни-
лось 100 лет с момента создания 
комсомольской организации 
нашей республики, а 29 мая ис-
полнится 74 года Николаю Алек-
сандровичу Маслову, который 
вспоминает свою комсомольскую 
юность как один из самых светлых 
и лучших периодов  жизни.

ВМЕСТЕ С ЗЕМЛЯКАМИ
В 1967 году по семейным об-

стоятельствам Николай Маслов 
вернулся в родной Прохладный, 
где сначала трудился слесарем в 
строительном управлении, а затем 
был избран секретарём комитета 
комсомола организации и прора-
ботал в этой должности пять лет.

Руководить людьми нелег-
ко, но новому комсомольскому 
лидеру помогали опытные на-
ставники. Когда земляки из-
брали Николая Маслова в бюро 
городского комитета ВЛКСМ, а 
затем в прохладненский город-
ской совет народных депутатов, 
секретарь комитета комсомола 
стройуправления старался рабо-
тать с удвоенной силой. Вместе с 
коллегами участвовал в органи-
зации деятельности агитбригад, 
спортивных секций и клубов весё-
лых и находчивых, в проведении 
спортивных состязаний,  рейдов 
«Городского комсомольского про-
жектора», в оказании шефской 
помощи, в развитии наставни-
чества и пионерского движения.

Комсомольцы и молодёжь 
города Прохладного и Прохлад-
ненского района под руковод-
ством горкома ВЛКСМ регулярно 
организовывали субботники и 
воскресники по благоустройству 
территорий, шефствовали над 
участниками и инвалидами Ве-
ликой Отечественной войны, над 
пионерскими организациями.

Пять тысяч комсомольцев го-
рода и района были объединены 
в 88 первичных организаций, дей-
ствовавших в стройуправлениях и 
школах, колхозах и совхозах, на 
промышленных, транспортных 
предприятиях, в различных уч-
реждениях. Было  организовано 
40 передовых комсомольско-мо-
лодёжных коллективов, которые 
ударно трудились во всех хозяй-
ственных сферах. Комсомольцы 
участвовали в соревнованиях 

«Лучший по профессии», спор-
тивных состязаниях, туристиче-
ских походах, культурно-развле-
кательных мероприятиях.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
В 1968 году Прохладненский 

горком комсомола обратился к 
членам организации с призы-
вом встретить 50-летие ВЛКСМ 
отличной учёбой и ударным 
трудом. К юбилейной дате – 29 
октября – свыше двух тысяч ком-
сомольцев перевыполнили свои 
трудовые обязательства. Десяти 
комсомольско-молодёжным 
коллективам было присвоено 
звание «Имени 50-летия Октя-
бря». Свыше тысячи молодых 
энтузиастов получили наградные 
значки и удостоверения, под-
тверждающие присвоение им 
звания «Ударник коммунисти-
ческого труда». Движением за 
повышение производительности 
труда руководили Всесоюзный 
центральный совет професси-
ональных союзов и ЦК ВЛКСМ.

Юбилейной дате было по-
священо много массовых ме-
роприятий: социалистическое 
соревнование молодёжных бри-
гад и ученических коллективов; 
закладка лесопарка в районе 
Комсомольского озера; спортив-
ные эстафеты; около 200 походов 
по местам героической обороны 
Кавказского хребта, Сталинграда 
и по местам боёв 115-й Кабарди-
но-Балкарской кавалерийской 
дивизии. В военно-спортивной 
игре «Зарница» приняли участие 
более тысячи пионеров.

Итоговым юбилейным меро-
приятием стал торжественный 
пленум горкома ВЛКСМ, состояв-
шийся с участием лучших предста-
вителей комсомола и молодёжи. 
Перед собравшимися выступили 
почётные гости – Николай Шинка-
рёв, в то время первый секретарь 
Прохладненского горкома КПСС, 
впоследствии первый секретарь 
Нальчикского горкома КПСС; 
Александр Жигатов,  второй секре-
тарь Кабардино-Балкарского об-
кома ВЛКСМ, в настоящее время  

председатель Совета ветеранов 
комсомола Кабардино-Балкарии, 
и другие уважаемые руководите-
ли республиканских и городских 
органов власти.

Участники торжественного 
пленума приняли обращение к 
юношам и девушкам, которые 
будут жить и работать в городе 
и районе через 50 лет. В нём 
говорилось о вкладе комсо-
мольцев и молодёжи 1968 года 
в экономическое развитие стра-
ны, содержался патриотический 
призыв к молодёжи 2018 года: 
«Пусть эстафета поколений будет 
в ваших надёжных руках!»

ПАТРИОТ РОДНОГО ГОРОДА
 В 1970-е годы в Прохладном 

был строительный бум. На основ-
ных объектах были сформирова-
ны комсомольско-молодёжные 
бригады, которые возводили 
большое количество многоэтаж-
ных домов, а также торговый 
центр «Универмаг», гостиницу 
«Прохладная», кинотеатр «Маяк», 
швейную фабрику, кабельный за-
вод «Кавказкабель», маслосыр-
завод, винзавод «Прохладный», 
цех по производству тракторных 
прицепов на Прохладненском ор-
дена Ленина ремонтном заводе, 
целый ряд объектов коммуналь-
ного значения, в том числе город-
скую центральную канализацию 
с очистительными сооружениями 
и головной городской водовод с 
квартальным водозабором.

– К сожалению, часть этих объ-
ектов в настоящее время уже не 
действует. Три десятилетия назад 
прекратил свою деятельность 
ВЛКСМ. Но мы гордимся тем, что 
прохладненская комсомолия тру-
дилась на благо города и района, 
совершая много добрых дел, – 
говорит Николай Александрович. 
– Рад, что в общей деятельности 
был и мой вклад. Как патриот 
родного города я и сейчас по мере 
сил и возможностей стараюсь 
способствовать его социально-
экономическому и культурному 
развитию на благо всех жителей.

Ирина БОГАЧЁВА

ОТВЕТСТВЕННО И ПОЧЁТНО
В Терском сельскохозяйствен-

ном техникуме, куда Николай 
поступил после окончания семи-
летней школы, он сразу окунулся 
в общественную студенческую 
жизнь – занимался в хоровом и 
драматическом кружках, духовом 
оркестре. Сокурсники избрали его 
профсоюзным лидером учебной 
группы.

В 1960 году Маслова приняли 
в комсомол. Юноша навсегда за-
помнил тёплые слова, сказанные 
отцом Александром Петровичем 
– участником Великой Отече-

ственной войны, вернувшимся 
домой инвалидом II группы: «Ты 
стал комсомольцем – это ответ-
ственно и почётно. На фронте 
комсомольцы воевали храбро, не 
прятались за спины товарищей. 
Работай и живи так, чтобы мне и 
твоей матери никогда не было за 
тебя стыдно». Этому наказу отца 
Николай Александрович следует 
всю жизнь. 

НА ДАЛЁКОМ АЛТАЕ
Выпускник техникума, 19-лет-

ний агроном по разнарядке Мин-
сельхоза России уехал в Алтай-
ский край, работал в одном из сов- 
хозов бригадиром овощеводче-
ской бригады. За короткое время 

бригада Маслова стала одной из 
передовых, и товарищи избрали 
Николая на должность осво-
бождённого секретаря комитета 
комсомола сельхозпредприятия. 
Под руководством инициативного 
лидера юноши и девушки совхоза 
организовали один из лучших в 
крае коллективов художествен-
ной самодеятельности, регулярно 
занимали призовые места на 
районных спортивных соревно-
ваниях, выпускали лучшую мо-
лодёжную сатирическую газету 
Алтайского края «Комсомольский 
прожектор». 

На строительстве кабельного завода, 1971 год

В. Гаркуша, В. Серкин – инструкторы горкома партии; Н. Маслов 
– секретарь комсомольской организации ПМК-16; И. Крутиков 
– заведующий орготделом горкома ВЛКСМ; В. Кершницкий – 

секретарь комсомольской организации ремзавода

 Эстафета добра продолжается

Деятельные жительницы сто-
лицы республики по личной 
инициативе оказали помощь 
людям, нуждающимся в под-
держке. В числе тех, кому были 
адресованы добрые порывы 
души, пять малоимущих семей; 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья; малыши, 
которые воспитываются в Доме 
ребёнка; больные, пребывающие 
в хосписе; соотечественники из 
числа беженцев из Сирии.

– Благотворительная деятель-
ность – одна из основных целей 
нашей организации, – рассказа-
ла председатель Совета женщин 
г.о. Нальчик Лидия Дигешева. 
– Этот год не стал исключени-
ем. В условиях самоизоляции, 
необходимой для борьбы с рас-
пространением опасного заболе-
вания, актуальность добрых дел 
многократно возросла. 

Расширился круг людей, ко-
торые оказывают благотвори-

тельную помощь регулярно или 
однократно.

В мае продовольственную и 
другую материальную помощь 
нуждающимся оказали такие за-
мечательные женщины, входящие 
в состав нашей организации, как 
Зайнаф Ольмезова, Лидия Азико-
ва, Халимат Батчаева, Халимат Ба-
разова, Амина Джабоева, Лариса 
Бабугоева, Марина Долова, Люба 
Темиржанова, Мадина Хакуаше-
ва, Людмила Альтудова, Любовь 
Стремоухова, Римма Кумыкова, 
Рахима Чеккаева. Каждой из них 
мы адресуем слова благодарности.

Многими из тех, кто был в бед-
ственном положении, перенёс 
тяжёлую утрату, движут чувство 

сострадания к чужому горю и же-
лание помочь ближнему. Любовь 
Стремоухова ежегодно 20 мая, в 
день памяти своей дочери, ушед-
шей из жизни в возрасте 18 лет, 
помогает безнадёжно больным 
детям. В этот раз она доставила 
в медицинское учреждение ле-
карства, жидкое питание, специ-
альные шприцы для его ввода и 
другие медицинские товары. В 
их приобретении по оптовой цене 
оказала содействие владелица 
одной из аптек Елена Лигидова. 
Так к инициативам активистов 
Совета женщин подключаются 
другие жительницы Нальчика. 
Эстафета добра продолжается. 

Наталья КРИНИЦКАЯ
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Интерес к тхэквондо с каждым годом растёт
 

 

Десять лет назад Ануар Чеченов стал председате-
лем попечительского совета Федерации тхэквондо 
КБР. За этот период была проделана определённая 
работа по развитию олимпийской версии тхэквон-
до (ВТФ).

В Рязани 24 января 2010 года 
состоялось собрание с повесткой 
дня: избрание представителя 
Союза тхэквондо России (СТР) 
в СКФО и председателя попе-
чительского совета и определе-
ние месторасположения центра 
СКФО по тхэквондо. Председате-
лем попечительского совета Фе-
дерации тхэквондо КБР избрали 
Ануара Чеченова, официальным 
представителем Союза тхэквон-
до России в СКФО – Азретали 
Шокарова, а окружным центром 
по тхэквондо выбрали Нальчик.

В 2010 году после поездки в 
Южную Корею А Чеченова был 
заключён договор о сотрудниче-
стве.  Самые одарённые воспи-
танники нашей школы получили 
возможность бесплатно ездить в 

Южную Корею для прохождения 
совместных учебно-трениро-
вочных сборов, обмена опытом 
и развития полного кругозора 
спортсмена. В 2014 году была 
организована официальная по-
ездка с участием Правительства 
КБР в Южную Корею, где были 
заключены договоры о сотруд-
ничестве в разных областях. В 
рамках действия договора о со-
трудничестве в 2015 году были 
приглашены двое специалистов 
из Южной Кореи и Иордании для 
улучшения технико-тактического 
мастерства и подготовки наших 
спортсменов к международным и 
всероссийским соревнованиям. 

В 2013 году в Нальчике было 
проведено юношеское первен-
ство России, в котором участво-

вали более 650 спортсменов из 
55 регионов страны. Участники 
и представители команд отме-
тили высокую организацию со-
ревнований. Наши спортсмены 
завоевали четыре «золота», что 
позволило сборной КБР занять 
первое общекомандное место. 
В 2015 году согласно единому 
календарному плану межре-
гиональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
и спортивных мероприятий в 
Нальчике был проведён первый 
чемпионат Европы по тхэквондо 
по олимпийским весовым кате-
гориям. В престижном между-
народном турнире, который 
проходил в универсальном спор-
тивном комплексе, приняли уча-
стие 157 спортсменов из 28 стран 
Европы. Российская сборная 
завоевала на континентальном 
турнире восемь медалей, заняв 
в общекомандном зачёте второе 
место. Председатель Европей-
ского союза тхэквондо Атанасиос 
Прогалос, президент Союза тхэк-
вондо России Анатолий Терехов 

и представители команд дали 
высокую оценку уровню органи-
зации чемпионата.

Благодаря интенсивной работе 
Ануара Ахматовича   интерес к 
тхэквондо с каждым годом ра-
стёт, что приводит к массовости 
этого олимпийского вида спорта 
в нашей республике.  В предсто-

ящее воскресенье Ануару Ахма-
товичу исполняется 70 лет. Союз 
тхэквондо России поздравляет 
заместителя председателя на-
блюдательного совета организа-
ции Ануара Чеченова с юбилеем.

Азретали ШОКАРОВ, 
представитель президента 

СТР в СКФО

Жамботу Пшукову рукоплескали ипподромы 
Польши, Венгрии, Чехословакии, ГДР, ФРГ, Австрии, 
Норвегии и Швеции. Его популярность в скаковых 
кругах страны была неимоверной. За почти 25-лет-
нюю карьеру жокея он выиграл три тысячи призов.

Непобедимый жокей

В СССР Жамбот Пшуков знал 
только одного равного себе – Ни-
колая Насибова. Любовь к лоша-
дям у него на генетическом уров-
не – отец был бригадиром на 34-м 
конезаводе, и маленький Жамбот 
с братьями и сёстрами часто лю-
бовался самыми красивыми, по 
его мнению, живыми существами 
– лошадьми. Четырнадцатилет-
ним подростком в 1944 году Жам-
бот стал конюхом тренотделения 
Малкинского конезавода. После 
Великой Отечественной войны 
он окончил Деркульскую школу 
тренеров-жокеев на Украине. 
Практику проходил в Москве в 
конноспортивном клубе «ВВС». 

Здесь уроженец Малки встретил-
ся со своим другом и соперником 
Николаем Насибовым и, устано-
вив всесоюзный рекорд, получил 
звание мастера спорта СССР. В 
барьерной скачке на три тысячи 
метров кобыла чистокровной 
верховой породы Гребёнка под 
седлом нашего жокея показала 
время 3 минуты 5,2 секунды.

Получив диплом жокея, Пшу-
ков устроился на 110-й конеза-
вод, располагавшийся тогда в 
Псыншоко. Жамботу повезло 
с учителями: «курс молодого 
бойца» он прошёл под руковод-
ством опытных тренеров Игната 
Жгуна, Василия Босенко и зна-

менитого жокея Поты Карданова. 
На службе в Советской Армии 
Пшуков стал инструктором-на-
ездником штаба Закавказского 
военного округа и готовил лоша-
дей к параду. После «дембеля» 
Жамбот до 1958 года работал 
жокеем в институте коневодства 
в Москве, а через год случилась 
судьбоносная встреча. Случай 
свёл Жамбота с председателем 
Совмина КБАССР Асланби Ахо-
ховым. Именно он и «перевёз» 
жокея на кабардинский конный 
завод №94, с которым связана 
вся дальнейшая жизнь мастера.

«Из грубого сырья наездник 
создаёт формы», «У хорошего 
жокея хлыст – не аналог кнута, 
а дирижёрская палочка» – эти 
афоризмы, взятые из конно-
го мира, вполне применимы 
к Жамботу Пшукову, которого 
всегда отличали красивая манера 
езды, тонкое понимание лошади, 
великолепное чувство пейса и 
мощный посыл. Неудивительно, 
что он стремительно ворвался в 
круг лучших жокеев страны, вы-
играв 35 международных и 150 
традиционных призов.

Пшуков – единственный в Ка-
бардино-Балкарии жокей, заслу-

живший право принять участие 
в «Призе  Триумфальной арки» в 
1958 и 1959 годах (самой престиж-
ной скачке, в которой участвуют 
лучшие жокеи и лошади плане-
ты). Дебют в столь престижной 
скачке Жамбот планировал на 
знаменитом жеребце Лангете 
– гордости Кабардинского коне-
завода, победителе московского 
Дерби. Но перед самым стартом 
Лангет заболел, и Жамботу при-
шлось пересесть на жеребца с 
конезавода «Восход» по кличке 
Сбор. В итоге 17-е место из 39 
стартовавших. Через год Жам-
бот, оседлав лошадь с Украины, 
финишировал девятым, оставив 
позади 35 соперников. Болезнь 
Лангета и его неучастие в «Три-
умфальной арке» – единствен-
ная неудача в скаковой карьере 
Пшукова, о которой он сожалел 
до конца своих дней. «Будь Лан-
гет здоровым, я бы выиграл этот 
трофей», – говорил Жамбот 
Пакович.

Затем были блестящие побе-
ды. В 1960 году в Ростове-на-Дону 
Пшуков на жеребце чистокровной 
верховой породы Роботе устано-
вил мировой рекорд резвости, 
который сих пор не побит, – 3 

минуты 11 секунд. Через год после 
этого победил на международном 
скаковом митинге в Москве. Ко-
пилку наград мастера пополнили 
первые международные трофеи: 
призы Бухареста, «Большой Кубок 
социалистических стран», Праги 
и Братиславы на Лабе. Слава 
Кабардинского конезавода зат-
мевает славу принципиального 
соперника – конезавода «Вос-
ход», а   Жамботу присвоено 
звание «Жокей международного 
класса». 

В конце 1973 года 53-летний 
Пшуков перешёл на тренерскую 
работу, которой посвятил сем-
надцать лет. За это время в ка-
честве тренера побеждает в трёх 
тысячах скачек, из которых более 
120 – традиционные. Уже в пер-
вый год его лошади взяли 30 при-
зов на Ростовском ипподроме, в 
том числе семь традиционных. 
В 1988 году Жамботу Паковичу 
было присвоено звание масте-
ра-тренера. На воспитанных 
ипподромных бойцах стяжали 
себе славу такие мастера, как 
Сараби Пшуков, Лёля Шидов, 
Михаил Косенко.

Жамбот Пакович прожил ин-
тересную и яркую жизнь, ему 
довелось встречаться с мар-
шалом С. Будённым, генсеком 
Л. Брежневым, руководителем 
республики Т. Мальбаховым, во 
Франции видел английскую коро-
леву Елизавету. Но успехи дались 
выдающемуся мастеру верховой 
езды очень тяжело. Восемь пере-
ломов и множество сотрясений 
– такова цена скаковой славы 
Жамбота Пшукова.

Альберт ДЫШЕКОВ

 Мастер-жокей международного класса Ж. Пшуков с жеребцом 
Афронт (Фактотум-Ария) конного завода «Восход» на скандинав-
ских гастролях

В Прохладном в честь 102-ой годовщины Погранич-
ной службы России члены республиканского и про-
хладненского районных отделений всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство» совместно с Советом ветеранов пограничного 
Управления ФСБ России по КБР почтили память погиб-
ших пограничников и возложили цветы к подножию 
памятника «Пограничникам всех поколений». 

 

Почтили память пограничников

Затем в восемь часов вечера 
был проведён «Боевой расчёт» с 

ветеранами-пограничниками, где 
торжественно был поднят флаг 

пограничной службы России на 
флагштоке, расположенном во 
дворе у ветерана-пограничника 
Александра Салахова. Председа-
тель Совета ветеранов погранич-
ной службы ПУ ФСБ России по 
КБР, председатель совета КБРО 
ВООВ «Боевое братство» Влади-
мир Сиволобов зачитал поздрав-
ление председателя Российского 
совета ветеранов пограничной 
службы генерал-полковника  
А. Ерёмина. 

Андемир КАНОВ
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Возбуждены уголовные дела 
в отношении двух адвокатов 

Адвокатской палаты КБР
 Исполняющим обязанности руководителя следственного 

управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено два 
уголовных дела в отношении адвокатов Адвокатской палаты 
КБР Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, подозревае-
мых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 
318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и 
здоровья, в отношении представителя власти в связи с ис-
полнением им своих должностных обязанностей). 

Для электронного способа подачи документов в рос-
сийские вузы понадобятся пакет необходимых доку-
ментов и наличие сертификата электронной подписи 
поступающего.

 

Дистанционная подача 
документов в вузы 

Из-за сложившейся в стране эпидемиологической ситуации про-
водить агитационно-массовую работу среди населения в привычном 
понимании сейчас невозможно. Тем не менее инструкторский состав 
Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы ищет 
новые возможности и форматы, чтобы донести до жителей республики 
элементарные требования правил пожарной безопасности.

Занятия в режиме онлайн
На проспекте Шо-

генцукова продол-
жаются ремонтные 
работы. В связи с этим 
от горожан в мэрию 
поступает много во-
просов, связанных с 
выбором участка, на 
котором  проводится 
ремонт.

Минимум неудобств
 

Применение электронной подпи- 
си существенно увеличивает воз-
можности при выборе вуза (аби-
туриенты могут подать документы 
сразу в несколько высших учебных 
заведений) и упрощает их взаимо-
действие с приёмной комиссией. 
Документы попадают в приёмную 
комиссию мгновенно.

Квалифицированную электрон-
ную подпись для физического лица 
может получить любой гражданин 
старше 14 лет в удостоверяю-
щем центре, аккредитованном 
Минкомсвязи России. В перечень 
аккредитованных центров с гаран-
тией государственного учреждения 
входит удостоверяющий центр 
Федеральной кадастровой палаты.

Чтобы получить сертификат 
электронной подписи в удосто-
веряющем центре Кадастровой 
палаты, нужно зарегистрироваться 
на сайте uc.kadastr.ru, подать за-
прос в личном кабинете и оплатить 
услугу. Для создания сертификата 
электронной подписи понадобятся 
паспорт, СНИЛС, ИНН (оригиналы 
документов). Далее необходимо 
пройти процедуру удостоверения 
личности в пункте оказания услуги. 
Кроме того, можно заказать выезд 
специалиста по удобному адресу. 
Процедура идентификации лич-
ности подтверждает получение 
сертификата электронной подписи 
его законным владельцем. Для 
уточнения возможной даты и вре-
мени приёма с заявителем связы-
вается сотрудник удостоверяющего 
центра. В условиях эпидемиологи-
ческой ситуации при проведении 
процедуры сотрудники соблюдают 
все меры предупредительного ха-
рактера, в том числе обеспечива-
ются средствами индивидуальной 
защиты. Для удобства и безопас-
ности граждан Кадастровая палата 
также ввела предварительную 

запись на процедуру в офисах 
ведомства. Квалифицированный 
сертификат ЭП физического лица 
нельзя получить на имя другого 
человека по доверенности или на 
основании иного документа, под-
тверждающего подобные полно-
мочия. 

Отличие процесса получения 
сертификата электронной подписи 
в Кадастровой палате от других удо-
стоверяющих центров заключается 
в том, что после удостоверения лич-
ности готовый сертификат можно 
получить только в личном кабинете 
на официальном сайте удостоверя-
ющего центра Кадастровой палаты. 
Таким образом, никто, кроме закон-
ного владельца, не получит доступа 
к созданному сертификату. Срок 
действия сертификата электронной 
подписи, выданного удостоверяю-
щим центром Кадастровой палаты, 
составляет 15 месяцев.

Обратите внимание, что не все 
учебные заведения принимают 
документы в электронном виде. 
У каждого учебного заведения 
собственные требования, следует 
обязательно проконсультироваться 
в приёмной комиссии. 

Подробнее об удостоверяющем 
центре Федеральной кадастровой 
палаты можно узнать на сайте ве-
домства.

Юлия СЛАВИНА

По инициативе педагогического 
коллектива гимназии №1 инструк-
тором группы профилактики по г.о. 
Нальчик Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной 
службы Рузаной Ульбашевой под-
готовлено видеообращение к ро-
дителям школьников по вопросам 
обучения детей мерам пожарной 
безопасности на летних каникулах. 
Кроме того, были подготовлены 
видеоматериалы для учащихся 
младших и старших классов. За-
нятия по пожарной безопасности 

были проведены в режиме онлайн 
и вызвали большой интерес детей 
и взрослых. Такой метод работы 
позволяет донести до школьников и 
их родителей необходимую инфор-
мацию о соблюдении мер пожарной 
безопасности по месту жительства.

Видеообращение Рузаны Уль-
башевой к родителям, а также 
учебный материал для школьников 
выложены на официальном сайте 
и странице инстаграм учебного за-
ведения.

Арсен САБАНОВ

  По версии следствия,  
20 мая примерно в 19 ча-
сов 30 минут сотрудниками 
ОМВД России по Урванскому 
району проводились гласные 
оперативно-разыскные ме-
роприятия, направленные 
на отработку информации 
о незаконной организации 
азартных игр на территории 
города Нарткалы. В рамках 
мероприятий было установ-
лено помещение, в котором 
предположительно велась 
указанная деятельность. Со-
трудница заведения отказа-
лась пропустить сотрудников 
полиции внутрь и позвонила 
адвокату Адвокатской палаты 
КБР Ратмиру Жилокову. По-
следний, прибыв на место, 
начал в грубой форме раз-
говаривать с сотрудниками 
полиции, провоцировал их 
конфликт, предлагая одному 
из них снять форму и под-
раться. Он подошел вплотную 
к сотруднику полиции, после 
чего лбом нанёс ему удар в 
голову и толкнул. Сотрудника-
ми полиции действия Жило-
кова были пресечены, он был 
доставлен в расположение 
отдела полиции и помещён в 
комнату разбора. После того 
как личность задержанного 
была установлена, в отноше-
нии него были составлены 

протоколы об администра-
тивном правонарушении по 
ст. 20.6.1 КоАП РФ (невы-
полнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации 
и угрозе её возникновения) и 
ст.19.3 КоАП РФ (неповино-
вение законным требованиям 
сотрудника полиции), а также 
зарегистрирован рапорт о 
применении физического 
насилия в отношении сотруд-
ника правоохранительных 
органов.   

Примерно в 22 часа в рас-
положение ОМВД России по 
Урванскому району прибыва-
ли двое адвокатов Адвокат-
ской палаты КБР. Им было 
отказано в свободном досту-
пе в  здание, поскольку они 
не представили адвокатский 
ордер, кроме того, согласно 
Указу Главы КБР №19 УГ от 
18.03.2020 «О введении на 
территории Кабардино-Бал-
карской Республики режима 
повышенной готовности и 
принятии дополнительных 
мер по предотвращению 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» не допускается 
нахождение двух и более лиц 
в организациях без соблюде-
ния санитарно-эпидемиоло-
гических норм, а адвокаты не 
имели при себе медицинских 

масок и перчаток. Около 
часа ночи 21 мая, когда к 
указанным адвокатам при-
соединилась адвокат Диана 
Ципинова, воспользовав-
шись тем, что один из со-
трудников покидал здание 
и не закрыл за собой дверь, 
адвокаты втроём прошли 
внутрь, где доступ им пре-
градил дежурный сотрудник 
полиции закрывший перед 
ними тамбур.  Вышедший 
на шум начальник отдела 
полиции потребовал от ад-
вокатов покинуть здание и 
на категорический отказ вы-
полнить его требования при 
содействии других сотрудни-
ков полиции, вытеснил их за 
дверь. Адвокат Ципинова, 
оказавшись на улице, пред-
принимала неоднократные 
попытки, отталкивая по-
лицейских, прорваться в 
здание. Сотруднику полиции, 
пытавшемуся ей воспрепят-
ствовать, адвокат нанесла 
удар рукой по лицу, а затем 
ногой в область паха. После 
этого в целях пресечения её 
агрессивных действий она 
была задержана и на неё 
были надеты наручники. 

 Адвокаты задержаны в 
порядке ст. 91 УПК РФ, ре-
шается вопрос избрания 
меры пресечения в виде 
содержания под стражей. 
Следствием также изучаются 
действия каждого сотрудни-
ка полиции, им будет дана 
правовая оценка. 

 Расследование уголовно-
го дела продолжается.

Мурат БАГОВ,
 старший помощник руко-

водителя следственного 
управления

В администрации г.о. 
Нальчик поясняют: «Такое 
решение принято в целях 
минимизации неудобств, 
возникающих вследствие 
ремонтных работ. Проспект 
Шогенцукова является одной 
из самых загруженных и про-
тяжённых дорожных артерий 
города. Из-за капитального 
ремонта на улице Кирова 
определённые участки про-

спекта Шогенцукова испы-
тывают большую нагрузку. 
Начать ремонтные работы в 
нижней части проспекта оз-
начало бы неминуемо вогнать 
город в мёртвую пробку и при 
этом вызвать недовольство 
всех жителей, работы здесь 
запланированы на 2021 год. 
Кроме того, в период отопи-
тельного сезона на пр. Шоген-

цукова регулярно возникали 
аварийные ситуации в связи 
с высокой степенью изношен-
ности тепловых сетей. Проект 
замены теплосетей  находится 
на стадии разработки. В то 
же время без замены ветхих 
сетей проводить ремонтные 
работы нецелесообразно». 

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

Правление регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей КБР» выражает искреннее 
соболезнование генеральному директору ООО «Баксан-Автозап-
часть» ШАРДАНОВУ Валерию Нажмудиновичу в связи с уходом 
из жизни матери ШАРДАНОВОЙ Маруси Эржибовны.

6 июня в день рождения великого 
русского поэта, основоположника 
современного русского литературно-
го языка Александра Сергеевича Пуш-
кина в России и в мире отмечается 
День русского языка. Праздник был 
учреждён для сохранения, поддерж-
ки и дальнейшего развития русского 
языка как общенационального до-
стояния народов РФ, средства между-
народного общения и неотъемлемой 
части культурного и духовного на-
следия мировой цивилизации.

Читаем Пушкина

В Кабардино-Балкарии к 
Дню русского языка и дню 
рождения Александра Серге-
евича Пушкина Министерство 
культуры КБР запустило в ин-
тернете поэтический флэшмоб 
#ЧитаемПушкина #минкульткбр. 
Присоединиться к нему может 
каждый желающий. 

Для участия в этом флэшмобе 
необходимо записать видео с 
чтением любого произведения 
А.С. Пушкина и выложить у себя 
в аккаунте с хэштегом #Читаем-
Пушкина #минкульткбр.

Пушкинскому поэтическому 
фестивалю в Нальчике будет 
посвящён стрит-арт «Мой Пуш-
кин».  На проспекте Ленина и 
улице А.С. Пушкина планируется 
установить красочные баннеры 
и плакаты со стихотворениями 
и отрывками из произведений 
классика.

В онлайн-формате будет реа-
лизовано множество различных 
проектов, таких как «Поэты Ка-
бардино-Балкарии о Пушкине», 
«Пушкин на родном языке», 
«Кавказ – колыбель поэзии А.С. 

Пушкина». Особенно важно 
отметить юбилейную дату, свя-
зывающую поэта с Кавказом. 
В этом году исполняется ров-
но 200 лет с первого приезда                   
А.С. Пушкина на Кавказ.

Также специально будет под-
готовлен уникальный видеопро-
ект «Кайсын Кулиев о Пушкине», 
который будет носить знаковый 
характер, потому что Кайсын 
Кулиев через всю жизнь пронёс 
любовь к творчеству великого 
русского классика, преклонялся 
перед его гением. В самые труд-
ные дни своей жизни поэт нахо-
дил в А.С. Пушкине «утешение и 
поддержку».

Юные любители творчества 
А.С. Пушкина могут присоеди-
ниться и принять участие в он-
лайн-выставке детского рисунка 
«Сказки Пушкина». Для этого 
необходимо выложить работу по 
мотивам любимых сказок А.С. 
Пушкина в интернете у себя в ак-
каунте, отметить #минкульткбр 
@minkult_kbr и рассказать, 
почему была выбрана именно 
эта сказка. 

На официальных страницах 
Министерства культуры Кабарди-
но-Балкарии и Государственного 
музыкального театра КБР в пред-
дверии дня рождения великого 
поэта состоится видеопоказ 
оперы Рахманинова «Алеко» по 
поэме А.С. Пушкина «Цыганы».

Пушкинский поэтический фе-
стиваль поддержат все библио-
теки республики. В сети интернет 
на официальных страницах и 
аккаунтах библиотек КБР пройдут 
дистанционные викторины, ли-
тературные онлайн-часы, вирту-
альные книжно-иллюстративные 
выставки и множество других 
интересных онлайн-акций, кото-
рые будут интересны всем, так 
как любовь к произведениям А.С. 
Пушкина не имеет возрастных 
ограничений. 

Следите за новостями о Пуш-
кинском поэтическом фестивале 
в Кабардино-Балкарии на офи-
циальном сайте Министерства 
культуры КБР https://mk.kbr.ru, 
а также в инстаграм-аккаунте  
@minkult_kbr #минкульткбр.

Аида ШИРИТОВА

2 июня 1935 г. – родился Э.Б. 
Гуртуев – балкарский писатель, 
журналист, главный редактор 
республиканского радио, глав-
ный редактор журнала «Нюр», 
заслуженный работник культуры 
РФ, лауреат премии Союза жур-
налистов России.

2 июня 1960 г. – открыто пря-
мое сообщение между Москвой 
и Нальчиком, в Нальчик прибыл 
первый поезд из Москвы.

4 июня 1985 г. – ушёл из жиз-
ни К.Ш. Кулиев – народный поэт 
КБАССР, лауреат государствен-
ных премий СССР и РСФСР, 
лауреат Ленинской премии (по-
смертно), член правлений Со-
юзов писателей СССР и КБАССР, 
секретарь правления Союза писа-
телей РСФСР, депутат Верховных 
Советов СССР и КБАССР.

5 июня 2010 г. – ушёл из жизни 
А.Х. Налоев – учёный-лингвист, 

Календарь знаменательных и памятных дат. Июнь

Композитор Артемий Шахгалдян

Читальня в парке культуры и отдыха – 
одно из любимых мест отдыха нальчан в 1950-1970-х гг.

Дом Б. Шарданова 
в Екатеринодаре, начало ХХ в.

Инженер Батырбек 
Шарданов (справа)

кандидат филологических наук, 
народный писатель КБР.

7 июня 2005 г. – в Тырныаузе 
после реконструкции открыт 
спортивный комплекс «Геолог».

10 июня 1860 г. – родился Ба-
тырбек Бекмурзович Шарданов 
– просветитель, общественный 
деятель, публицист, меценат, 
выпускник Санкт-Петербургского 
института путей сообщения, по 
специальности – инженер, ра-
ботавший на железных дорогах 
Северного Кавказа и Кубани.

10 июня 1955 г. – указами 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР рабочие посёлки Тырны-
ауз и Докшукино преобразованы 
в города районного подчинения.

19 июня 1995 г. – ушёл из жизни 
З.А. Аксиров – кабардинский поэт, 
драматург, заслуженный деятель 
искусств КБАССР, автор драмати-
ческой поэмы «Дахэнагъуэ».

20 июня 1930 г. – убиты пар-

тийно-советские работники А.Т. 
Мусукаев, Н.А. Виноградов, И.К. 
Этезов, Э.М. Караев.

26 июня 1995 г. – ушёл из жиз-
ни Ж.Ж. Залиханов – балкарский 
поэт и прозаик, старший научный 
сотрудник КБНИИ, народный 
писатель КБАССР, заслуженный 
работник культуры РСФСР.

28 июня 1995 г. – ушла из 
жизни К.И. Балкарова – актриса 
Кабардинского государственного 
драматического театра им. А. Шо- 
генцукова, заслуженная артист-
ка КАССР и РСФСР, народная 
артистка КБАССР, одна из ос-
новательниц национального 
театрального искусства.

29 июня 1940 г. – в Москве 
состоялся первый выпуск ка-
бардинской и балкарской студий 
при Институте театрального ис-
кусства им. А.В. Луначарского.

Июнь 1920 г. – в Нальчикском 
округе введена регистрация бра-

ков и других актов гражданского 
состояния.

Июнь 1950 г. – в нальчик-
ском парке им. Сталина (ныне 
Атажукинский сад) открылась 
читальня.

Июнь 1985 г. – в Нальчике 
открылся детский сад-ясли «На-
сып» объединения «Каббалкав-
торанс».

Июнь 2000 г. – в селе Старый 
Черек открылся Кабардино-Бал-
карский агропромышленный про-
фессиональный лицей им. Б. Хам- 
дохова.

Июнь – август 1820 г. – первая 
поездка А.С. Пушкина на Кавказ.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1905 г. – в Екатеринодаре 

(ныне Краснодар) инженером 
Батырбеком Шардановым  по-
строен собственный дом, ныне 
– памятник архитектуры. В нём 
расположен Краснодарский крае-
вой художественный музей имени 
Ф.А. Коваленко.

1910 г. – родился С.Ш. Хочуев 

– балкарский писатель, критик, 
основатель национальной худо-
жественной прозы, автор первой 
книги прозы на балкарском языке 
«Атасыны жашы» («Сын, достой-
ный своего отца»). Погиб в 1942 г. 
в немецком концлагере в Бо-
бруйске.

1910 г. – родился А.Т. Бичоев – 
нарком просвещения КБАССР в 
1943-1945 гг., директор КБНИИ в 
1945-1950 гг., соавтор «Русско-ка-
бардинско-черкесского словаря».

1910 г. – родился А.Г. Шахгал-
дян – композитор, главный дири-
жёр симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской государ-
ственной филармонии, главный 
дирижёр оркестра Кабардино-
Балкарского государственного 
музыкального театра, художе-
ственный руководитель Кабарди-
но-Балкарской государственной 
филармонии, автор музыки песен 
«Си на дахэ», «Фаризат» и дру-
гих, народный артист КБАССР, 
заслуженный деятель искусств 
КБАССР. Умер в 1985 году.

Архивная служба КБР

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Зарету Борисовну КОКОВУ 

с днём рождения! 
Пусть жизнь дарит тебе много яр-

ких моментов и сбудутся все твои 
самые смелые и заветные желания!   

Пусть тебя окружают только ис-
кренние, верные, надёжные друзья 
и добрые люди!

С большим уважением  
твои  друзья

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 
 

При Министерстве строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР  действует антикоррупционная теле-
фонная линия. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 
Телефон  антикоррупционной линии 8 (8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления 

служебным положением сотрудниками Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства КБР можно также на-
править в электронном виде на адрес minstroy@kbr.ru



 

 

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики
Об утверждении состава Совета 

при Главе Кабардино-Балкарской Республики 
по вопросам добровольчества (волонтёрства)

город Нальчик, 27 мая 2020 года, №58-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

 1. Утвердить прилагаемый состав Совета при Главе Кабар-
дино-Балкарской Республики по вопросам добровольчества 
(волонтёрства).

2. Признать утратившим силу абзац третий пункта 2 Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 2 октября 2018 г. №145-УГ 
«О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по во-
просам добровольчества (волонтёрства)».

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

Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№63 (25142) 
Суббота, 30 мая

2020 года

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

НА СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ 
ПОЛУЧИТ БОЛЕЕ 180 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Министр труда и социальной защиты КБР Алим Асанов отвечает на самые 
актуальные вопросы, касающиеся мер социальной поддержки населения 
республики в период пандемии COVID-19.

С О С Т А В
Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики

по вопросам добровольчества (волонтерства)
Хубиев М.Б. – заместитель Председателя Правительства Кабардино-

Балкарской Республики (председатель Совета)
Езаов А.К. – исполняющий обязанности министра просвещения, науки 

и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (заместитель 
председателя Совета) 

Алексейчик Т.И. – генеральный директор автономной некоммерческой 
организации «Ресурсный центр развития  волонтёрства (доброволь- 
чества) Кабардино-Балкарской Республики» (по согласованию)

Асанов А.О. – министр труда и социальной защиты Кабардино-Бал-
карской Республики 

Ахохов Т.Б. – глава местной администрации городского округа Нальчик 
(по согласованию)

Бербеков А.Х. – министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики

Геккиев С.З – проректор по воспитательной работе и социальным во-
просам федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Кабардино-Балкарский государ-
ственный университет имени Х.М. Бербекова» (по согласованию)

Гулиев М.Х. – председатель Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Российский 
союз спасателей» (по согласованию)

Гуппоев Т.Б. – председатель комиссии Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики по развитию институтов гражданского 
общества и взаимодействию с органами местного самоуправления (по 
согласованию)

Емузова Н.Г. – председатель Комитета Парламента Кабардино-Бал-
карской Республики по образованию, науке и молодёжной политике (по 
согласованию)

Жанимова С.Р. – директор государственного бюджетного учреждения 
«Многофункциональный молодёжный центр» Министерства просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарской Республики 

Калибатов Р.М. – министр здравоохранения Кабардино-Балкарской 
Республики 

Каскулова А.Ф. – председатель региональной общественной орга-
низации «Союз женщин Кабардино-Балкарской Республики» (по со-
гласованию)

Керефов Р.Х. – заместитель начальника полиции по охране общест-
венного порядка Министерства внутренних дел по Кабардино-Балкарской 
Республике (по согласованию)

Кумахов М.Л. – исполняющий обязанности министра культуры Кабар-
дино-Балкарской Республики 

Кумыкова К.З. – координатор Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры По-
беды» (по согласованию)

Курашинов А.В. – исполняющий обязанности министра по взаимодей-
ствию с институтами гражданского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарской Республики

Кушхова З.А. – координатор Кабардино-Балкарского регионального 
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры-ме-
дики» (по согласованию)

Мокаев А.М. – заместитель министра просвещения, науки и по делам 
молодёжи Кабардино-Балкарской Республики (секретарь Совета)

Мокаев Т.В.   – президент Кабардино-Балкарской региональной общест- 
венной организации содействия развитию гражданского общества «Со-
зидание» (по согласованию)

Надёжин М.В.  – начальник Главного управления Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Кабарди-
но-Балкарской Республике (по согласованию) 

Рахаев Б.М. – министр экономического развития Кабардино-Балкар-
ской Республики 

Сижажев А.С. – председатель республиканской детско-молодёжной 
общественной организации волонтёров Кабардино-Балкарской Респуб-
лики «Помоги ближнему» (по согласованию)

Тюбеев А.И. – советник Главы Кабардино-Балкарской Республики
Хасанов И.М. – исполняющий обязанности министра спорта Кабар-

дино-Балкарской Республики
Шаваев И.П. – министр природных ресурсов и экологии Кабардино-

Балкарской Республики
Шаваева М.О. – заведующая кафедрой культурологии федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Кавказский государственный институт искусств» 
(по согласованию) 

Шахмурзов М.М.   – советник при ректорате федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет 
имени В.М. Кокова» (по согласованию)

 Правительство Российской Федерации выдели-
ло 100 миллиардов рублей на поддержку регионов. 
Соответствующее распоряжение подписано Пред-
седателем Правительства РФ М.В. Мишустиным. 
Субсидии будут направлены на компенсацию 
снижения доходов республиканских бюджетов, 
чьи налоговые и неналоговые поступления по  
1 мая 2020 года оказались ниже консолидиро-

ванных поступлений за два предыдущих года. Со-
гласно документу, Кабардино-Балкарии выделено 
чуть более 180 миллионов рублей. Размер дотации 
для КБР был определён с учётом первоочередных 
расходов республиканского бюджета.  

Федеральная поддержка значительно снизит 
последствия сложившейся экономической ситу-
ации в условиях пандемии коронавируса.

Более 50 видов выплат для поддержки 
жителей республики в период пандемии

ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОТ ТРЁХ ДО СЕМИ ЛЕТ 
НАЧНУТСЯ НА МЕСЯЦ РАНЬШЕ

Министерство труда и соцзащиты осуществля-
ет свою деятельность по нескольким направле-
ниям, наиболее важное – различные выплаты, 
которых сегодня насчитывается более 50 видов и 
которые выплачивают самым разным категориям 
граждан. Считаю важным заострить внимание 
на одной из них, введённой относительно недав-
но – это ежемесячная выплата на детей от трёх 
до семи лет. Её размер составляет 6853 рубля. 
Начисляется она с января текущего года. На-

чать выплаты планировалось с 1 июля, однако, 
учитывая ситуацию, сложившуюся в связи с рас-
пространением коронавирусной инфекции, когда 
люди стали ощущать нехватку денег, президент 
страны дал распоряжение ускорить работу, по-
этому выплаты решено начать на месяц раньше 
– 1 июня. Соответственно, начиная с 1 июня, те 
граждане, кому положен данный вид выплаты, 
начнут получать её сразу за всё время, прошед-
шее с января. Принят соответствующий закон и 
Указ Главы КБР. 

(Окончание на 3-й с.)

УТВЕРЖДЁН
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 27 мая 2020 г. №58-УГ

Премьер-министр КБР Алий Мусуков провёл очередное заседание Прави-
тельства КБР в режиме видеоконференции.

Фактический уровень финансирования 
государственных программ превысил 90 процентов

Участники заседания рассмотрели более двух 
десятков вопросов, в том числе уточнённый свод-
ный годовой доклад о ходе реализации государст-
венных программ в 2019 году исполнительными 
органами государственной власти республики.

Доклад представил министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев.

В прошедшем году в Кабардино-Балкарии реа-
лизовывались 24 государственные программы, в 
том числе 17 госпрограмм, предусматривающих 
софинансирование из федерального бюджета. На 

их реализацию в бюджете КБР было предусмотре-
но 33,6 млрд рублей, в том числе за счёт средств 
федерального бюджета – 10,1 млрд рублей, респуб- 
ликанского бюджета – 23,5 млрд рублей.

Фактическое финансирование республи-
канских государственных программ составило  
32,6 млрд рублей (96,8% от запланированного 
объёма). Порядка 70% бюджетных ассигнований 
пришлось на реализацию программ социальной 
направленности.

(Окончание на 2-й с.)

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял 
участие в селекторном совещании, посвящённом 
реализации национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», под пред-
седательством министра транспорта Российской 
Федерации Евгения Дитриха.

Обсуждались первые результаты дорожно-строи-
тельного сезона. Отмечено, что в субъектах сейчас 
идёт активный период выполнения производствен-
ных дорожных программ в рамках нацпроекта. В 
условиях принятых мер по борьбе с распростра-
нением коронавирусной инфекции работы идут в 
соответствии с графиком. Несмотря на непростую 
ситуацию, объёмы работ по сравнению с прошлым 
годом удалось увеличить. По состоянию на 28 мая 
уложено более 14 млн м2 верхнего слоя дорожного 
покрытия, что составляет 12,52% общего объёма 
запланированных мероприятий. Это на 2,9 млн м2 
превышает показатели соответствующего периода 
прошлого года.

Увеличилось и финансирование проекта «Дорож-

 ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ 
ПО ВОПРОСАМ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ная сеть». Евгений Дитрих акцентировал внимание 
руководителей проектных офисов на необходимости 
своевременного расходования выделенного финан-
сирования.

Всего же в 2020 году работы пройдут почти на 
6000 объектов, в нормативное состояние приведут 
13 719 км дорог. Из них 173 объекта строительства и 
реконструкции общей протяжённостью 473 км.

Другая важная задача — завершение этапа кон-
трактации. Согласно предоставленным субъектами 
данным, на 28 мая в план-график торгов включено 
5798 объектов – это 97,74% от запланированного 
объёма работ. Законтрактовано 95,3%. Ситуация в 
целом оценивается как положительная.

Кроме того, на совещании обсуждалась реали-
зация проекта «Улица Победы», приуроченного к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В течение 2020 года в регионах отремонтируют и 
благоустроят порядка 400 улиц, названных в честь 
Дня Победы и героев войны. Эту работу поручено 
ускорить.

В завершении совещания было отмечено, что 
итоги реализации нацпроекта в регионах зависят 
прежде всего от управленческих способностей руко-
водителей проектных офисов и грамотного процесса 
организации всех работ. Также важно обеспечить во-
влечённость граждан в процесс развития дорожной 
инфраструктуры, так как ключевая цель нацпроекта 
– повышение качества жизни людей.
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Фактический уровень 
финансирования государственных 
программ превысил 90 процентов
(Окончание. Начало на 1-й с.)
По большинству госпрограмм 

КБР фактический уровень финан-
сирования превысил 90% – это луч-
ший показатель за последние годы. 

Принят проект постановления о 
проведении общереспубликанского 
субботника в поддержку детства 
для  оказания материальной помо-
щи к новому учебному году родите-
лям, законным представителям де-
тей школьного возраста. Субботник 
назначен на 13 июня. Он пройдёт во 
всех районах и городских округах. 
Средства, поступившие в фонд 
субботника, будут перечислены на 
лицевые счета родителей. Сумма 
единовременной выплаты соста-
вит две тысячи рублей на каждого 
ребёнка. 

Внесены изменения в Прог-
нозный план приватизации госу-
дарственного имущества КБР на  
2020 год. Программа приватизации 
дополнена одним государствен-
ным предприятием, одной долей 
в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью, 
шестью имущественными комплек-
сами, которые не задействованы 
в исполнении государственных 
полномочий. С учётом изменений 
общий объём прогнозируемых 
поступлений в республиканский 
бюджет от приватизации составит 
296 млн рублей.

Утверждён проект постановле-
ния «О переводе земельных участ-
ков из одной категории в другую». 
Речь идёт о переводе двух земель-
ных участков в Прохладненском 
районе общей площадью 1,5 га в 
категорию земель промышленности 
и иного специального назначения. 
Кадастровая стоимость объектов не 
превышает среднюю кадастровую 
стоимость по муниципалитету.

Одобрен проект распоряжения 
о передаче из государственной 
собственности КБР в собственность 
Чегемского района блока ясельных 
групп дошкольного отделения шко-
лы №1 г. Чегема с оборудованием 
общей балансовой стоимостью  
31,7 млн рублей.

Принят проект распоряжения о 
выделении из резервного фонда 
Правительства КБР по предупреж-

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередное пленар-
ное заседание высшего законодательного органа республики.

дению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций 1,2 млн 
рублей администрации Терского 
района для частичного покрытия 
расходов на неотложные руслоре-
гулировочные работы в пойме реки 
Терек для защиты села Урожайное 
от паводковых вод. Финансовые 
средства будут направлены на за-
вершение  работ.

Утверждены списки спортсменов 
и их тренеров, которым будет вы-
плачено денежное вознаграждение 
за второе полугодие 2019 года. 
Это члены сборных команд РФ по 
олимпийским видам спорта, члены 
основных составов сборных команд 
РФ по неолимпийским, паралим-
пийским и сурдлимпийским видам 
спорта, занявшие призовые места 
на Олимпийских, Паралимпийских 
и Сурдлимпийских играх, чемпио-
натах и первенствах мира, Европы, 
Российской Федерации.

Рассмотрен ряд других вопро-
сов, в том числе внесены измене-
ния в госпрограмму КБР по разви-
тию промышленности и торговли, 
в перечень объектов залогового 
фонда КБ. Утверждён порядок 
получения информации о нали-
чии у граждан задолженности по 
уплате ежемесячных взносов на 
капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирном доме. 
Принят план реализации органами 
исполнительной власти КБР ме-
роприятий по проведению инкор-
порации правовых актов СССР, 
РСФСР, КБАССР и КБССР или их 
отдельных положений в законода-
тельство РФ, законодательство КБР 
и по признанию указанных актов 
недействующими.

Марина МУРАТОВА

Далеко не все жители республики верят в реальность угрозы, соз-
даваемой COVID-19, и в республиканскую медицину. Однако письма 
и видеообращения со словами благодарности медикам от пациентов 
госпиталя особо опасных инфекций, уже излечившихся от коронави-
руса, красноречивее всего свидетельствуют о том, что шутить с этой 
болезнью не стоит и врачи делают всё возможное.  

Принят законопроект об исполнении
бюджета КБР в 2019 году

Оно прошло с соблюдением 
рекомендованного режима про-
ведения публичных мероприятий 
в условиях распространения коро-
навирусной инфекции. При входе в 
здание проводилась бесконтактная 
термометрия и обработка рук анти-
септиком.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА КБР
Одним из главных вопросов 

повестки стал законопроект «Об 
исполнении республиканского 
бюджета КБР за 2019 год», одоб-
ренный депутатами в двух чтениях. 
С документом присутствующих оз-
накомила и.о. министра финансов 
КБР Елена Лисун.

По итогам года обеспечено со-
кращение объёма государствен-
ного долга республики на 2,3 млрд 
рублей.

В соответствии с трудовым за-
конодательством и государствен-
ными гарантиями месяц в месяц 
обеспечены выплата заработной 
платы в полном объёме и погаше-
ние социальных обязательств.

Фактическое финансирование 
республиканских государственных 
программ составило 32,6 млрд руб-
лей (96,8% от запланированного 
объёма финансирования), в том 
числе за счёт средств федераль-
ного бюджета – 9,8 млрд рублей, 
средств республиканского бюдже-
та – 22,8 млрд рублей.

Доходы исполнены в объёме 
36,4 млрд рублей (100,1% от го-
довых плановых назначений), при 
этом налоговые и неналоговые 
доходы составили 12 млрд рублей 
– 103,1% от плановых назначений.

Расходы исполнены в объёме 
33,8 млрд рублей (96,6% от запла-
нированных). Темп роста по срав-
нению с предыдущим отчётным 
периодом – 113,2%. На социально 
значимые и первоочередные рас-
ходы направлено 23,8 млрд рублей 
(70,4% от общей суммы расходов). 
В отраслевом разрезе основная 
доля расходов (65%) приходится 
на образование, здравоохранение 
и социальную политику.

На обслуживание внутреннего 
долга направлено 149,3 млн руб-
лей (87,1% от годового плана). По 
сравнению с итогами 2018 года 
указанные расходы сократились 
на 53%.

Профицит республиканского 
бюджета сложился на уровне  
2,5 млрд рублей.

По состоянию на 1 января 2020 го- 
да объём внутреннего долга соста-
вил 8 млрд 51 млн рублей и умень-
шился за год на 2,3 млрд рублей. 
В структуре внутреннего долга КБР 
банковские кредиты составляют 
2,1 млрд рублей. Просроченной 
задолженности по долговым обя-
зательствам республика не имеет.

С заключением Контрольно-
счётной палаты КБР выступила её 
руководитель Дина Кясова. Пар-
ламенту КБР было рекомендовано 
утвердить отчёт об исполнении 
республиканского бюджета за 
2019 год.

Председатель профильного 
комитета Парламента КБР Миха-

ил Афашагов заметил, что при 
рассмотрении законопроекта уч-
тены замечания и предложе-
ния, внесённые на публичных 
слушаниях, которые в этом году 
прошли дистанционно. Реше-
ны вопросы, которые поднима-
лись на публичных слушаниях 
при принятии бюджета респуб- 
лики на 2019 год. В частности, рас-
ходы на централизованную закупку 
лекарственных средств увеличены 
на 68 млн рублей, что позволило 
погасить задолженность, по кото-
рой вынесены судебные решения. 
Также в полном объёме освоены 
средства на обеспечение жильём 
граждан из категории детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Были дополнительно 
выделены средства из респуб-
ликанского бюджета в объёме 

134,4 млн рублей на приобретение 
учебников. Плановые назначения 
реализации государственных про-
грамм КБР впервые исполнены 
на 96,6%. Среднемесячная начис-
ленная номинальная заработная 
плата составила 28 тыс. рублей – 
увеличилась на 10% по сравнению 
с уровнем 2018 года.

Как подчеркнула Татьяна Его-
рова, результаты исполнения рес-
публиканского бюджета служат 
индикатором эффективности про-
водимой финансовой политики. 
Рассмотрение итогов позволяет 
учесть выявленные недостатки 
при формировании бюджета на 
следующий период.

ДРУГИЕ ЗАКОНОПРОЕКТЫ
Не менее важным стал вопрос 

об установлении так называемого 
«налога для самозанятых». Проект 
закона «О введении в действие 
на территории КБР специального 
налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» пред-
ставил министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев. В 
настоящее время в эксперименте 
по установлению этого налогового 
режима участвуют 23 субъекта 
страны. Режим вводится с 1 июля. 
Уточнялось, что налог на профес-
сиональный доход – не дополни-
тельный, это новый специальный 
налоговый режим. Перейти на него 
можно добровольно.

Налоговые ставки установлены 
федеральным законодательством 
– 4% и 6% соответственно при 
расчётах с физическими и юри-
дическими лицами. Эксперимент 
будет действовать по 2028 год 
включительно, за это время ставки 
увеличивать не будут. Процедура 
перехода простая – через бес-
платное мобильное приложение 
«Мой налог».

ЗАКОНОПРОЕКТ ПРИНЯТ 
В ДВУХ ЧТЕНИЯХ

Поправки коснулись статей 5 и 12 
Закона КБР  «О республиканском 
бюджете КБР на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 го- 
дов». Внесение изменений обу-
словлено необходимостью опера-
тивного финансового обеспечения 
мероприятий для профилактики 

и устранения последствий рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, предотвращения влия-
ния сложившейся экономической 
ситуации на развитие отраслей 
экономики.

Депутаты проголосовали за 
принятие в двух чтениях законо-
проекта «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния КБР за 2019 год». Во втором 
чтении принят законопроект «О 
внесении изменений в Закон КБР 
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования КБР на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 го- 
дов». В двух чтениях одобрен зако-
нопроект «О внесении изменений 
в Закон КБР «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного 
характера».

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
В связи с многочисленными 

обращениями Парламент КБР 
вынес на рассмотрение вопросы о 
реализации мер социальной под-
держки граждан и семей с детьми 
в условиях пандемии, постановке 
на учёт и выплате пособий гражда-
нам, лишившимся работы.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Вниманию парламентариев и 
приглашённых представлен обя-
зательный публичный отчёт Главы 
КБР Казбека Кокова о результатах 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг организа-
циями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социаль-
ного обслуживания за 2019 год.

Подробная информация по дан-
ным вопросам будет опубликована 
в ближайшем номере «КБП».

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова обратилась к 
коллегам в связи с наступающим 
Международным днём защиты 
детей. Было отмечено, что в ны-
нешнем году из-за сложившейся 
неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки депутаты не 
смогут лично посетить подопеч-
ных, но не оставят без внимания 
воспитанников шести подшефных 
организаций и окажут соответ-
ствующую поддержку, исходя из 
потребностей учреждений.

На сегодняшний день парла-
ментарии курируют Дом ребёнка 
специализированный, Республи-
канский реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «На-
мыс», Прохладненский детский 
дом-интернат, школу-интернат №5 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей 
с. Нартан, специальную (коррек-
ционную) школу-интернат №2  
ст. Приближной и детско-юноше-
скую спортивно-адаптивную школу.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

СПАСИБО МЕДРАБОТНИКАМ!

Вот одно из них, пришедшее в 
адрес главврача Центра по борьбе 
со СПИДом и инфекционными забо-
леваниями Минздрава КБР Марины 
Ивановой и провизора Натальи Дол-
женко: «Хотим выразить безмерную 
благодарность за человечность, 
настоящее врачебное отношение, 
особо чувствующееся в это сложное 
время, врачу с большой буквы и за-
мечательному человеку, главврачу 
ГБУЗ ЦПБ СО СПИДом и ИЗ Марине 
Руслановне Ивановой и провизору 
Наталье Долженко за оказанную по-
мощь в передаче жизненно необхо-
димого лекарства для моего племян-
ника. Пусть Всевышний оберегает 
ваши семьи от всех невзгод, пусть 
все вернётся вам и вашим семьям 
благом! Уверена, наша семья – не 
единичный случай, когда вы оказа-
ли настоящую врачебную помощь, 
очень редкую в наше время!».

А эти слова адресованы врачу-
инфекционисту Дарине Атмурзае-
вой: «Хочу выразить благодарность 
врачу-инфекционисту Атмурзаевой 
Дарине Таукановне из Центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом 
и ИЗ Минздрава КБР за профессио-
нализм, внимание и искреннее 
желание помочь всем пациентам! 
В.А. Кабанцова».

«От души хочу поблагодарить 
всех сотрудников госпиталя инфек-
ционной больницы за их труд! Очень 

слаженный коллектив: от санитарок 
до врачей. Низкий поклон вам, до-
рогие!» – пишет Ф.Б. Дзираева.

Аслан Хурсинов: «Я, врач-
фтизиатр с 45-летним трудовым 
стажем, хотел бы выразить ис-
креннюю благодарность всему 
коллективу (врачам, медсёстрам, 
санитарочкам, буфетчицам) инфек-
ционного госпиталя №3 за самоот-
верженный, истинно героический 
труд в тяжелейших условиях, за 
чуткое, внимательное и добро-
желательное отношение к своим 
пациентам. Я не имел возможности 
запомнить их лица, но видел их 
добрые глаза, слышал их мягкую 
доброжелательную речь, видел 
и чувствовал их мягкие, нежные 
руки. Огромное вам за это спасибо! 
Желаю вам успешно пережить этот 
нелёгкий период жизни!».

«Спасибо всем медработникам! 
Прекрасное лечение и отношение! У 
нас даже не хватает слов благодар-
ности! После двенадцати дней пре-
бывания в госпитале чувствую себя 
отлично», – пишет Замир Дышеков. 

«Выражаю огромную благо-
дарность за профессионализм и 
человеческое отношение Жанне 
Юрьевне Пазовой. Врач высшей 
категории, спасибо вам за наших 
здоровых детей! С уважением, се-
мья Ивазовых».

Подготовил Асхат МЕЧИЕВ



 

330 МАЯ 2020 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В республику поступают средства из 

федерального бюджета, и наше министер-
ство является уполномоченным органом, 
через который будут выплачивать пособия. 
Обратите внимание: для удобства граж-
дан данное пособие, в отличие от других, 
теперь может быть назначено только по за-
явлению, без сбора остальных документов. 
Чем это удобно? Тем, что человек пишет 
только заявление, а все остальные доку-
менты будут собирать сотрудники собесов. 
Это действительно очень удобно, родители 
будут избавлены от хождения по инстан-
циям из-за долгой процедуры сбора всех 
прочих документов. Ведь для того, чтобы 
сформировать всего лишь одно дело по 
выплате семье, где есть один ребёнок и 
два родителя, необходимо сделать около 
двадцати запросов в целый ряд ведомств: 
от Пенсионного фонда до МВД. Ещё одно 
важное новшество: ранее такое заявление 
люди должны были приносить непосред-
ственно в собес. Можно также подать 
его через Многофункциональный центр 
(МФЦ). Однако в сегодняшних условиях, 
когда действуют ограничительные меры, 
наиболее востребованным стала подача 
заявления дистанционно – через портал 
госуслуг. Он за последние недели был 
значительно доработан, чтобы исключить 
вероятность сбоев, подобных недавнему. 
Впоследствии подать заявление можно 
будет и в собес, когда учреждения зара-
ботают в обычном режиме. 

Доступ к подаче заявления через пор-
тал открыт нами 20 мая. Уже получено 
более 13 тысяч обращений от матерей о 
назначении этой меры поддержки для 
более чем 20 тысяч детей. 

Хочу разъяснить возникшую путаницу: 
на портале госуслуг можно также подать 
заявление на выплату, которую в связи с 
коронавирусной инфекцией производит 
Пенсионный фонд на детей до 16 лет. 
Многие граждане путают два вида выплат 
и подают заявление на выплату на детей 
до 16 лет в тот раздел, куда должны пода-
вать те, у кого дети в возрасте от трёх до 
семи лет. Хочу призвать родителей быть 
внимательнее.

Мы предполагаем, что заявления на 

выплаты на детей от трёх до семи лет по-
ступят примерно от 30 тысяч заявителей. 
Вся предварительная работа проделана, к 
выплатам мы готовы. Наверняка поступит 
шквал обращений, всё необходимо будет 
обрабатывать, работа эта достаточно 
кропотливая, поэтому также надеюсь 
на понимание граждан. Тем более что 
сотрудникам необходимо заниматься и 
всеми прочими социальными выплатами, 
которые никто не отменял.

Ещё один важный вид выплат – это по-
собие на третьего и последующего ребён-
ка, которые родились в период с 1 января 
2020 года. Её размер составляет 13 тысяч 
707 рублей ежемесячно. На эту выплату мы 
ожидаем примерно две тысячи шестьсот 
заявлений, пока получили несколько сотен. 
Эта мера была введена для улучшения 
демографической ситуации.

ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
УВЕЛИЧЕНО

Что касается занятости и рынка труда, 
то в связи с распространением коронави-
русной инфекции на федеральном уровне 
был установлен повышенный размер посо-
бий по безработице. Например, если ранее 
размер минимального пособия составлял 
800 рублей, а максимального – 8 тысяч, то 
теперь они увеличены до 1 500 рублей и  
12 130 рублей соответственно. Для людей, 
которые ранее работали, практически всег-
да устанавливают максимальный размер, 
то есть 12 130 рублей. 

Учитывая ограничительные меры, 
центры труда и занятости работали в 
противоэпидемиологическом режиме и 
не могли принимать население. Поэтому 
с 9 апреля регистрацию для постановки 
на учёт в центр занятости можно сделать 
также через портал госуслуг.

Если до начала распространения коро-
навирусной инфекции ситуация на рынке 
труда была стабильной и прогнозируемой, 
то после начала распространения коли-
чество заявлений о постановке на учёт 
в органы службы занятости значительно 
увеличилось. До начала вспышки уровень 
безработицы составлял 1,6% от экономи-
чески активного населения, а начиная с  
1 марта по сегодняшний день подано 

более 23 тысяч заявлений. Это больше 
аналогичного периода прошлого года в  
5-6 раз. Таким образом, уровень регистри-
руемой безработицы вырос до 5,4% от эко-
номически активного населения. К 26 мая 
безработными числятся 23 622 человека, 
около 90% – получатели минимального 
пособия (1 500 рублей). По поручению 
Главы КБР тем, кто зарегистрировался в 
органах службы занятости с 1 марта по  
30 апреля, назначена дополнительная еди-
новременная выплата в 5 тысяч рублей. 
Получается, что тем, кто потерял работу 
из-за коронавируса, федеральные органы 
исполнительной власти предусмотрели 
по 12 130 рублей. А для тех, кто ранее не 
работал, или работал давно, словом, не 
потерял работу из-за коронавируса, по-
ложено по полторы тысячи и плюс к этому 
ещё по 5 тысяч рублей единовременно. 
Общая сумма выплат для более чем 12 
тысяч человек – 63,5 млн рублей.

Хочу разъяснить: многие из тех, кому по-
ложена минимальная выплата, получили 
не по полторы тысячи, а меньше. Конечно, 
это вызвало недовольство. Однако заяви-
тель должен понимать: сумма рассчиты-
вается в зависимости от даты постановки 
на учёт. Если, скажем, заявитель стал на 
учёт 20 апреля, то и пособие он получит не 
за полный месяц, а только треть. 

 
    ПРОДУКТОВЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ 

ОДИНОКИХ СТАРШИХ И ИНВАЛИДОВ
В подведомственных Министерству 

труда и социальной защиты организаци-
ях – комплексных центрах социального 
обслуживания, которые находятся в рай-
онах республики, на учёте состоят около  
4 тысяч человек. Это так называемые ма-
ломобильные граждане – либо одинокие 
старшие, либо инвалиды, за кем некому 
присматривать. По инициативе Главы КБР 
и при поддержке предпринимателей им в 
помощь были сформированы продуктовые 
наборы. Первые две тысячи наборов были 
распространены через Духовное управ-
ление мусульман, четыре тысячи рас-
пространили через комплексные центры 
соцобслуживания. Такие наборы получали 
также люди, потерявшие работу. Оказание 
такой помощи продолжается и сейчас.

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки 
увеличилось на восемьдесят один и составило две тысячи шестьсот семьде-
сят три.

Более 50 видов выплат для поддержки 
жителей республики в период пандемии

Распоряжением №240-рп Правительство КБР 
внесло изменения в принятый ранее (Распоряже-
ние №211-рп) перечень отраслей экономики КБР, 
наиболее пострадавших от распространения но-
вой коронавирусной инфекции.

 В ИНТЕРНАТАХ 
НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ ЗАРАЖЕНИЯ

В структуре нашего министерства есть 
психоневрологические интернаты – два 
взрослых и один детский, детский реаби-
литационный центр «Намыс», дом преста-
релых. Ещё в марте эти стационарные уч-
реждения перешли на режим карантина, 
благодаря чему там не зарегистрировано 
случаев заражения коронавирусом. С  
6 мая они закрыты на полную изоляцию, 
сотрудники будут работать посменно. 
Каждая смена длится четырнадцать 
дней: первая уже сменилась, сейчас 
работает вторая. Все сотрудники получат 
соответствующие выплаты – от десяти 
до сорока тысяч рублей за смену в за-
висимости от должности. На это выде-
лен 21 млн рублей из федерального 
бюджета. Сотрудникам первой смены 
уже начаты выплаты. Всего в соцуч-
реждениях находятся 651 подопечный и  
258 сотрудников.

 
     ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЕТЕЙ 

ПЛАНИРУЕТСЯ НАЧАТЬ 1 ИЮЛЯ
Поскольку все санатории закрыты до  

1 июля, компания по организации отдыха 
стартует на месяц позже, при условии, что 
ситуация не ухудшится. 

Пользуясь случаем, хочу от себя лично и 
сотрудников министерства поздравить жи-
телей Кабардино-Балкарии с Днём защиты 
детей. Поздравляю не только детей, но и 
их родителей, желаю крепкого здоровья, 
скорейшего решения проблемы корона-
вируса и благополучного возвращения к 
нормальной жизни!

Подготовил Азрет КУЛИЕВ

Это не обычная пневмония

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 41217 ис-
следований путём тестирования. 
Выздоровели девятьсот восемь-
десят три человека, в том числе 
сто пятьдесят девять – за послед-
ние сутки. Умерших шестнадцать 
человек, двое – за последние 
сутки. Это мужчина 1949 года 
рождения из Чегемского района и 
женщина 1949 года рождения из 
Прохладненского района.

Дома под медицинским наб-
людением находится две тысячи 
один человек, имевший контакт 
с заражёнными людьми. Все 
они сдают тесты, проходят КТ. 
В госпиталях находятся семьсот 
шестьдесят шесть человек, в том 
числе сорок восемь – в реани-
мациях и двадцать девять – на 
аппаратах ИВЛ. На амбулаторном 
лечении пятьсот шестьдесят два 
человека. Бессимптомно перено-
сят триста сорок шесть человек. 
Четыре человека изолированы в 
провизорном отделении межрай-
онной многопрофильной больни-
цы в Нарткале, сорок три челове-
ка – в обсерваторе в санатории 
«Маяк», двое – в обсерваторе 
на базе Гериатрического центра. 

Минздрав республики со ссыл-
кой на министра здравоохране-
ния КБР Рустама Калибатова 

сообщил, что эпидемиологи-
ческая ситуация в республике 
остаётся под контролем: «За 
сутки проводится больше ты-
сячи тестирований и 120-150 
исследований на КТ. Резуль-
таты дополняют клиническую 
картину заболевания, позволяя 
врачам своевременно начинать 
лечение. Основным осложнени-
ем коронавирусной инфекции 
является пневмония, однако в 
период ежегодного сезонного 
подъёма заболеваемости ОРВИ 
и гриппом количество пациентов 
с внебольничной пневмонией 
тоже возрастает. Поэтому ещё в 
марте мы объединили два пуль-
монологических отделения – РКБ 
и ГКБ№1 – на базе ГКБ№2. Ор-
ганизовали фильтр-боксы, чтобы 
исключить заражение больных 
с внебольничной пневмонией. 
С 23 мая ГКБ№2 перепрофи-
лирована в госпиталь, больше 
150 коек больницы оснащены 
кислородной подводкой». 

Министр подчеркнул, что осо-
бенностью коронавирусной пнев-
монии является её бессимптом-
ное и стремительное течение: 
«Много случаев, когда вначале, 
кроме покашливания, других 
симптомов у человека нет и он 
не обращается к врачу, считая, 

что не болен. Такое поведение 
очень опасно, потому что в тече-
ние двух-пяти дней можно легко 
оказаться на больничной койке с 
обширным поражением лёгких. 
И не всегда врачи могут спасти 
человека, при молниеносной 
форме вероятность летального 
исхода весьма высока. Некото-
рые занимаются самолечением, 
упускают время и попадают в 
больницу в тяжёлом состоянии. 
Здесь надо понимать, что это не 
обычная пневмония. Подходы 
в лечении коронавирусной и 
обычной пневмонии радикально 
различаются, наши инфекцио-
нисты используют актуализиро-
ванные рекомендации коллег из 
федеральных центров. Поэтому 
назначение лекарственных пре-
паратов должен делать только 
врач. Кавказцы традиционно 
отличаются активным комму-
никативным поведением, из-за 
чего сложно обеспечить стопро-
центную изоляцию. Но ничто 
не мешает каждому соблюдать 
меры профилактики, чтобы всем 
вместе справиться с COVID-19».

Напоминаем номера телефо-
нов горячих линий: Оперативный 
штаб КБР – 40-15-65, Роспотреб-
надзор – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

В перечень пострадавших 
отраслей включены ещё две

Прежний перечень состоял 
из десяти отраслей и тридца-
ти двух видов экономической 
деятельности. В расширенный 
перечень включены две новые 
отрасли: «Аренда» (прокат и 
аренда товаров для отдыха и 
спортивных товаров) и «Произ-
водство непродовольственных 
товаров» (подготовка и прядение 
текстильных волокон, отделка 
тканей и текстильных изделий, 
производство и обработка три-
котажного или вязаного полотна, 
дубление и выделка кожи, вы-
делка и крашение меха, про-
изводство чемоданов, дамских 
сумок и аналогичных изделий из 
кожи и других материалов, шор-
но-седельных и других изделий 
из кожи,  производство мебели 
для офисов и предприятий 
торговли,  кухонной, прочей ме-
бели,  ремонт металлоизделий, 
машин и оборудования,  ремонт 
электронного и оптического, 
электрического оборудования, 
а также монтаж промышленных 
машин и оборудования).

Отрасли «Деятельность в 
области здравоохранения» и 

«Розничная торговля непродо-
вольственными товарами» до-
полнены видами «Деятельность 
в области медицины прочая, 
не включённая в другие груп-
пировки» и «Мойка автотран-
спортных средств, полирование 
и предоставление аналогичных 
услуг» соответственно, сообща-
ет пресс-служба Министерства 
экономического развития КБР. 

Итоговый на сегодня пере-
чень включает в себя 48 видов 
экономической деятельности из  
12 отраслей экономики. Перво-
очередную антикризисную под-
держку получат юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
деятельность на территории рес-
публики в сферах, включённых в 
перечень. С пакетом антикризис-
ных мер для субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
можно ознакомиться на инфор-
мационных интернет-ресурсах 
Минэкономразвития КБР и регио-
нального фонда «Центр поддерж-
ки предпринимательства КБР».

Подготовила
 Вероника ВАСИНА
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На приём – только по предварительной записи

В годы Великой Отечественной войны восемь 
представителей рода Отаровых из Прохлад-
ненского района не вернулись с полей сраже-
ний. Наше исследование посвящено Тембулату        
Салиховичу.

В мае 1945 года, когда советский на-
род добился победы над гитлеровской 
Германией, у людей не было возмож-
ности приобрести и подарить друг другу 
розы, гвоздику, тюльпаны и другие 
прекрасные цветы. Победивших жесто-
кого врага советских солдат встречали 
веточками сирени. Она была в то время 

Новый день -
новые имена

Имя на обелиске

Отаров Тембулат Салихович,
красноармеец

 (1912 – 29.07.1942)

Сирень победы
Тембулат Салихович Отаров ро-

дился в 1912 г. в селении Иналово 
Нальчикского округа Терской области 
(ныне с. Карагач). В предвоенные 
годы Тембулат работал в колхозе. Был 
женат на Хансурат Абазеховой, у них 
родились дочь Аркуят и сын Хасан. 

Т. Отаров мобилизован в ряды 
Красной Армии Прималкинским РВК 
КБАССР в декабре 1941 г. и направлен 
в формирующуюся в Кабардино-Бал-
карии 115-ю кавалерийскую дивизию. 

Согласно донесению послево-
енного периода Прималкинского 
РВК  КБАССР от 30 июля 1946 г., 
рядовой Отаров Тембулат Салихович 
считался пропавшим без вести с  
13 января 1942 г. Согласно другому до-
кументу – донесению о безвозвратных 
потерях  по управлению 115-й отдель-
ной кавалерийской дивизии  от 24 сен- 
тября 1942 г., красноармеец 297-го 
кавалерийского полка 115-й от-
дельной кавалерийской дивизии 
Тембулат Отаров погиб в бою   
29 июля 1942 г. Первичное место 
захоронения – Ростовская обл., Кал-
мыцкий район, Батлаевский с/с, х. Бат- 
лаевская. Позже останки солдат, по-

гибших в станице Батлаевской, были 
перезахоронены в хуторе Московский 
с.п. Новосёловское Мартыновского 
района Ростовской области. 

Имя Т. Отарова увековечено на 
месте захоронения и на обелиске в Ка-
рагаче. В Книгу памяти КБР (издание 
2015 г., том 3, с. 252) сведения внесены 
так: «Отаров Тембулат Салихович,  
1912 г. р., кабардинец, с. Карагач. 
Призван в Советскую Армию в 1941 г. 
Прималкинским РВК. Красноармеец. 
Погиб 29.08.1942 г.». Сведения следу-
ет изменить так: «Отаров Тембулат Са-
лихович, 1912 г. р., кабардинец, с. Ка- 
рагач. Призван в Советскую Армию 
_.12.1941 г. Прималкинским РВК. 
Красноармеец. Погиб 29.07.1942 г. 
Похоронен – Ростовская обл., Марты-
новский р-н, с.п. Новосёловское, х. Мос- 
ковский».

Красноармеец Тембулат Отаров 
принимал участие в героической обо-
роне Сталинграда в составе 297-го 
кавалерийского полка 115-й отдельной 
кавалерийской дивизии, и он под-
лежал награждению медалью «За 
оборону Сталинграда».   

Дочь Тембулата Аркуят Шалову 
мы нашли в Карагаче, нам помог 
Азамат Отаров. 11 февраля от имени 
дочери фронтовика мы обратились в 
Главное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о пере-
даче ей удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» Тембулата Ота-
рова. 28 февраля 2020 года получен 
ответ: «Ваше обращение по вопросу 
передачи удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» вашего отца, 
Отарова Тембулата Салиховича, рас-
смотрено. Передача удостоверения 
к медали «За оборону Сталинграда» 
будет организована в установленном 
порядке после поступления его из 
Управления Президента РФ по госу-
дарственным наградам». 

Наш очередной поиск завер-
шился удачно. Спустя более 77 лет 
после выхода указа о награждении  
Аркуят Шаловой передадут удосто-
верение к медали «За оборону Ста-
линграда» её отца, красноармейца 
Тембулата Отарова.

Ахмет и Диана НАХУШЕВЫ

Дарница – историческая мест-
ность на левом берегу Днепра в 
Киеве, на окраине которой между 
проходящими здесь шоссе и же-
лезной дорогой располагался 
шталаг 339. 

Лагерь для военнопленных, за-
нимавший в Дарнице площадь дли-
ной 1,5 км и шириной около 1 км, 
имел давнюю историю. Ещё со 
времён Первой мировой войны 
здесь содержали пленных из ав-
стро-венгерской армии. С сентября 
1941 года на этой территории рас-
полагался лагерь военнопленных  
Киев-Восток, с января 1942 года – 
шталаг 339 «Дарница».  Предлагаю 
вниманию читателей новые списки 
наших земляков.

Красноармеец Батаев Хорун Иша-
кович 1906 г. р. (г. Нальчик) попал в плен 
15.07.1942 года (Миллерово), лагерный 
номер 25627. Погиб 23.12.1942 го- 
да, первичное место  захоронения – 
Дарница.

Красноармеец Бжаумихов Муха-
раби Хашбачирович 1905 г. р. (с. Н. Чи- 
рек) попал в плен 10.07.1942 го- 

да (Кантимировка), лагерный но-
мер 20020. Погиб 11.01.1943 года, 
первичное место захоронения – 
Дарница. В послевоенных донесе-
ниях Урванского РВК от 10.11.1948 го- 
да числится без вести пропав-
ший Бжеумихов Мухарби Хаж-
бекирович 1908 г. р. Был при-
зван на службу 20.02.1942 го- 
да Урванским РВК.

К р а с н о а р м е е ц  Д ж а п п у -
ев Атта Адемеевич 1896 г.  р. 
(п. Эльбрус) попал в плен в августе 
1942 года (Дон), лагерный номер 
25631. Погиб в плену 30.01.1943 го- 
да, первичное место захоронения 
– Дарница. После обращения его 
жены Джаппуевой Напии Хажуму-
ратовны в августе  1958 года был 
признан Эльбрусским РВК без 
вести пропавшим. В документах 
указаны дети солдата Джаппуев 
Рамазан Аттаевич и Джаппуева 
Асият Аттаевна.

К р а с н о а р м е е ц  З а у б а -
ров Ражап Тотукович 1896  г. р. 
(с. Гонделен) попал в плен 27.07.1942 го- 
да (В. Каменка), лагерный номер 

25643. Погиб 11.01.1943 года, первич-
ное место захоронения – Меджибаш. 
Фамилия матери – Тогаева. В после-
военных донесениях  Чуйского ОРВК 
Фрунзенской области от 08.08.1949 
года числится без вести пропавший 
Саубаров Ражаб Тотукович 1908 г. р. 
Был призван на службу в 1941 году 
Эльбрусским РВК. Жена Саубарова 
Гульз. 

Красноармеец Малсургинов Тут 
Тотимович 1910 г. р. (с. Сармаково) 
попал в плен 22.09.1941 года (Бере-
зан). Погиб 22.05.1942 года, первич-
ное место захоронения – Дарница. В 
послевоенных донесениях Зольского 
РВК от 08.07.1946 года числится без 
вести пропавший Мазургенов Тут Та-
тимович 1902 г. р. (с. Сармаково). Был 
призван на службу в июне 1941 го- 
да Зольским РВК.

Красноармеец Чочаев Абдул 
Китчебатырович 1896 г. р. (с. Кун-
делин) попал в плен 25.06.1942 года 
(Дон), лагерный номер 25637. Погиб 
22.09.1942 года, фамилия матери – 
Аппаева.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Отделение Пенсион-
ного фонда РФ по КБР 
обращает внимание жи-
телей республики на тот 
факт, что приём граждан 
в городских и районных 
управлениях Пенсион-
ного фонда России не 
отменялся, осуществля-
ется регулярно.

клиентских службах ведётся только 
по предварительной записи и толь-
ко по тем услугам, которые нельзя 
получить дистанционно через элек-
тронный сервис «Личный кабинет 
гражданина» на интернет-портале 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации  pfrf.rf или портале го-
сударственных услуг gosuslugi.ru.

Однако в последние дни наблюда-
ется увеличение количества граждан, 
которые обращаются в клиентские 
службы Пенсионного фонда без 
предварительной записи.

90 ПРОЦЕНТОВ УСЛУГ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ

ДИСТАНЦИОННО
Гражданам рекомендуется полу-

чать услуги дистанционно, макси-
мально исключая личное посещение 
клиентских служб. 

В пресс-службе отделения Пенси-
онного фонда РФ по КБР пояснили, 
что на сегодняшний день более 90% 
услуг, находящихся в компетенции 
данного ведомства, можно получать 
дистанционно – посредством элек-
тронных сервисов «Личный кабинет 
гражданина» на портале Пенсион-
ного фонда Российской Федерации 
pfrf.rf и на портале государственных 
и муниципальных услуг gosuslugi.ru, 
а также при обращении по телефону.

Личный кабинет гражданина,  
номера телефонов горячих линий 
позволяют сотрудникам пенсионной 

службы обрабатывать поступающие 
обращения и решать актуальные воп-
росы без личного визита граждан. 

Оперативная информация предо-
ставляется по справочным телефон-
ным номерам городских и районных 
управлений Пенсионного фонда, 
найти которые можно на портале Пен-
сионного фонда pfrf.ru в региональ-
ном разделе «Кабардино-Балкарская 
Республика» на странице «Контакты 
региона», в окне «Структура отде-
ления». 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ
В случае необходимости визита 

в клиентскую службу Пенсионного 
фонда необходимо предварительно 
записаться на личный приём. 

Сделать это можно тремя спосо-
бами: через  электронный сервис 
«Личный кабинет гражданина» на 
портале государственных и муни-
ципальных услуг gosuslugi.ru; в 
свободном доступе, без необходи-
мости введения личного пароля 
– на портале Пенсионного фонда 
Российской Федерации pfrf.rf через 
электронный сервис «Личный каби-
нет гражданина», окно «Запись на 
приём» es.pfrf.ru/znp; по телефонам 
клиентских служб городских и район-
ных управлений Пенсионного фонда, 
номера которых можно найти на 
портале Пенсионного фонда pfrf.ru 
в региональном разделе «Кабар-
дино-Балкарская Республика» на 

странице «Контакты региона», в окне 
«Структура отделения». 

РИТМИЧНАЯ РАБОТА
Как сообщили в пресс-службе от-

деления ПФР по КБР, приём граждан 
в клиентских службах ведомства не 
отменялся ни на один рабочий день.

На протяжении всего периода ка-
рантина и самоизоляции специалисты 
отделения ПФР по КБР в полном объ-
ёме исполняли свои обязанности как 
дистанционно, так и на рабочих местах, 
при этом используя все необходимые 
средства защиты от инфекции.

Рабочий день в отделении и его 
территориальных органах начинается 
с измерения температуры сотрудни-
ков. Все специалисты в обязательном 
порядке носят медицинские маски, 
резиновые перчатки. Ежедневно 

несколько раз производится дезин-
фекция помещений.

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Пресс-служба отделения Пенсион-
ного фонда РФ по КБР обращается к 
гражданам с убедительной просьбой 
предпринимать все меры предосто-
рожности, необходимые при сложив-
шемся санитарно-эпидемиологи-
ческом положении, обусловленном 
распространением коронавирусной 
инфекции.

Посетителям необходимо иметь 
медицинскую маску или респиратор, 
резиновые перчатки, а при ожидании 
приёма соблюдать социальную дис-
танцию не менее полутора метров до 
ближайшего человека. 

Ирина БОГАЧЁВА

Номера телефонов для предварительной записи на приём
в клиентские службы городских и районных управлений

 отделения Пенсионного фонда России по КБР:
г.о. Нальчик – 8 (8662) 72-24-34
г.о. Баксан и Баксанский район – 8 (86634) 2-12-61, 4-13-76 
г.о. Прохладный и Прохладненский район – 8 (86631) 7-36-87, 7-35-85
Зольский район – 8 (86637) 42-8-44, 41-3-02
Лескенский район – 8 (86639) 9-53-75
Майский район – 8 (86633) 2-13-62
Терский район – 8 (86632) 42-1-40, 42-7-35, 41-2-56
Урванский район – 8 (86635) 4-18-90
Чегемский район – 8 (86630) 4-25-86, 4-11-03
Черекский район 8 (86636) 4-11-78
Эльбрусский район – 8 (86638) 4-29-76

В целях снижения риска распро-
странения коронавирусной инфекции, 
обеспечения безопасности здоровья 
посетителей с 30 марта, приём в 

самым популярным цветком, и её на-
зывали цветком победы. 

Случай, о котором я хочу рас-
сказать, произошёл несколько лет 
назад, в апреле, около химкомбината. 
Проходя мимо памятника защитни-
кам Отечества, ушедшим воевать 
с Докшукинского спиртзавода (так 
тогда назывался химкомбинат), я 
услышал, что меня кто-то зовёт. 
Оглянувшись, увидел пожилую жен-
щину, стоявшую около памятника. 
На дороге стояло такси, видимо, 
ожидавшее её. Она попросила меня 
подойти и сказала: «Отсюда ушёл на 
войну мой муж Василий Иванович 
Сухоручко. Больше я его не видела, 
погиб в 1942 году. Где захоронен, я 
не знаю. Я хочу вас попросить, так 
как из-за возраста и болезней не 
смогу сюда больше приехать, 9 мая, 
в День Победы, положить на плиту 
памятника веточку сирени. Всего 

лишь одну веточку. Как по-другому 
почтить его память, я не знаю. Я вам 
заплачу за хлопоты».

Конечно, денег я с неё не взял, ведь 
мы, граждане нашей страны, обязаны 
воинам-освободителям, таким как 
её муж, своей жизнью и свободой. 
Веточку сирени в День Победы на 
памятник я положил. А на следующий 
год посадил около памятника десять 
маленьких сиреневых кустов. Однако 
когда скашивали траву возле мону-
мента, по неосторожности скосили и 
их. В этом году вместе со своим по-
мощником Романом Варитловым мы 
высадили двадцать кустов сирени, и 
не таких маленьких, а двух-трёхлетних.

Память о воинах-освободителях, 
победивших в самой кровопролитной 
за всю историю человечества войне, 
священна, и мы не должны об этом 
забывать.

Анатолий ЦРИМОВ
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Николай Александрович Маслов в настоящее 
время является исполнительным директором 
ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Кабардино-Балкарской Республики». В те-
чение трудовой деятельности работал главой 
администрации города Прохладного, пред-
седателем городского совета местного само-
управления, заместителем Председателя Пра-
вительства КБР, министром имущественных 
и земельных отношений, министром охраны 
окружающей среды нашей республики.

Очередную благотворительную акцию в рам-
ках проекта «Женщина – великая сила в воспи-
тании гармоничного человека» провели акти-
висты Совета женщин г.о. Нальчик. 

Следуя наказу отца

За многолетнюю плодотворную 
деятельность в органах управ-
ления ветеран труда награждён 
Благодарностью Президента РФ, 
орденом Дружбы, Почётной гра-
мотой КБР, почётными грамотами 
Парламента и Правительства ре-
спублики, удостоен звания «Почёт-
ный гражданин г.о. Прохладный».

23 апреля 2020 года исполни-
лось 100 лет с момента создания 
комсомольской организации 
нашей республики, а 29 мая ис-
полнится 74 года Николаю Алек-
сандровичу Маслову, который 
вспоминает свою комсомольскую 
юность как один из самых светлых 
и лучших периодов  жизни.

ВМЕСТЕ С ЗЕМЛЯКАМИ
В 1967 году по семейным об-

стоятельствам Николай Маслов 
вернулся в родной Прохладный, 
где сначала трудился слесарем в 
строительном управлении, а затем 
был избран секретарём комитета 
комсомола организации и прора-
ботал в этой должности пять лет.

Руководить людьми нелег-
ко, но новому комсомольскому 
лидеру помогали опытные на-
ставники. Когда земляки из-
брали Николая Маслова в бюро 
городского комитета ВЛКСМ, а 
затем в прохладненский город-
ской совет народных депутатов, 
секретарь комитета комсомола 
стройуправления старался рабо-
тать с удвоенной силой. Вместе с 
коллегами участвовал в органи-
зации деятельности агитбригад, 
спортивных секций и клубов весё-
лых и находчивых, в проведении 
спортивных состязаний,  рейдов 
«Городского комсомольского про-
жектора», в оказании шефской 
помощи, в развитии наставни-
чества и пионерского движения.

Комсомольцы и молодёжь 
города Прохладного и Прохлад-
ненского района под руковод-
ством горкома ВЛКСМ регулярно 
организовывали субботники и 
воскресники по благоустройству 
территорий, шефствовали над 
участниками и инвалидами Ве-
ликой Отечественной войны, над 
пионерскими организациями.

Пять тысяч комсомольцев го-
рода и района были объединены 
в 88 первичных организаций, дей-
ствовавших в стройуправлениях и 
школах, колхозах и совхозах, на 
промышленных, транспортных 
предприятиях, в различных уч-
реждениях. Было  организовано 
40 передовых комсомольско-мо-
лодёжных коллективов, которые 
ударно трудились во всех хозяй-
ственных сферах. Комсомольцы 
участвовали в соревнованиях 

«Лучший по профессии», спор-
тивных состязаниях, туристиче-
ских походах, культурно-развле-
кательных мероприятиях.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
В 1968 году Прохладненский 

горком комсомола обратился к 
членам организации с призы-
вом встретить 50-летие ВЛКСМ 
отличной учёбой и ударным 
трудом. К юбилейной дате – 29 
октября – свыше двух тысяч ком-
сомольцев перевыполнили свои 
трудовые обязательства. Десяти 
комсомольско-молодёжным 
коллективам было присвоено 
звание «Имени 50-летия Октя-
бря». Свыше тысячи молодых 
энтузиастов получили наградные 
значки и удостоверения, под-
тверждающие присвоение им 
звания «Ударник коммунисти-
ческого труда». Движением за 
повышение производительности 
труда руководили Всесоюзный 
центральный совет професси-
ональных союзов и ЦК ВЛКСМ.

Юбилейной дате было по-
священо много массовых ме-
роприятий: социалистическое 
соревнование молодёжных бри-
гад и ученических коллективов; 
закладка лесопарка в районе 
Комсомольского озера; спортив-
ные эстафеты; около 200 походов 
по местам героической обороны 
Кавказского хребта, Сталинграда 
и по местам боёв 115-й Кабарди-
но-Балкарской кавалерийской 
дивизии. В военно-спортивной 
игре «Зарница» приняли участие 
более тысячи пионеров.

Итоговым юбилейным меро-
приятием стал торжественный 
пленум горкома ВЛКСМ, состояв-
шийся с участием лучших предста-
вителей комсомола и молодёжи. 
Перед собравшимися выступили 
почётные гости – Николай Шинка-
рёв, в то время первый секретарь 
Прохладненского горкома КПСС, 
впоследствии первый секретарь 
Нальчикского горкома КПСС; 
Александр Жигатов,  второй секре-
тарь Кабардино-Балкарского об-
кома ВЛКСМ, в настоящее время  

председатель Совета ветеранов 
комсомола Кабардино-Балкарии, 
и другие уважаемые руководите-
ли республиканских и городских 
органов власти.

Участники торжественного 
пленума приняли обращение к 
юношам и девушкам, которые 
будут жить и работать в городе 
и районе через 50 лет. В нём 
говорилось о вкладе комсо-
мольцев и молодёжи 1968 года 
в экономическое развитие стра-
ны, содержался патриотический 
призыв к молодёжи 2018 года: 
«Пусть эстафета поколений будет 
в ваших надёжных руках!»

ПАТРИОТ РОДНОГО ГОРОДА
 В 1970-е годы в Прохладном 

был строительный бум. На основ-
ных объектах были сформирова-
ны комсомольско-молодёжные 
бригады, которые возводили 
большое количество многоэтаж-
ных домов, а также торговый 
центр «Универмаг», гостиницу 
«Прохладная», кинотеатр «Маяк», 
швейную фабрику, кабельный за-
вод «Кавказкабель», маслосыр-
завод, винзавод «Прохладный», 
цех по производству тракторных 
прицепов на Прохладненском ор-
дена Ленина ремонтном заводе, 
целый ряд объектов коммуналь-
ного значения, в том числе город-
скую центральную канализацию 
с очистительными сооружениями 
и головной городской водовод с 
квартальным водозабором.

– К сожалению, часть этих объ-
ектов в настоящее время уже не 
действует. Три десятилетия назад 
прекратил свою деятельность 
ВЛКСМ. Но мы гордимся тем, что 
прохладненская комсомолия тру-
дилась на благо города и района, 
совершая много добрых дел, – 
говорит Николай Александрович. 
– Рад, что в общей деятельности 
был и мой вклад. Как патриот 
родного города я и сейчас по мере 
сил и возможностей стараюсь 
способствовать его социально-
экономическому и культурному 
развитию на благо всех жителей.

Ирина БОГАЧЁВА

ОТВЕТСТВЕННО И ПОЧЁТНО
В Терском сельскохозяйствен-

ном техникуме, куда Николай 
поступил после окончания семи-
летней школы, он сразу окунулся 
в общественную студенческую 
жизнь – занимался в хоровом и 
драматическом кружках, духовом 
оркестре. Сокурсники избрали его 
профсоюзным лидером учебной 
группы.

В 1960 году Маслова приняли 
в комсомол. Юноша навсегда за-
помнил тёплые слова, сказанные 
отцом Александром Петровичем 
– участником Великой Отече-

ственной войны, вернувшимся 
домой инвалидом II группы: «Ты 
стал комсомольцем – это ответ-
ственно и почётно. На фронте 
комсомольцы воевали храбро, не 
прятались за спины товарищей. 
Работай и живи так, чтобы мне и 
твоей матери никогда не было за 
тебя стыдно». Этому наказу отца 
Николай Александрович следует 
всю жизнь. 

НА ДАЛЁКОМ АЛТАЕ
Выпускник техникума, 19-лет-

ний агроном по разнарядке Мин-
сельхоза России уехал в Алтай-
ский край, работал в одном из сов- 
хозов бригадиром овощеводче-
ской бригады. За короткое время 

бригада Маслова стала одной из 
передовых, и товарищи избрали 
Николая на должность осво-
бождённого секретаря комитета 
комсомола сельхозпредприятия. 
Под руководством инициативного 
лидера юноши и девушки совхоза 
организовали один из лучших в 
крае коллективов художествен-
ной самодеятельности, регулярно 
занимали призовые места на 
районных спортивных соревно-
ваниях, выпускали лучшую мо-
лодёжную сатирическую газету 
Алтайского края «Комсомольский 
прожектор». 

На строительстве кабельного завода, 1971 год

В. Гаркуша, В. Серкин – инструкторы горкома партии; Н. Маслов 
– секретарь комсомольской организации ПМК-16; И. Крутиков 
– заведующий орготделом горкома ВЛКСМ; В. Кершницкий – 

секретарь комсомольской организации ремзавода

 Эстафета добра продолжается

Деятельные жительницы сто-
лицы республики по личной 
инициативе оказали помощь 
людям, нуждающимся в под-
держке. В числе тех, кому были 
адресованы добрые порывы 
души, пять малоимущих семей; 
дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья; малыши, 
которые воспитываются в Доме 
ребёнка; больные, пребывающие 
в хосписе; соотечественники из 
числа беженцев из Сирии.

– Благотворительная деятель-
ность – одна из основных целей 
нашей организации, – рассказа-
ла председатель Совета женщин 
г.о. Нальчик Лидия Дигешева. 
– Этот год не стал исключени-
ем. В условиях самоизоляции, 
необходимой для борьбы с рас-
пространением опасного заболе-
вания, актуальность добрых дел 
многократно возросла. 

Расширился круг людей, ко-
торые оказывают благотвори-

тельную помощь регулярно или 
однократно.

В мае продовольственную и 
другую материальную помощь 
нуждающимся оказали такие за-
мечательные женщины, входящие 
в состав нашей организации, как 
Зайнаф Ольмезова, Лидия Азико-
ва, Халимат Батчаева, Халимат Ба-
разова, Амина Джабоева, Лариса 
Бабугоева, Марина Долова, Люба 
Темиржанова, Мадина Хакуаше-
ва, Людмила Альтудова, Любовь 
Стремоухова, Римма Кумыкова, 
Рахима Чеккаева. Каждой из них 
мы адресуем слова благодарности.

Многими из тех, кто был в бед-
ственном положении, перенёс 
тяжёлую утрату, движут чувство 

сострадания к чужому горю и же-
лание помочь ближнему. Любовь 
Стремоухова ежегодно 20 мая, в 
день памяти своей дочери, ушед-
шей из жизни в возрасте 18 лет, 
помогает безнадёжно больным 
детям. В этот раз она доставила 
в медицинское учреждение ле-
карства, жидкое питание, специ-
альные шприцы для его ввода и 
другие медицинские товары. В 
их приобретении по оптовой цене 
оказала содействие владелица 
одной из аптек Елена Лигидова. 
Так к инициативам активистов 
Совета женщин подключаются 
другие жительницы Нальчика. 
Эстафета добра продолжается. 

Наталья КРИНИЦКАЯ
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Интерес к тхэквондо с каждым годом растёт
 

 

Десять лет назад Ануар Чеченов стал председате-
лем попечительского совета Федерации тхэквондо 
КБР. За этот период была проделана определённая 
работа по развитию олимпийской версии тхэквон-
до (ВТФ).

В Рязани 24 января 2010 года 
состоялось собрание с повесткой 
дня: избрание представителя 
Союза тхэквондо России (СТР) 
в СКФО и председателя попе-
чительского совета и определе-
ние месторасположения центра 
СКФО по тхэквондо. Председате-
лем попечительского совета Фе-
дерации тхэквондо КБР избрали 
Ануара Чеченова, официальным 
представителем Союза тхэквон-
до России в СКФО – Азретали 
Шокарова, а окружным центром 
по тхэквондо выбрали Нальчик.

В 2010 году после поездки в 
Южную Корею А Чеченова был 
заключён договор о сотрудниче-
стве.  Самые одарённые воспи-
танники нашей школы получили 
возможность бесплатно ездить в 

Южную Корею для прохождения 
совместных учебно-трениро-
вочных сборов, обмена опытом 
и развития полного кругозора 
спортсмена. В 2014 году была 
организована официальная по-
ездка с участием Правительства 
КБР в Южную Корею, где были 
заключены договоры о сотруд-
ничестве в разных областях. В 
рамках действия договора о со-
трудничестве в 2015 году были 
приглашены двое специалистов 
из Южной Кореи и Иордании для 
улучшения технико-тактического 
мастерства и подготовки наших 
спортсменов к международным и 
всероссийским соревнованиям. 

В 2013 году в Нальчике было 
проведено юношеское первен-
ство России, в котором участво-

вали более 650 спортсменов из 
55 регионов страны. Участники 
и представители команд отме-
тили высокую организацию со-
ревнований. Наши спортсмены 
завоевали четыре «золота», что 
позволило сборной КБР занять 
первое общекомандное место. 
В 2015 году согласно единому 
календарному плану межре-
гиональных, всероссийских и 
международных физкультурных 
и спортивных мероприятий в 
Нальчике был проведён первый 
чемпионат Европы по тхэквондо 
по олимпийским весовым кате-
гориям. В престижном между-
народном турнире, который 
проходил в универсальном спор-
тивном комплексе, приняли уча-
стие 157 спортсменов из 28 стран 
Европы. Российская сборная 
завоевала на континентальном 
турнире восемь медалей, заняв 
в общекомандном зачёте второе 
место. Председатель Европей-
ского союза тхэквондо Атанасиос 
Прогалос, президент Союза тхэк-
вондо России Анатолий Терехов 

и представители команд дали 
высокую оценку уровню органи-
зации чемпионата.

Благодаря интенсивной работе 
Ануара Ахматовича   интерес к 
тхэквондо с каждым годом ра-
стёт, что приводит к массовости 
этого олимпийского вида спорта 
в нашей республике.  В предсто-

ящее воскресенье Ануару Ахма-
товичу исполняется 70 лет. Союз 
тхэквондо России поздравляет 
заместителя председателя на-
блюдательного совета организа-
ции Ануара Чеченова с юбилеем.

Азретали ШОКАРОВ, 
представитель президента 

СТР в СКФО

Жамботу Пшукову рукоплескали ипподромы 
Польши, Венгрии, Чехословакии, ГДР, ФРГ, Австрии, 
Норвегии и Швеции. Его популярность в скаковых 
кругах страны была неимоверной. За почти 25-лет-
нюю карьеру жокея он выиграл три тысячи призов.

Непобедимый жокей

В СССР Жамбот Пшуков знал 
только одного равного себе – Ни-
колая Насибова. Любовь к лоша-
дям у него на генетическом уров-
не – отец был бригадиром на 34-м 
конезаводе, и маленький Жамбот 
с братьями и сёстрами часто лю-
бовался самыми красивыми, по 
его мнению, живыми существами 
– лошадьми. Четырнадцатилет-
ним подростком в 1944 году Жам-
бот стал конюхом тренотделения 
Малкинского конезавода. После 
Великой Отечественной войны 
он окончил Деркульскую школу 
тренеров-жокеев на Украине. 
Практику проходил в Москве в 
конноспортивном клубе «ВВС». 

Здесь уроженец Малки встретил-
ся со своим другом и соперником 
Николаем Насибовым и, устано-
вив всесоюзный рекорд, получил 
звание мастера спорта СССР. В 
барьерной скачке на три тысячи 
метров кобыла чистокровной 
верховой породы Гребёнка под 
седлом нашего жокея показала 
время 3 минуты 5,2 секунды.

Получив диплом жокея, Пшу-
ков устроился на 110-й конеза-
вод, располагавшийся тогда в 
Псыншоко. Жамботу повезло 
с учителями: «курс молодого 
бойца» он прошёл под руковод-
ством опытных тренеров Игната 
Жгуна, Василия Босенко и зна-

менитого жокея Поты Карданова. 
На службе в Советской Армии 
Пшуков стал инструктором-на-
ездником штаба Закавказского 
военного округа и готовил лоша-
дей к параду. После «дембеля» 
Жамбот до 1958 года работал 
жокеем в институте коневодства 
в Москве, а через год случилась 
судьбоносная встреча. Случай 
свёл Жамбота с председателем 
Совмина КБАССР Асланби Ахо-
ховым. Именно он и «перевёз» 
жокея на кабардинский конный 
завод №94, с которым связана 
вся дальнейшая жизнь мастера.

«Из грубого сырья наездник 
создаёт формы», «У хорошего 
жокея хлыст – не аналог кнута, 
а дирижёрская палочка» – эти 
афоризмы, взятые из конно-
го мира, вполне применимы 
к Жамботу Пшукову, которого 
всегда отличали красивая манера 
езды, тонкое понимание лошади, 
великолепное чувство пейса и 
мощный посыл. Неудивительно, 
что он стремительно ворвался в 
круг лучших жокеев страны, вы-
играв 35 международных и 150 
традиционных призов.

Пшуков – единственный в Ка-
бардино-Балкарии жокей, заслу-

живший право принять участие 
в «Призе  Триумфальной арки» в 
1958 и 1959 годах (самой престиж-
ной скачке, в которой участвуют 
лучшие жокеи и лошади плане-
ты). Дебют в столь престижной 
скачке Жамбот планировал на 
знаменитом жеребце Лангете 
– гордости Кабардинского коне-
завода, победителе московского 
Дерби. Но перед самым стартом 
Лангет заболел, и Жамботу при-
шлось пересесть на жеребца с 
конезавода «Восход» по кличке 
Сбор. В итоге 17-е место из 39 
стартовавших. Через год Жам-
бот, оседлав лошадь с Украины, 
финишировал девятым, оставив 
позади 35 соперников. Болезнь 
Лангета и его неучастие в «Три-
умфальной арке» – единствен-
ная неудача в скаковой карьере 
Пшукова, о которой он сожалел 
до конца своих дней. «Будь Лан-
гет здоровым, я бы выиграл этот 
трофей», – говорил Жамбот 
Пакович.

Затем были блестящие побе-
ды. В 1960 году в Ростове-на-Дону 
Пшуков на жеребце чистокровной 
верховой породы Роботе устано-
вил мировой рекорд резвости, 
который сих пор не побит, – 3 

минуты 11 секунд. Через год после 
этого победил на международном 
скаковом митинге в Москве. Ко-
пилку наград мастера пополнили 
первые международные трофеи: 
призы Бухареста, «Большой Кубок 
социалистических стран», Праги 
и Братиславы на Лабе. Слава 
Кабардинского конезавода зат-
мевает славу принципиального 
соперника – конезавода «Вос-
ход», а   Жамботу присвоено 
звание «Жокей международного 
класса». 

В конце 1973 года 53-летний 
Пшуков перешёл на тренерскую 
работу, которой посвятил сем-
надцать лет. За это время в ка-
честве тренера побеждает в трёх 
тысячах скачек, из которых более 
120 – традиционные. Уже в пер-
вый год его лошади взяли 30 при-
зов на Ростовском ипподроме, в 
том числе семь традиционных. 
В 1988 году Жамботу Паковичу 
было присвоено звание масте-
ра-тренера. На воспитанных 
ипподромных бойцах стяжали 
себе славу такие мастера, как 
Сараби Пшуков, Лёля Шидов, 
Михаил Косенко.

Жамбот Пакович прожил ин-
тересную и яркую жизнь, ему 
довелось встречаться с мар-
шалом С. Будённым, генсеком 
Л. Брежневым, руководителем 
республики Т. Мальбаховым, во 
Франции видел английскую коро-
леву Елизавету. Но успехи дались 
выдающемуся мастеру верховой 
езды очень тяжело. Восемь пере-
ломов и множество сотрясений 
– такова цена скаковой славы 
Жамбота Пшукова.

Альберт ДЫШЕКОВ

 Мастер-жокей международного класса Ж. Пшуков с жеребцом 
Афронт (Фактотум-Ария) конного завода «Восход» на скандинав-
ских гастролях

В Прохладном в честь 102-ой годовщины Погранич-
ной службы России члены республиканского и про-
хладненского районных отделений всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство» совместно с Советом ветеранов пограничного 
Управления ФСБ России по КБР почтили память погиб-
ших пограничников и возложили цветы к подножию 
памятника «Пограничникам всех поколений». 

 

Почтили память пограничников

Затем в восемь часов вечера 
был проведён «Боевой расчёт» с 

ветеранами-пограничниками, где 
торжественно был поднят флаг 

пограничной службы России на 
флагштоке, расположенном во 
дворе у ветерана-пограничника 
Александра Салахова. Председа-
тель Совета ветеранов погранич-
ной службы ПУ ФСБ России по 
КБР, председатель совета КБРО 
ВООВ «Боевое братство» Влади-
мир Сиволобов зачитал поздрав-
ление председателя Российского 
совета ветеранов пограничной 
службы генерал-полковника  
А. Ерёмина. 

Андемир КАНОВ
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Возбуждены уголовные дела 
в отношении двух адвокатов 

Адвокатской палаты КБР
 Исполняющим обязанности руководителя следственного 

управления Следственного комитета Российской Федера-
ции по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено два 
уголовных дела в отношении адвокатов Адвокатской палаты 
КБР Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, подозревае-
мых в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 
318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и 
здоровья, в отношении представителя власти в связи с ис-
полнением им своих должностных обязанностей). 

Для электронного способа подачи документов в рос-
сийские вузы понадобятся пакет необходимых доку-
ментов и наличие сертификата электронной подписи 
поступающего.

 

Дистанционная подача 
документов в вузы 

Из-за сложившейся в стране эпидемиологической ситуации про-
водить агитационно-массовую работу среди населения в привычном 
понимании сейчас невозможно. Тем не менее инструкторский состав 
Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы ищет 
новые возможности и форматы, чтобы донести до жителей республики 
элементарные требования правил пожарной безопасности.

Занятия в режиме онлайн
На проспекте Шо-

генцукова продол-
жаются ремонтные 
работы. В связи с этим 
от горожан в мэрию 
поступает много во-
просов, связанных с 
выбором участка, на 
котором  проводится 
ремонт.

Минимум неудобств
 

Применение электронной подпи- 
си существенно увеличивает воз-
можности при выборе вуза (аби-
туриенты могут подать документы 
сразу в несколько высших учебных 
заведений) и упрощает их взаимо-
действие с приёмной комиссией. 
Документы попадают в приёмную 
комиссию мгновенно.

Квалифицированную электрон-
ную подпись для физического лица 
может получить любой гражданин 
старше 14 лет в удостоверяю-
щем центре, аккредитованном 
Минкомсвязи России. В перечень 
аккредитованных центров с гаран-
тией государственного учреждения 
входит удостоверяющий центр 
Федеральной кадастровой палаты.

Чтобы получить сертификат 
электронной подписи в удосто-
веряющем центре Кадастровой 
палаты, нужно зарегистрироваться 
на сайте uc.kadastr.ru, подать за-
прос в личном кабинете и оплатить 
услугу. Для создания сертификата 
электронной подписи понадобятся 
паспорт, СНИЛС, ИНН (оригиналы 
документов). Далее необходимо 
пройти процедуру удостоверения 
личности в пункте оказания услуги. 
Кроме того, можно заказать выезд 
специалиста по удобному адресу. 
Процедура идентификации лич-
ности подтверждает получение 
сертификата электронной подписи 
его законным владельцем. Для 
уточнения возможной даты и вре-
мени приёма с заявителем связы-
вается сотрудник удостоверяющего 
центра. В условиях эпидемиологи-
ческой ситуации при проведении 
процедуры сотрудники соблюдают 
все меры предупредительного ха-
рактера, в том числе обеспечива-
ются средствами индивидуальной 
защиты. Для удобства и безопас-
ности граждан Кадастровая палата 
также ввела предварительную 

запись на процедуру в офисах 
ведомства. Квалифицированный 
сертификат ЭП физического лица 
нельзя получить на имя другого 
человека по доверенности или на 
основании иного документа, под-
тверждающего подобные полно-
мочия. 

Отличие процесса получения 
сертификата электронной подписи 
в Кадастровой палате от других удо-
стоверяющих центров заключается 
в том, что после удостоверения лич-
ности готовый сертификат можно 
получить только в личном кабинете 
на официальном сайте удостоверя-
ющего центра Кадастровой палаты. 
Таким образом, никто, кроме закон-
ного владельца, не получит доступа 
к созданному сертификату. Срок 
действия сертификата электронной 
подписи, выданного удостоверяю-
щим центром Кадастровой палаты, 
составляет 15 месяцев.

Обратите внимание, что не все 
учебные заведения принимают 
документы в электронном виде. 
У каждого учебного заведения 
собственные требования, следует 
обязательно проконсультироваться 
в приёмной комиссии. 

Подробнее об удостоверяющем 
центре Федеральной кадастровой 
палаты можно узнать на сайте ве-
домства.

Юлия СЛАВИНА

По инициативе педагогического 
коллектива гимназии №1 инструк-
тором группы профилактики по г.о. 
Нальчик Кабардино-Балкарской 
противопожарно-спасательной 
службы Рузаной Ульбашевой под-
готовлено видеообращение к ро-
дителям школьников по вопросам 
обучения детей мерам пожарной 
безопасности на летних каникулах. 
Кроме того, были подготовлены 
видеоматериалы для учащихся 
младших и старших классов. За-
нятия по пожарной безопасности 

были проведены в режиме онлайн 
и вызвали большой интерес детей 
и взрослых. Такой метод работы 
позволяет донести до школьников и 
их родителей необходимую инфор-
мацию о соблюдении мер пожарной 
безопасности по месту жительства.

Видеообращение Рузаны Уль-
башевой к родителям, а также 
учебный материал для школьников 
выложены на официальном сайте 
и странице инстаграм учебного за-
ведения.

Арсен САБАНОВ

  По версии следствия,  
20 мая примерно в 19 ча-
сов 30 минут сотрудниками 
ОМВД России по Урванскому 
району проводились гласные 
оперативно-разыскные ме-
роприятия, направленные 
на отработку информации 
о незаконной организации 
азартных игр на территории 
города Нарткалы. В рамках 
мероприятий было установ-
лено помещение, в котором 
предположительно велась 
указанная деятельность. Со-
трудница заведения отказа-
лась пропустить сотрудников 
полиции внутрь и позвонила 
адвокату Адвокатской палаты 
КБР Ратмиру Жилокову. По-
следний, прибыв на место, 
начал в грубой форме раз-
говаривать с сотрудниками 
полиции, провоцировал их 
конфликт, предлагая одному 
из них снять форму и под-
раться. Он подошел вплотную 
к сотруднику полиции, после 
чего лбом нанёс ему удар в 
голову и толкнул. Сотрудника-
ми полиции действия Жило-
кова были пресечены, он был 
доставлен в расположение 
отдела полиции и помещён в 
комнату разбора. После того 
как личность задержанного 
была установлена, в отноше-
нии него были составлены 

протоколы об администра-
тивном правонарушении по 
ст. 20.6.1 КоАП РФ (невы-
полнение правил поведения 
при чрезвычайной ситуации 
и угрозе её возникновения) и 
ст.19.3 КоАП РФ (неповино-
вение законным требованиям 
сотрудника полиции), а также 
зарегистрирован рапорт о 
применении физического 
насилия в отношении сотруд-
ника правоохранительных 
органов.   

Примерно в 22 часа в рас-
положение ОМВД России по 
Урванскому району прибыва-
ли двое адвокатов Адвокат-
ской палаты КБР. Им было 
отказано в свободном досту-
пе в  здание, поскольку они 
не представили адвокатский 
ордер, кроме того, согласно 
Указу Главы КБР №19 УГ от 
18.03.2020 «О введении на 
территории Кабардино-Бал-
карской Республики режима 
повышенной готовности и 
принятии дополнительных 
мер по предотвращению 
распространения новой ко-
ронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» не допускается 
нахождение двух и более лиц 
в организациях без соблюде-
ния санитарно-эпидемиоло-
гических норм, а адвокаты не 
имели при себе медицинских 

масок и перчаток. Около 
часа ночи 21 мая, когда к 
указанным адвокатам при-
соединилась адвокат Диана 
Ципинова, воспользовав-
шись тем, что один из со-
трудников покидал здание 
и не закрыл за собой дверь, 
адвокаты втроём прошли 
внутрь, где доступ им пре-
градил дежурный сотрудник 
полиции закрывший перед 
ними тамбур.  Вышедший 
на шум начальник отдела 
полиции потребовал от ад-
вокатов покинуть здание и 
на категорический отказ вы-
полнить его требования при 
содействии других сотрудни-
ков полиции, вытеснил их за 
дверь. Адвокат Ципинова, 
оказавшись на улице, пред-
принимала неоднократные 
попытки, отталкивая по-
лицейских, прорваться в 
здание. Сотруднику полиции, 
пытавшемуся ей воспрепят-
ствовать, адвокат нанесла 
удар рукой по лицу, а затем 
ногой в область паха. После 
этого в целях пресечения её 
агрессивных действий она 
была задержана и на неё 
были надеты наручники. 

 Адвокаты задержаны в 
порядке ст. 91 УПК РФ, ре-
шается вопрос избрания 
меры пресечения в виде 
содержания под стражей. 
Следствием также изучаются 
действия каждого сотрудни-
ка полиции, им будет дана 
правовая оценка. 

 Расследование уголовно-
го дела продолжается.

Мурат БАГОВ,
 старший помощник руко-

водителя следственного 
управления

В администрации г.о. 
Нальчик поясняют: «Такое 
решение принято в целях 
минимизации неудобств, 
возникающих вследствие 
ремонтных работ. Проспект 
Шогенцукова является одной 
из самых загруженных и про-
тяжённых дорожных артерий 
города. Из-за капитального 
ремонта на улице Кирова 
определённые участки про-

спекта Шогенцукова испы-
тывают большую нагрузку. 
Начать ремонтные работы в 
нижней части проспекта оз-
начало бы неминуемо вогнать 
город в мёртвую пробку и при 
этом вызвать недовольство 
всех жителей, работы здесь 
запланированы на 2021 год. 
Кроме того, в период отопи-
тельного сезона на пр. Шоген-

цукова регулярно возникали 
аварийные ситуации в связи 
с высокой степенью изношен-
ности тепловых сетей. Проект 
замены теплосетей  находится 
на стадии разработки. В то 
же время без замены ветхих 
сетей проводить ремонтные 
работы нецелесообразно». 

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

Правление регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей КБР» выражает искреннее 
соболезнование генеральному директору ООО «Баксан-Автозап-
часть» ШАРДАНОВУ Валерию Нажмудиновичу в связи с уходом 
из жизни матери ШАРДАНОВОЙ Маруси Эржибовны.

6 июня в день рождения великого 
русского поэта, основоположника 
современного русского литературно-
го языка Александра Сергеевича Пуш-
кина в России и в мире отмечается 
День русского языка. Праздник был 
учреждён для сохранения, поддерж-
ки и дальнейшего развития русского 
языка как общенационального до-
стояния народов РФ, средства между-
народного общения и неотъемлемой 
части культурного и духовного на-
следия мировой цивилизации.

Читаем Пушкина

В Кабардино-Балкарии к 
Дню русского языка и дню 
рождения Александра Серге-
евича Пушкина Министерство 
культуры КБР запустило в ин-
тернете поэтический флэшмоб 
#ЧитаемПушкина #минкульткбр. 
Присоединиться к нему может 
каждый желающий. 

Для участия в этом флэшмобе 
необходимо записать видео с 
чтением любого произведения 
А.С. Пушкина и выложить у себя 
в аккаунте с хэштегом #Читаем-
Пушкина #минкульткбр.

Пушкинскому поэтическому 
фестивалю в Нальчике будет 
посвящён стрит-арт «Мой Пуш-
кин».  На проспекте Ленина и 
улице А.С. Пушкина планируется 
установить красочные баннеры 
и плакаты со стихотворениями 
и отрывками из произведений 
классика.

В онлайн-формате будет реа-
лизовано множество различных 
проектов, таких как «Поэты Ка-
бардино-Балкарии о Пушкине», 
«Пушкин на родном языке», 
«Кавказ – колыбель поэзии А.С. 

Пушкина». Особенно важно 
отметить юбилейную дату, свя-
зывающую поэта с Кавказом. 
В этом году исполняется ров-
но 200 лет с первого приезда                   
А.С. Пушкина на Кавказ.

Также специально будет под-
готовлен уникальный видеопро-
ект «Кайсын Кулиев о Пушкине», 
который будет носить знаковый 
характер, потому что Кайсын 
Кулиев через всю жизнь пронёс 
любовь к творчеству великого 
русского классика, преклонялся 
перед его гением. В самые труд-
ные дни своей жизни поэт нахо-
дил в А.С. Пушкине «утешение и 
поддержку».

Юные любители творчества 
А.С. Пушкина могут присоеди-
ниться и принять участие в он-
лайн-выставке детского рисунка 
«Сказки Пушкина». Для этого 
необходимо выложить работу по 
мотивам любимых сказок А.С. 
Пушкина в интернете у себя в ак-
каунте, отметить #минкульткбр 
@minkult_kbr и рассказать, 
почему была выбрана именно 
эта сказка. 

На официальных страницах 
Министерства культуры Кабарди-
но-Балкарии и Государственного 
музыкального театра КБР в пред-
дверии дня рождения великого 
поэта состоится видеопоказ 
оперы Рахманинова «Алеко» по 
поэме А.С. Пушкина «Цыганы».

Пушкинский поэтический фе-
стиваль поддержат все библио-
теки республики. В сети интернет 
на официальных страницах и 
аккаунтах библиотек КБР пройдут 
дистанционные викторины, ли-
тературные онлайн-часы, вирту-
альные книжно-иллюстративные 
выставки и множество других 
интересных онлайн-акций, кото-
рые будут интересны всем, так 
как любовь к произведениям А.С. 
Пушкина не имеет возрастных 
ограничений. 

Следите за новостями о Пуш-
кинском поэтическом фестивале 
в Кабардино-Балкарии на офи-
циальном сайте Министерства 
культуры КБР https://mk.kbr.ru, 
а также в инстаграм-аккаунте  
@minkult_kbr #минкульткбр.

Аида ШИРИТОВА

2 июня 1935 г. – родился Э.Б. 
Гуртуев – балкарский писатель, 
журналист, главный редактор 
республиканского радио, глав-
ный редактор журнала «Нюр», 
заслуженный работник культуры 
РФ, лауреат премии Союза жур-
налистов России.

2 июня 1960 г. – открыто пря-
мое сообщение между Москвой 
и Нальчиком, в Нальчик прибыл 
первый поезд из Москвы.

4 июня 1985 г. – ушёл из жиз-
ни К.Ш. Кулиев – народный поэт 
КБАССР, лауреат государствен-
ных премий СССР и РСФСР, 
лауреат Ленинской премии (по-
смертно), член правлений Со-
юзов писателей СССР и КБАССР, 
секретарь правления Союза писа-
телей РСФСР, депутат Верховных 
Советов СССР и КБАССР.

5 июня 2010 г. – ушёл из жизни 
А.Х. Налоев – учёный-лингвист, 

Календарь знаменательных и памятных дат. Июнь

Композитор Артемий Шахгалдян

Читальня в парке культуры и отдыха – 
одно из любимых мест отдыха нальчан в 1950-1970-х гг.

Дом Б. Шарданова 
в Екатеринодаре, начало ХХ в.

Инженер Батырбек 
Шарданов (справа)

кандидат филологических наук, 
народный писатель КБР.

7 июня 2005 г. – в Тырныаузе 
после реконструкции открыт 
спортивный комплекс «Геолог».

10 июня 1860 г. – родился Ба-
тырбек Бекмурзович Шарданов 
– просветитель, общественный 
деятель, публицист, меценат, 
выпускник Санкт-Петербургского 
института путей сообщения, по 
специальности – инженер, ра-
ботавший на железных дорогах 
Северного Кавказа и Кубани.

10 июня 1955 г. – указами 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР рабочие посёлки Тырны-
ауз и Докшукино преобразованы 
в города районного подчинения.

19 июня 1995 г. – ушёл из жизни 
З.А. Аксиров – кабардинский поэт, 
драматург, заслуженный деятель 
искусств КБАССР, автор драмати-
ческой поэмы «Дахэнагъуэ».

20 июня 1930 г. – убиты пар-

тийно-советские работники А.Т. 
Мусукаев, Н.А. Виноградов, И.К. 
Этезов, Э.М. Караев.

26 июня 1995 г. – ушёл из жиз-
ни Ж.Ж. Залиханов – балкарский 
поэт и прозаик, старший научный 
сотрудник КБНИИ, народный 
писатель КБАССР, заслуженный 
работник культуры РСФСР.

28 июня 1995 г. – ушла из 
жизни К.И. Балкарова – актриса 
Кабардинского государственного 
драматического театра им. А. Шо- 
генцукова, заслуженная артист-
ка КАССР и РСФСР, народная 
артистка КБАССР, одна из ос-
новательниц национального 
театрального искусства.

29 июня 1940 г. – в Москве 
состоялся первый выпуск ка-
бардинской и балкарской студий 
при Институте театрального ис-
кусства им. А.В. Луначарского.

Июнь 1920 г. – в Нальчикском 
округе введена регистрация бра-

ков и других актов гражданского 
состояния.

Июнь 1950 г. – в нальчик-
ском парке им. Сталина (ныне 
Атажукинский сад) открылась 
читальня.

Июнь 1985 г. – в Нальчике 
открылся детский сад-ясли «На-
сып» объединения «Каббалкав-
торанс».

Июнь 2000 г. – в селе Старый 
Черек открылся Кабардино-Бал-
карский агропромышленный про-
фессиональный лицей им. Б. Хам- 
дохова.

Июнь – август 1820 г. – первая 
поездка А.С. Пушкина на Кавказ.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1905 г. – в Екатеринодаре 

(ныне Краснодар) инженером 
Батырбеком Шардановым  по-
строен собственный дом, ныне 
– памятник архитектуры. В нём 
расположен Краснодарский крае-
вой художественный музей имени 
Ф.А. Коваленко.

1910 г. – родился С.Ш. Хочуев 

– балкарский писатель, критик, 
основатель национальной худо-
жественной прозы, автор первой 
книги прозы на балкарском языке 
«Атасыны жашы» («Сын, достой-
ный своего отца»). Погиб в 1942 г. 
в немецком концлагере в Бо-
бруйске.

1910 г. – родился А.Т. Бичоев – 
нарком просвещения КБАССР в 
1943-1945 гг., директор КБНИИ в 
1945-1950 гг., соавтор «Русско-ка-
бардинско-черкесского словаря».

1910 г. – родился А.Г. Шахгал-
дян – композитор, главный дири-
жёр симфонического оркестра 
Кабардино-Балкарской государ-
ственной филармонии, главный 
дирижёр оркестра Кабардино-
Балкарского государственного 
музыкального театра, художе-
ственный руководитель Кабарди-
но-Балкарской государственной 
филармонии, автор музыки песен 
«Си на дахэ», «Фаризат» и дру-
гих, народный артист КБАССР, 
заслуженный деятель искусств 
КБАССР. Умер в 1985 году.

Архивная служба КБР

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Зарету Борисовну КОКОВУ 

с днём рождения! 
Пусть жизнь дарит тебе много яр-

ких моментов и сбудутся все твои 
самые смелые и заветные желания!   

Пусть тебя окружают только ис-
кренние, верные, надёжные друзья 
и добрые люди!

С большим уважением  
твои  друзья

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ! 
 

При Министерстве строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства КБР  действует антикоррупционная теле-
фонная линия. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ. 
Телефон  антикоррупционной линии 8 (8662) 40-92-04.
Информацию по всем случаям коррупции или злоупотребления 

служебным положением сотрудниками Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства КБР можно также на-
править в электронном виде на адрес minstroy@kbr.ru


