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ПРАЗДНИК

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ДОБРОЙ СРЕДЫ» 

Паустовский 
предрёк

 ему 
блестящее 
будущее

Величайший
 дар 

искусства – 
восприятие 

добра

Без поддержки
малого и среднего бизнеса 
невозможно развитие экономики 
региона

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ

Наша надежда, наше будущее

В 2019–2021 годах в рамках федеральных программ 
«Комплексное развитие сельских территорий», «Развитие 
Северо-Кавказского федерального округа», региональных 
проектов «Чистая вода» и «Жильё» в республике реализо-
ваны мероприятия по строительству, реконструкции сетей 
водоснабжения и водоотведения, 35 скважин, а также во-
донапорной башни в с. Заречном. В числе реализованных 
крупных проектов – строительство объектов водоснабжения 
и водоотведения на территории посёлка Нарт в городском 
округе Нальчик, очистных сооружений в Майском, суще-
ственно повлиявших на ситуацию по развитию водоснаб-
жения и водоотведения. 

В текущем году предусмотрено строительство сетей водо-
снабжения и водоотведения в микрорайонах «Восточный» и 
«Эркин Езен» г. о. Нальчик, Баксанского группового водопро-
вода. До 2024 года планируется строительство инженерных 
сетей водоснабжения и водоотведения в коттеджном по-
сёлке «Мишхидж» в столице КБР, в районе индивидуальной 
жилой застройки за посёлком Хасанья, дачных посёлках 
«Дубки 07» и «Сосруко». 

Финансирование по программе «Чистая вода» в 2022 году  
не предусмотрено, однако соответствующее обращение на-
правлено в Минстрой России о переносе средств бюджета  
с 2023–2024 годов на текущий.

«Терекалмаз» участвует в выставке  «Металлообработка-2022»

На специализированную вы-
ставку «Оборудование, прибо-
ры и инструменты для металло- 
обрабатывающей промышленно-
сти» зарегистрировались свыше  
30 000 посетителей со всей России, 
чтобы ознакомиться с новинками 
более 600 компаний-участников 

– производителей и поставщиков 
оборудования, приборов и инстру-
мента для металлообрабатыва-
ющей промышленности. Как от-
мечает министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров, 
выставка – ключевое мероприятие 
отрасли, демонстрирующее пере-

довые разработки российских и 
зарубежных производителей стан-
коинструментальной продукции, 
а также основная площадка для 
подписания крупных контрактов.

Стенд АО «Терекалмаз» посетил 
министр по развитию Дальнего 
Востока и Арктики Алексей Чекун-
ков, обговорил с заместителем 
руководителя предприятия Ахме- 
дом Тлеужевым дальнейшие пер-
спективы и шаги по сотрудничеству 
АО «Терекалмаз» с производ-

ственниками Дальнего Востока. 
Министр высоко оценил тот факт, 
что предприятие на протяжении не-
скольких десятилетий продолжает 
быть флагманом в производстве 
конкурентоспособного алмазного 
инструмента. Поддержать АО «Те-
рекалмаз» на выставку приехал 
постоянный представитель КБР 
при Президенте Российской Феде-
рации Ратмир Бекишев.

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

Дорога делится на два участка общей протяжённостью 
2 км, один из них ведёт к объекту религиозного назна-
чения, детскому саду и амбулатории в с. п. Эльбрус. На  
объекте устроят двухслойное асфальтобетонное покры-
тие, пересечения и примыкания, тротуары, отремонтиру-
ют водопропускные трубы, подпорную стенку, установят 

новые дорожные знаки, барьерное ограждение и нанесут 
разметку.

Сейчас дорожники заняты фрезеровкой старого 
асфальтобетонного покрытия, устройством подпорной 
стенки и прикромочных лотков. Кроме того, поскольку 
тротуары на участке недостаточно широкие, в планах – 
довести их до требуемых значений. Завершить ремонт 
и сдать объект в эксплуатацию планируется до конца 
лета, сообщает пресс-служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

В Эльбрусе ремонтируют дорогу
О новых предложениях и запуске глобального туристиче-

ского бренда, объединяющего потенциал всего Северного 
Кавказа, рассказали на пресс-конференции, которая была 
посвящена летнему туристическому сезону 2022 года на 
Северном Кавказе.

Кабардино-Балкарию на мероприятии представлял за-
меститель министра курортов и туризма Ислам Шаваев. Он  
отметил эксклюзивные направления туризма на территории 
республики: горовосхождение, альпинизм и внедорож-
ные поездки, рассказал о разработанном министерством 
межрегиональном туристическом маршруте «Любимый 
Кавказ: города, горы, гостеприимство», который проходит  
по территории трёх субъектов СКФО – Ставропольского 
края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Маршрут 
является круглогодичным, его общая протяжённость свыше  
1000 километров. Вся необходимая документация для 
придания маршруту статуса национального направлена в 
Ростуризм на рассмотрение экспертного совета.

Второй маршрут – «Горная Кабардино-Балкария» – ре-
гиональный. Он проходит по всем ущельям республики и 
разработан непосредственно для внедорожных экспедиций. 
Но также является перспективным для конных и пеших 
переходов.

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

В Москве состоялась рабочая встреча Главы КБР Казбека 
Кокова с руководителем Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом Вадимом Яковенко, 
в ходе которой обсуждены вопросы взаимодействия по 
ряду важных для республики направлений. Затронута в том 
числе тема передачи земельных участков из федеральной 
собственности в муниципальную для реализации инвести-
ционных проектов. 

Стороны отметили сложившийся высокий уровень взаи-
модействия, наметили планы дальнейшего сотрудничества 
и совместной работы, направленной на укрепление эконо-
мического потенциала Кабардино-Балкарской Республики.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
С ГЛАВОЙ РОСИМУЩЕСТВА

В День защиты детей министр здравоохранения КБР  
Рустам Калибатов посетил санаторий «Звёздочка». Работни-
ки санатория подготовили праздничную программу, а юные 
пациенты продемонстрировали свои таланты. Затем детям  
вручили игровой спортивный инвентарь и сладкие угощения, 
подаренные министром.   

Рустам Калибатов осмотрел оборудование санатория, 
в том числе новую ингаляционную установку, приобретён-
ную в 2022 году, а также галокамеру – соляную пещеру, 
оформленную в стиле пляжа у моря, которую открыли на 
базе «Звёздочки» в марте текущего года. Галотерапия при-
меняется здесь как метод профилактики, лечения и реаби-
литации многих заболеваний дыхательной системы. Также 
на территории санатория в прошлом году установили новую 
спортивную площадку.

   В настоящее время в «Звёздочке» пребывают 78 детей  
в возрасте от трёх до двенадцати лет.

СПОРТИНВЕНТАРЬ ОТ МИНИСТРА

К знаменательному со-
бытию приурочили концерт, 
состоявшийся в Кабардин-
ском государственном дра-
матическом театре им. А. Шо- 
генцукова. Посетителей меро-
приятия встретила выставка 
рисунков юных участников 
творческого клуба.

Концерт собрал воспитан-
ников студии и их родителей, 
а также почётных гостей. 
Поздравить ребят с Между-
народным днём защиты детей 

и первой годовщиной про-
екта «Добрая среда» пришли 
Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, со-
ветник Главы КБР Аминат 
Уянаева, министр труда и со-
циальной защиты республики 
Алим Асанов, заместитель 
министра культуры КБР Ами-
нат Карчаева, председатель 
попечительского совета фон-
да «Добрая среда», началь-
ник отдела ЗАГС г. о. Нальчик 
Валентина Шериева.

Участники творческого 
клуба – около 30 мальчиков 
и девочек в возрасте до  
12 лет – за год стали родными 
сотрудникам телекомпании. 
Каждую среду, посещая зда-
ние телецентра, они приносят 
с собой свет, а работники 
ГТРК с теплотой открывают 
для них не только двери, но 
и сердца. Эти ребята ожив-
ляют анимационную студию, 
наполняют её добрыми, за-
поминающимися событи-

ями, яркими моментами. 
Команда «Доброй среды» 
создаёт из рисунков детей 
анимационные мультики. За 
год дети адаптировались к 
телевизионным съёмкам 
и, что ещё более важно, 
социализировались. Как 
проходила работа в студии, 
кто был в ней задействован, 
зрители узнали из видео-
ролика.

С Международным днём 
защиты детей – праздником 
детства, улыбок, звонкого 
смеха ребят поздравила  
Т. Егорова.

Спикер Парламента КБР 
поблагодарила организато-
ров проекта «Добрая сре-
да», весь коллектив ГТРК 
«Кабардино-Балкария», 

подчеркнув, что этот год 
показал, насколько такая 
инициатива важна, нужна и 
актуальна.

Татьяна Егорова вручила 
Людмиле Казанчевой Бла-
годарность Председателя 
Парламента Кабардино-
Балкарской Республики за 
заботу и любовь к детям, 
реализацию благотвори-
тельного проекта «Творче-
ская анимационная студия 
«Добрая среда».

Слова поздравлений про-
звучали от Аминат Уяна- 
евой, которая выразила уве-
ренность в том, что проект, 
родившийся в Междуна-
родный день защиты детей, 
имеет будущее, и впереди у 
него – много лет.

К собравшимся обратил-
ся Алим Асанов:

– Хотел бы пожелать, 
чтобы «Добрая среда» про-
никала во все сферы нашей 
жизни, чтобы дети получали 
удовольствие от общения в 
«Доброй среде». Спасибо 
организаторам. Это, навер-
ное, одно из самых нужных 
дел в республике.

Много добрых слов про-
звуча ло от  Ва лентины  
Шериевой, которая с пер-
вых дней включилась в 
проект, хотя, как призна-
лась, взялась за него с осто-
рожностью, понимая, что 
к особенным детям нужен 
особый подход. 

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

Ласицкене 
открыла 
летний
 сезон
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ЭКОНОМИКА

ПРАЗДНИК

-

-

Обсудили сотрудничество Китая и регионов России

-

Цены снижаются,
товарных запасов достаточно

Сотрудниками Минис-
терства промышленности, 
энергетики и торговли КБР 
проводится еженедельный 
мониторинг потребительских 
цен на социально значимые 
продовольственные товары 
по крупным супермаркетам 
республики, рынкам и мага-
зинам шаговой доступности, а 
также еженедельный монито-
ринг цен на основании данных 
статистики.

По результатам монито-
ринга отмечается рост цен на 
отдельные позиции в ассорти-
менте социально значимых 
продовольственных товаров. 
Его причиной остаётся рост 

цен у производителей и по-
ставщиков из других реги-
онов, а также удорожание 
импортной составляющей 
товаров.

С 3 марта 2022 года – на-
чала ведения мониторинга 
– наибольший рост цен со-
ставил: к 3 апреля 2022 года 
на лук (108,07%), морковь 
(53,62%), капусту (47,48%), 
сахар (28,66%), крупу гречне-
вую (28,89%), хлеб (24,56%), 
соль (21,45%); к 26 мая 2022 
года на лук (94%), морковь 
(28,1%), капусту (снижение 
на 3%), сахар (17,1%), соль 
(44,6%), крупу гречневую 
(27,4%), масло подсолнеч-

ное (14,6%), картофель 
(21,3%), хлеб (8,1%).

За последний месяц 
зафиксировано снижение 
цен на большинство про-
довольственных товаров 
по сравнению с предыду-
щим. Разницы в средних 
ценах по сравнению с дру-
гими регионами СКФО не 
наблюдается, сообщает 
пресс-служба Министер-
ства промышленности, 
энергетики и торговли КБР.

В связи с тем, что ситуа-
ция стабильна, ежедневный 
мониторинг товарных за-
пасов, результаты которого 
направляются в систему 
управления проектами, 
стратегическими и приори-
тетными задачами Прави-
тельства РФ, переведён на 
еженедельный режим. То-
варных запасов в КБР доста-
точно для удовлетворения 
потребностей потребителей.Материалы рубрики подготовила Василиса РУСИНА

-
-
-

-
-

В рассмотрении темы при-
няли участие заместитель 
Председателя Парламента 
республики Салим Жанатаев, 
министр промышленности, 
энергетики и торговли КБР 
Шамиль Ахубеков, депутаты, 
представители министерств, 
заинтересованных ведомств, 
общественных организаций, 
бизнес-сообщества.

Приветствуя участников 
заседания, С. Жанатаев под-
черкнул актуальность под-
нятых вопросов, напомнив, 
что 5 марта распоряжением 
Главы Кабардино-Балкарии 
создан Координационный 
штаб по реализации мер, на-
правленных на обеспечение 
экономической и социальной 
стабильности в республике в 
условиях внешнего санкци-
онного давления. Кроме того,  
5 мая принят план из 70 пер-
воочередных мероприятий, 
связанных с предотвращени-
ем влияния геополитической 
и экономической ситуации на 
развитие отраслей экономики 
Кабардино-Балкарии, который 
должен быть реализован до 
конца года.

Предваряя  разговор , 
председатель профильного 
комитета Заур Апшев от-
метил, что без поддержки 
малого и среднего бизнеса 
невозможен прогресс эко-
номики любого региона. По 
его словам, в КБР уделяется 
большое внимание развитию 
малого и среднего бизнеса, 
а перед органами государст-
венной власти стоит задача 
активно содействовать раз-
витию предприниматель-
ства, создавая максимально 
комфортные условия, в том 
числе благоприятный инве-
стиционный климат. В этой 
связи важно формировать 
положительный имидж рес-
публики и необходимую ин-
фраструктуру.

Основной доклад по теме 
заседания представила за-
меститель министра эконо-
мического развития КБР, 
руководитель департамента 
развития малого и среднего 
предпринимательства и кон-
куренции Ольга Белецкая.

По состоянию на 10 мая, 
согласно Единому реестру 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 
осуществляют  деятель-
ность 19679 субъектов МСП:  
14366 индивидуальных пред-
принимателей, 5313 юридиче-
ских лиц. Численность заня-
тых на малых и средних пред-
приятиях, включая индиви-
дуальных предпринимателей 
и самозанятых граждан, на  
1 января составила 58702 че-
ловека. По данным на 1 мая, 
чуть более 30 тысяч граждан 
применяют специальный на-
логовый режим «Налог на 
профессиональный доход», из 
них 29367 – физлица, осталь-
ные – индивидуальные пред-
приниматели.

О. Белецкая рассказала о 
действующих в КБР програм-
мах и подпрограммах, пред-
усматривающих механизмы 
государственной финансовой, 
имущественной и консуль-
тационно-информационной 

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
НЕВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

поддержки субъектов МСП и 
физических лиц, применяю-
щих специальный налоговый 
режим, деятельности сети 
организаций инфраструкту-
ры поддержки МСП.

Остановившись на вопро-
сах реализации в 2022 го- 
ду национального проекта 
«Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка 
индивидуальной предпри-
нимательской инициативы», 
замминистра указала, что 
его финансовое обеспече-
ние составляет 139,9 млн руб- 
лей, в том числе средства 
федерального бюджета – 
138,5 млн рублей, республи-
канского – 1,4 млн рублей. 
Объём финансирования 
мероприятий, реализуемых 
Минэкономразвития КБР, 
составляет 67,3 млн рублей, 
а Минсельхозом КБР –  
72,6 млн рублей.

Ольга Белецкая проин-
формировала о реализа-
ции региональных проектов 
«Создание благоприятных 
условий для осуществления 
деятельности самозанятыми 
гражданами», «Создание 
условий для лёгкого стар-
та и комфортного ведения 
бизнеса», «Акселерация 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства», 
работе оперативного штаба 
по обеспечению стабильного 
функционирования сфер 
малого бизнеса, инвестиций 
и экспорта, мониторинге фи-
нансово-экономического со-
стояния системообразующих 
организаций, обращениях на 
горячие линии исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти и регионального 
фонда «Центр поддержки 
предпринимательства КБР».

Среди мер поддержки и 
развития молодёжного пред-
принимательства в условиях 
санкций – ежемесячная 
стимулирующая онлайн-
акция, запущенная 1 мая 
Минэкономразвития КБР 
для людей в возрасте от 14 
до 22 лет включительно, за-
регистрированных в качест-
ве плательщика налога на 
профессиональный доход. 
Планируется разыграть до 
конца года 40 денежных при-
зов по 100 тыс. рублей.

Докладчик останови-
лась и на вопросах оказа-
ния поддержки субъектам 
МСП Гарантийным фондом, 
«Фондом микрокредитова-
ния субъектов МСП КБР», 
«Корпорацией МСП». Она 
рассказала о мониторинге 
работы предприятий в сфе-
ре внешнеэкономической 
деятельности, которыми, по 
предварительной оценке, за 
первый квартал осуществле-
но операций в 1,7 раза выше 
соответствующего периода 
2021 года, в том числе экс-
портных операций – на 18,6% 
выше уровня 2021 года. В це-
лях содействия экспортёрам 
и экспортно ориентирован-
ным предприятиям создан 

каталог экспортёров КБР.
Говоря о состоянии и ме-

рах по улучшению инвести-
ционного климата в КБР, 
Ольга Белецкая подчер-
кнула, что для обеспечения 
благоприятных условий, на-
правленных на привлечение 
инвестиций в экономику, в 
Кабардино-Балкарии сфор-
мирована региональная 
нормативно-правовая база. 
Прежде всего  это республи-
канский Закон №23-РЗ «Об 
инвестиционной деятель-
ности в КБР», другие зако-
нодательные и подзаконные 
акты, регламентирующие 
предоставление различных 
финансовых, гарантийных и 
имущественных мер господ-
держки. За период действия 
этих мер субъектам инве-
стиционной деятельности 
предоставлялись льготы по 
налогу на имущество органи-
заций десяти предприятиям 
по одиннадцати инвестпро-
ектам, что позволило допол-
нительно привлечь в эконо-
мику республики 16,5 млрд 
рублей.

Объём государственных 
гарантий РФ в лице Минфи-
на России, предоставленных 
для привлечения заёмного 
финансирования на реа-
лизацию инвестпроектов в 
Кабардино-Балкарии, со-
ставил 2,9 млрд рублей, а 
контргарантии КБР в целях 
обеспечения гарантий РФ – 
421,3 млн рублей.

Прозвучала информация 
о деятельности АО «Кор-
порация развития КБР», 
созданной в 2006 году для 
содействия в привлечении 
инвестиций. Организация 
ведёт инвестиционную де-
ятельность, занимается со-
провождением по принципу 
«одного окна» инвестицион-
ных проектов, реализуемых и 
планируемых к выполнению 
в республике. На сопрово-
ждении корпорации в 2021 го- 
ду находилось 40 проектов 
на общую сумму 14,5 млрд 
рублей.

Выступающая предо-
ставила данные о мерах 
господдержки субъектов 
промышленной направлен-
ности, которую в том числе 
осуществляет Гарантийный 
фонд КБР, мерах господ-
держки инвестиционной дея-
тельности, предусмотренных 
на федеральном уровне, 
прежде всего федеральной 
госпрограммой «Развитие 
Северо-Кавказского феде-
рального округа». За период 
её реализации с 2016-го по 
2020 год было внедрено 
в жизнь десять крупных 
инвестпроектов на общую 
сумму 3,5 млрд рублей.

Кабардино-Ба лкария 
ежегодно участвует в На-
циональном рейтинге со-
стояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ, 
который проводится Агент-
ством стратегических ини-
циатив по продвижению 

новых проектов. По результа-
там рейтинга 2021 года рес- 
публика вошла в число 40 ре- 
гионов, продемонстриро-
вавших рост интеграль-
ного показателя.  Инте-
гральный индекс инвести-
ционного климата вырос 
на 17 пунктов, составив  
250 баллов. Ольга Белец-
кая уточнила, что для бо-
лее корректного ранжиро-
вания регионов в Нацио-
нальном рейтинге 2021 го- 
да использовался новый 
подход к присваиванию 
мест. Исходя из значения 
интегрального индекса, все  
85 регионов были распреде-
лены по 29 местам, среди кото- 
рых республика заняла 16-е.

Подробно о деятельности 
Корпорации развития КБР 
рассказал генеральный ди-
ректор организации Ахмат 
Чочаев. О негативном вли-
янии санкций на развитие 
МСП и региональных мерах 
поддержки бизнеса в санк-
ционных условиях проин-
формировала представитель 
уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в 
КБР Мадина Кербиева. Рас-
суждениями по теме заседа-
ния поделился председатель 
регионального отделения 
общероссийской обществен-
ной организации МСП «Опора 
России» Альберт Кильчуков. 
Он заметил, что почти все 
действующие сегодня меры 
поддержки были оперативно 
приняты Правительством 
республики во время распро-
странения коронавирусной 
инфекции, и по их реализа-
ции республика занимает 
14-15-е место в России по 
оценке независимых экспер-
тов. Однако в новых условиях 
других механизмов поддерж-
ки не разработано. На данный 
момент действуют только 
отраслевые штабы, которые 
ведут мониторинг ситуации 
в ключевых для экономики 
республики сферах. А. Киль-
чуков обратил внимание и на 
такой проблемный вопрос, 
как снижение кредитования 
МСП.

В ходе обсуждения участ-
ники заседания говорили о 
сокращении доли субъектов 
МСП по республике и необ-
ходимости создания условий 
для роста их количества, 
перспективах реализации 
проектов по строительству 
завода по добыче и пере-
работке вольфрамо-молиб-
деновых руд Тырныаузского 
месторождения, жилищных 
комплексов «Восточный» и 
«Мей» в Нальчике, тепличного 
комплекса площадью 100 га  
в Чегемском районе и др.

Замечания и предложе-
ния, прозвучавшие на за-
седании, нашли отражение 
в проекте решения с реко-
мендациями заинтересо-
ванным министерствам и 
организациям.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова
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Наша надежда, наше будущее
ПАРЛАМЕНТ

Председатель Парламен-
та КБР отметила, что особое 
внимание депутаты уделяют 
детям, оказавшимся в слож-
ной жизненной ситуации, 
и посещают подшефные 
учреждения, чтобы поздра-
вить ребят и порадовать их 
подарками.

– 1 июня – замечатель-
ный праздник. Наверное, 
неслучайно он празднуется 
в первый день лета – са-
мого тёплого, радостного 
периода. Сегодня очень 
многое делается и в нашей 
республике, и в стране в рам-
ках национальных проектов 
для создания самой совре-
менной образовательной, 
спортивной, медицинской, 
досугово-культурной базы, 
ориентированной на детей. 
Реализуется целый комплекс 
мер по поддержке семей, 
создаются условия для раз-
вития творческих способ-
ностей детей в различных 
сферах. Работа ведётся на 
всех уровнях и государствен-
ной власти, и местного само-
управления.

– Очень важно, чтобы 
каждый человек принимал 
участие в этой работе, чтобы 
в этом деле не было равно-
душных людей, потому что, 
сколько бы сил и средств 
ни вкладывало государство 
в работу с детьми, всегда 
есть ребята, которые требуют 
нашего особого внимания, 
особой поддержки, тепло-
ты и заботы, – продолжила  
Т. Егорова. – Конечно, в этот 
праздничный день мы не 
можем обойти вниманием 
людей, посвятивших свою 
жизнь работе с детьми, пото-
му что этот очень непростой 
труд неоценим. Надеюсь, что 
их вклад в воспитание детей 
будет реализован в успехах 
подопечных.

С яркой и запоминающей-
ся концертной программой 
для гостей выступили дети, 
которые исполнили песни 
и танцы вместе со своими 
воспитателями.

Татьяна Егорова от имени 
депутатов тепло поздравила 
ребят с праздником, поже-
лала им крепкого здоровья, 

счастья, исполнения самых 
заветных желаний:

– Вы самое главное наше 
богатство и достояние, наша 
радость, надежда, наше 
будущее. Поэтому мы очень 
хотим, чтобы вы выросли 
крепкими, умными, образо-
ванными и стали настоящи-
ми патриотами, достойными 
гражданами нашей боль-
шой многонациональной, 
великой страны – России. 
Сегодня ваша главная за-
дача – учиться и быть любо-
знательными, прилежными 
и, конечно, в дальнейшем 
уверенными и целеустрем-
лёнными. Так вы добьётесь 
больших успехов в жизни. 
Ну а мы, взрослые, будем 
рядом с вами, постараемся 
поддержать и помочь во 
всём. 

Принимавший участие в 
мероприятии депутат Госу-
дарственной Думы ФС РФ 
Заур Геккиев обратился к 
воспитанникам учреждения 
с добрыми пожеланиями, по-
благодарил коллектив цент-
ра за колоссальный труд.

К поздравлениям присо-
единился министр труда и 
социальной защиты КБР Алим 
Асанов.

Директор центра «Намыс» 
Адальби Карданов выразил 
признательность гостям за 
постоянную заботу и тёплое 
отношение к детям.

Сегодня в республиканском 
социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолет-
них «Намыс» Министерства 
труда и социальной защиты 
КБР живут 48 детей в возрасте 
от трёх до 18 лет. Это мальчи-
ки и девочки, семьи которых 
оказались в трудной жизнен-
ной ситуации или находятся 
в группе риска, а также дети, 
оставшиеся без попечения 
родителей. В центре созданы 
все условия для комфортного 
проживания детей.

В Международный день 
защиты детей депутаты Пар-
ламента КБР посетили и дру-
гие подшефные учреждения: 
Дом ребёнка специализи-
рованный, Прохладненский 
детский дом-интернат, рес-
публиканское государственное 
образовательное учреждение 
«Школа-интернат №5 для  
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, 
с.п. Нартан», специальную 
(коррекционную) школу-ин-
тернат №2 в станице При-
ближной, детско-юношескую 
спортивно-адаптивную школу 
в    Нальчике.

В каждое из учреждений от 
парламентариев доставлены 
подарки с учётом потреб- 
ностей.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

В нём приняли участие за-
меститель министра экономи-
ческого развития РФ Дмитрий 
Вольвач, и.о. руководителя де-
партамента Евразии Министер-
ства коммерции КНР Лю Сю-
эсун, министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев, 
руководитель департамента 
маркетинга региона и внешних 
связей Минэкономразвития 
КБР Севиль Богацкая, предста-
вители субъектов РФ и члены 
рабочей группы.

Участники заседания обсу-
дили вопросы сотрудничества 
в области транспорта, торгов-
ли и инвестиций, затронули 
темы селекции, выращивания 
и переработки сои, а также 

сферы добывающей промыш-
ленности регионов России и 
Китая. По итогам меропри-
ятия будут выработаны по-
ручения и рекомендации для 
субъектов Российской Феде-
рации с целью дальнейшего 
развития российско-китайских 
торгово-экономических от-
ношений, сообщает пресс-
служба Министерства эконо-
мического развития КБР.

Между Кабардино-Балка-
рией и Китаем – прочные тор-
гово-экономические связи. По 
итогам 2021 года внешнетор-
говый оборот Кабардино-Бал-
карии с Китайской Народной 
Республикой сложился в раз-
мере 3943,66 тыс. долларов 

США. Доля импорта в товаро-
обороте республики составила 
100%.  В 2018 году в Нальчике в 
рамках визита чрезвычайного 
и полномочного посла Китай-
ской Народной Республики в 
России Ли Хуэй состоялись 
переговоры и подписание ме-
морандума о сотрудничестве 
между союзом «Торгово-про-
мышленная палата КБР» и 
международным торгово-вы-
ставочным комплексом «Грин-
вуд» (КНР), соглашения о со-
трудничестве в области туриз-
ма между «Гринвуд Тур Экс-
по» (КНР) и Министерством 
курортов и туризма КБР, АО 
«Курорт Эльбрус». В 2019 го- 
ду центр поддержки экспорта 
регионального фонда «Центр 
поддержки предприниматель-
ства КБР» профинансировал 
участие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства нашей республики 

в крупнейшей выставке Ки-
тайской Народной Респуб-
лики – «SIAL China 2019». 
Продукцию продемонстри-
ровали предприятия «Жи-
вая вода»,  «На льтекс», 
«Эльбрус-К». В результате 
участия в выставке кондитер-
ская фабрика «Эльбрус-К» за-
ключила экспортный контракт 
с китайской стороной.

В рамках реализации 
межрегионального туристи-
ческого проекта «Великий 
шёлковый путь» заключён ме-
морандум о взаимопонима-
нии в сфере туризма между 
регионами СКФО и крупными 
туристическими компани-
ями Китая. Сформирован 
комплексный турпродукт по-
сещения Кабардино-Балка-
рии китайскими туристами, 
включающий в себя экскур-
сионную составляющую и 
оздоровительные процедуры, 

отработана транспортно-ло-
гистическая схема проекта.

В 2022 году два туроперато-
ра Кабардино-Балкарии – ТК 
«Путешествие» и «КавказСки-
Тур» – подали документы для 
внесения в список туристиче-
ских организаций, имеющих 
право осуществлять деятель-
ность по реализации соглаше-
ния между правительствами 
Российской Федерации и 
Китайской Народной Респуб-
лики о безвизовых групповых 
туристических поездках. 

В данный момент с Мини-
стерством экономического 
развития РФ прорабатывает-
ся вопрос участия предпри-
ятий Кабардино-Балкарии в 
седьмом Российско-Китай-
ском «ЭКСПО-2022». Вы-
ставка проходит поочерёдно 
в Харбине и Екатеринбурге 
и этим летом состоится в 
России.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Этот год принёс свои пло-

ды – сейчас ребята уже не 
нуждаются в опеке. По словам 
В. Шериевой, работа в студии 
с детьми, которые, как никто 
другой, умеют дарить теплоту, 
стала лучшим, что произошло 
в её жизни за год.

За это время у творческой 
студии появилось много дру-
зей и спонсоров. Не раз ей 
оказывал внимание и Глава 
КБР Казбек Коков, который 
не только побывал на первой 
выставке работ участников 
«Доброй среды», но и при-
глашал на Новогоднюю ёлку и 
исполнил мечту девятилетнего 
Михаила Абчугского – подарил 
велосипед. Мальчик сделал 
ответный подарок – нарисовал 
Дом Правительства. Его карти-
на теперь украшает одну из стен 
главного здания республики. 
Руководитель региона помог  

и в организации концерта.
О том, как велась работа с 

детьми в рамках проекта, рас-
сказала Людмила Казанчева. 
Она поблагодарила Председате-
ля Парламента КБР Татьяну Его-
рову, которая откликнулась на 
предложение присоединиться 
к «Доброй среде», стать гостьей 
студии и порисовать с деть-
ми, выразила признательность 
всем, кто приносит в «Добрую 
среду» частичку своего тепла.

Праздничный вечер укра-
сили музыкальные номера 
детского образцового ансамбля 
народного танца «Нальцук», 
Залима Кодзова, Анзора и 
Замиры Хусиновых, Азамата 
и Ренаты Бековых, ансамбля 
«Радужные нотки», коллек-
тива «Къэбэрдей», Азамата 
Цавкилова и других артистов 
республики.

Бела МАРЬЯНОВА.
Фото Артура Елканова

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ДОБРОЙ СРЕДЫ» 
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ВЫСТАВКА

Величайший дар искусства – восприятие добра
100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

Одно из приоритетных  
направлений служебной 

деятельности

ОБРАЗОВАНИЕ

15 победителей

Паустовский предрёк  
ему блестящее будущее

БРИФИНГ

-

-
-

-

О последнем заговорили 
уже на похоронах, которые 
состоялись в Сармаково. 
Активно это муссировали 
родственники, но с годами 
криминальная версия  на-
шла и других сторонников. 
Её придерживался извест-
ный кабардинский литера-
турный критик Пётр Шевло-
ков, писавший: «Сложилась 
парадоксальная ситуация, 
когда редкий по силе и 
совершенству талант не 
только не был востребован, 
он вызывал раздражение 
и плохо скрываемую за-
висть». 

Полное несогласие с дан-
ной точкой зрения высказы-
вали люди, непосредствен-
но работавшие с Султаном 
Кушховым. В частности, 
М.И. Докшоков, возглав-
лявший в те годы районную 
комсомольскую организа-
цию: «Очень много слухов 
ходило в связи с трагической 
гибелью Султана, кое-кто на-
ходил в ней насильственный 
акцент, но всё это полней-
шая ерунда;  я даже мысли 
не допускаю, что имело 
место нечто подобное». 

Он родился в селении 
Сармаково Зольского рай-
она, окончил с золотой ме-
далью республиканскую 
школу-интернат в Нальчике, 
поступил в Кабардино-Бал-
карский государственный 
педагогический институт. В 
1951 году продолжил учёбу 
в Литературном институте  
им. М. Горького в Москве. 
По тем временам пере-
вестись из одного вуза в 
другой было практически 
невозможно, а перейти с 
курса провинциального пед- 
института на следующий 
курс столичного вуза – та-
ких случаев  вообще никто 
не помнил. Диплом свой 
он защитил на отлично.  
Константин Паустовский, ру-
ководитель курса, предрёк 
ему блестящее будущее. 

В 1954 году, после воз-
вращения в Нальчик, на-
чалась стремительная ка-
рьера Султана Кушхова. Вот 
что вспоминает кабардин-

ский поэт Кашиф Эльгаров: 
«Это была настолько яркая 
личность, что невозможно 
было его не заметить. Сразу 
после окончания Литин-
ститута его направляют в 
«Советскую молодёжь». А 
вскоре избирают вторым 
секретарём обкома комсо-
мола. Якобы с перспективой 
на первого. Но именно вот 
тут началась мышиная воз-
ня вокруг него. Никогда не 
забуду его слов, сказанных 
во время одного из приез-
дов Султана в Москву: «Не 
нужно мне ничего, ни их 
должности, ни положение, 
которое за этим следует». 
Кушхов и не рад был, что 
его прочат на первого се-
кретаря обкома комсомо-
ла. Впрочем, вскоре с ним 
обошлись, мягко говоря, 
некорректно: не только не 
избрали первым, а направи-
ли директором библиотеки».

Он действительно вы-
делялся на фоне других: 
политически подкованный, 
образованный, с широким 
кругозором, аргументиро-
ванно и внятно умеющий 
отстоять свою позицию. 
Ко всему прочему был по-
настоящему творческой 
личностью, хорошо владел 
словом и зорко подмечал 
болевые точки времени. Ге-
роями его рассказов стано-
вятся в основном юноши и 
девушки: школьники («Два 
шагди»), ухаживающие за 
конями, молодые овцево-
ды («Туман»), чьи характе-
ры проявляются в непро-
стой ситуации, связанной с 
пропажей колхозных овец, 
работница МТС Аминат 
(«Механик»), борющаяся с 
косностью и устоявшимися 
привычками. Причём под-
нятой теме соответствует 
язык писателя – образный, 
индивидуальный, основан-
ный на глубоком знании 
родного слова. И понятно, 
что рассказы Кушхова на-
ходят отклик у аудитории, 
обсуждаются, рецензиру-
ются; выходят и его первые 
книги: «Два скакуна» (1957), 
«Рассказхэр» (1958). 

Муса Докшоков: «Султан 
Кушхов резко выделялся 
среди других молодых лю-
дей. Выделялся прежде 
всего знаниями, полученны-
ми в вузе, своей эрудицией, 
которая говорила о круге его 
интересов; ему был при-
сущ, если так позволитель-
но выразиться, столичный 
шарм, особенно заметный 
на провинциальном уровне. 
Ему многие завидовали, 
обвиняли в карьеризме. Это 
касалось прежде всего его 
неординарного поступка, 
когда после окончания пре-
стижного столичного вуза 
– не простого, готовящего 
писателей, он вернулся в 
родное село, где несколь-
ко месяцев проработал 
парторгом и заместителем 
председателя колхоза «Кав-
каз». Был Султан Кушхов че-
ловеком принципиальным, 
порядочным, ни на кого не 
наговаривал, подмётных пи-
сем не писал. Но порой его 
подводило неосознанное, 
внутри живущее ощущение, 
что он выше, глубже, умнее, 
которое прорывалось на-
ружу, находя отражение в 
острых и едких репликах, 
воспринимавшихся многи-
ми в штыки». 

Он действительно был 
талантливым литератором 
и, проживи ещё хоть не-
много, встал бы в кабар-
динской литературе в один 
ряд с такими писателями, 
как Али Шогенцуков, Бетал 
Куашев, Алим Кешоков. Об 
этом свидетельствуют его 
книги, собранные Петром 
Шевлоковым и вышедшие 
уже после смерти Султана 
Кушхова. 

«Мелодия молодости» 
(так называется последняя 
из них) отзвучала для него 
в тридцать лет.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

-

С 29 по 31 мая 83 конкур-
санта – школьники, студенты 
и специалисты – боролись 
за победу в 15 компетенциях. 
Имена обладателей дипломов 
различных степеней были оз-
вучены на церемонии закры-
тия чемпионата, состоявшей-
ся в Кабардино-Балкарском 
гуманитарно-техническом 
колледже, на базе которого 
несколько лет назад создан 
региональный центр развития 
движения «Абилимпикс».

Участниками мероприятия 
стали министр просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
республики Анзор Езаов, ми-
нистр труда и социальной за-
щиты КБР Алим Асанов, пред-
ставители республиканского 
Министерства промышлен-
ности и торговли, работодате-
лей – партнёров чемпионата, 
региональных отделений все-
российских обществ инва-
лидов, вузов, руководители 
колледжей.

С окончанием регионально-
го этапа участников поздравил 
А. Езаов, отметив, что на этом 
«Абилимпикс» не завершается 
– он продолжается в конкур-
сантах и победителях. Министр 
обратился со словами благо-
дарности к наставникам, ко-
торые в течение года готовили 
ребят к состязаниям, а также 
руководителям колледжей и 
родительской общественности. 
Он пожелал успехов участ-
никам, которые представят 
республику в заключительном 
туре чемпионата.

К конкурсантам обратился 
А. Асанов:

– Уже шестой чемпионат 
«Абилимпикс» прошёл в ре-
спублике. Это очень отрадно. 
Во все времена ценились 
люди, которые профессио-
нально умеют делать своё 
дело. Очень надеюсь, что на-
выки, которые вы получили, 
дадут вам возможность до-

биться больших результатов 
в жизни.

Дальнейших успехов в 
учебной и профессиональной 
деятельности участникам чем-
пионата пожелала директор 
медицинского колледжа «При-
звание» Мадина Шогенова.

За два конкурсных дня 
школьники продемонстриро-
вали свои умения и навыки 

в компетенциях «Адаптивная 
физическая культура» и «Ку-
линарное дело», специалисты 
(сотрудники предприятий) – в 
компетенциях «Социальная ра-
бота» и «Торговля». Студенты 
соревновались в компетенциях 
«Сетевое и системное адми-
нистрирование», «Экономика 
и бухгалтерский учёт», «Адми-
нистрирование баз данных», 

«Веб-дизайн», «Дошкольное 
воспитание», «Учитель началь-
ных классов», «Медицинский 
и социальный уход», «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы», «Выпечка осетинских 
пирогов», «Швея», «Ремонт и 
обслуживание автомобилей».

Выступления участников 
оценивала экспертная комис-
сия, определившая лучших в 
компетенциях.

Победители и призёры от-
мечены дипломами первой, 
второй и третьей степени. Все 
конкурсанты получили серти-
фикаты участников.

Чемпионат «Абилимпикс» 
даёт возможность студентам 
и специалистам с инвалид-
ностью развивать свои про-
фессиональные способности 
и оттачивать мастерство, а 
школьникам – осознанно по-
дойти к выбору профессии. 
Движение обеспечивает эф-
фективную профориентацию 
и мотивацию инвалидов и 
людей с ОВЗ к получению 
профессионального образо-
вания, содействует их трудо-
устройству и социокультурной 
инклюзии в обществе.

Чемпионат организован ре-
спубликанскими министер-
ствами просвещения, науки 
и по делам молодёжи, труда 
и социальной защиты, регио- 
нальным центром развития 
движения «Абилимпикс» при 
поддержке Национального цен-
тра «Абилимпикс» и АНО «Рос-
сия – страна возможностей».

Марина МУРАТОВА.
Фото Марзият Холаевой

КОНКУРС

-

Поддержали мероприятие и 
стали его учредителями Обще-
ственная палата КБР, Союз 
пенсионеров России в КБР и 
Кабардино-Балкарский фонд 
культуры. Жюри возглавила на-
родная артистка России, заведу-
ющая кафедрой вокального ис-
кусства СКГИИ, профессор, член 
ЮНЕСКО Наталия Казбулатовна 
Гасташева.

Цель конкурса – привить детям 
уважение к истории родного края 
через исполнение музыкальных 
произведений; создание усло-
вий для духовно-нравственного 
воспитания, выявление новых 
талантливых имён и т.д.

В конкурсе приняли участие 

юные исполнители двух возраст-
ных групп. Гран-при завоевал 
Кантемир Асеев (старшая груп-
па); первое место у Астемира 
Хужокова; второе – у Дарины 
Шибзуховой и Ахмеда Кунижева. 
В числе победителей также Мила-
на Дзахмишева, Тахир Ульбашев, 
Заур Кулиев, Алихан Маршенку-
лов, ансамбль девочек «Псынэ».  

По словам члена жюри, руко-
водителя фонда культуры КБР, 
где и проходило это яркое меро-
приятие, Люазы Макоевой, кон-
курс показал высокое мастерство 
юных вокалистов и несомненно 
превосходный уровень подгото-
вивших их наставников.

Светлана МОТТАЕВА 

-
-

Традиционно конкурс объ-
единяет учащихся и препода-
вателей детских школ искусств 
Юга России. Примечательно, 
что в этом году он проходит в 
год празднования 100-летия 
Кабардино-Балкарии, в связи 
с чем экспозицию пополнили 
работы, посвящённые родному 
краю. Организаторы меропри-
ятия – Министерство культуры 
республики, методический 
центр по художественному 
образованию и семья заслу-
женного учителя КБР Андрея 
Лукича Ткаченко. Конкурс про-
водится четырнадцатый год, за 
это время он обрёл собствен-
ную аудиторию и стал хорошей 
стартовой площадкой для юных 
художников. 

На открытии, как это про-
исходит из года в год, яблоку 
негде было упасть, музей-
ные залы собрали лауреатов, 
участников, преподавателей и 
старшее поколение представи-
телей художественной элиты, 
большая часть из которых 
являются учениками Андрея 
Лукича. Открытие выставки 

является кульминационным 
конкурсным этапом, так как, 
помимо ознакомления посе-
тителей с лучшими работами 
юных дарований, именно в 
этот день проходит награж-
дение победителей, вручение 
дипломов и подарков, фото-
сессия с друзьями из других 
регионов.

Как и прежде, в двух воз-
растных категориях: до 13 лет 
и от 14 до 17 лет ребята пред-
ставили своё творчество в 
таких жанрах, как графика, 
живопись, декоративно-при-
кладное искусство, скульпту-
ра и фотоискусство. Пройдя 
региональные этапы, самые 
оригинальные работы прибыли 
на окружной этап в Нальчик. 

 Участников конкурса при-
ветствовал министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, от-
метивший большое значение 
конкурса в плане  творческой 
самореализации молодых 
дарований. 

 Председатель комитета 
Парламента республики по 
культуре, развитию граждан-
ского общества и информаци-
онной политике Заурбек Кума-
лов отметил символическое 

совпадение Дня защиты детей 
и выставки детского рисунка, 
мотивирующей школьников на 
развитие творчества. 

– Хорошо, что традиция про-
водить детский творческий фе-
стиваль сложилась именно в 
нашем городе. Много лет  дети 
удивляют нас своими успехами 
и оригинальными идеями. Хочу 
пожелать им самореализации 
в искусстве, – отметил гла-
ва местной администрации  
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов. 

Детей поздравила советник 
Главы КБР Аминат Уянаева, ко-
торая, глядя на яркие работы, 
отметила, что сегодня не мы 
защищаем детей, а они нас 
защищают  своим искренним 
творчеством. 

Член Общественной пала-
ты республики благочинный 
православных церквей КБР 
отец Валентин напомнил, что 
один из величайших даров ис-
кусства – восприятие добра, 
это помогает понимать других 
людей, воспринимать их куль-
туру и дружить. Он пожелал 
радости и мира участникам и 
гостям выставки. 

Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков направил благо-
дарственное письмо молодому 
исполнителю  Идару Коцеву, 
который выступил на меро-
приятиях, посвящённых 77-й 
годовщине Дня Победы, в 
Москве и Нальчике. Песня, ис-
полненная Идаром на открытии 
конкурса А. Ткаченко, стала 
подарком юным художникам. 

На открытии выступили ди-
ректор ДХШ г. Моздока  Ната-
лья Лапкова и директор ДХШ 
г. Нальчика Валерий Захохов. 

Дочь Андрея Лукича Марина 
Ткаченко в свою очередь по-
здравила участников конкурса, 
выразив свою любовь к городу 
Нальчику, с которым в её семье 
связано всё самое доброе. 

Дипломами  и подарками 
Министерства культуры КБР от-
мечены победители и лауреаты 
конкурса. Специальная премия 
была учреждена главой адми-
нистрации Урванского района 
Валерием Ажиевым,  благо-
дарности местной администра-
ции г.о. Нальчик удостоены ряд 
конкурсантов. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Артура Елканова

Как отметил Ахмат Ба-
уаев, в целом в этом году 
на исполнении по взыска-
нию алиментов находилось  
4 838 производств. Остаток 
неоконченных исполнитель-
ных производств – 3 772. По 
всем материалам принима-
ются меры принудительного 
исполнения, в том числе 
уголовного и администра-
тивного характера. За 5 ме-
сяцев в отношении должни-
ков, злостно уклоняющихся 
от уплаты алиментов, воз-
буждено 147 уголовных дел. 
По всем расследованным 
делам получен обвинитель-
ный приговор, как правило, 
лишение свободы условно 
с испытательным сроком 
либо исправительные ра-
боты. Имеются единичные 
случаи изоляции осуждён-
ного от общества.

 Для неплательщиков 
алиментов в этом году су-
дами назначено наказание 
в виде административного 
ареста в 18 случаях, трое 
оштрафованы, 226 при-
говорены к обязательным 
работам.

С вступлением в силу 
изменений в законодатель-
ство частичная уплата али-
ментов не освобождает от 
уголовной ответственно-
сти. То есть теперь, делая 
проплату незначительной 
суммы, нельзя уйти от на-
казания.

Управлением вынесено 
2 989 постановлений о вре-
менном ограничении на вы-
езд должников за пределы 
РФ, 1 650 – на пользование 

специальным правом, 374 
– о запрете в отношении 
недвижимого имущества, 
1 140 – в отношении транс-
портных средств. Обращено 
взыскание на денежные 
средства, находящиеся в 
банках или иных кредитных 
организациях, в 3 167 слу-
чаях, составлено 180 актов 
описи имущества.

– В большинстве слу-
чаев родительские обяза-
тельства не исполняются 
мужчинами, их 3 483. От 
решения суда уклоняются 
289 женщин. Наибольшее 
количество исполнительных 
производств находится в 
Нальчике – 808, Прохлад-
ненском – 670 и Баксанском 
районах – 529. Меньше 
всего в Черекском – 80 и 
Эльбрусском районах – 118, 
– подчеркнул Ахмат Бауаев.

С этого года судприставы 
совместно с муниципаль-
ными комиссиями по де-
лам несовершеннолетних и 
защите их прав  проводят 
совместную профилактиче-
скую работу с уклоняющи-
мися от уплаты алиментов 
родителями. На сегодняш-
ний день в их адрес  на-
правлено 57 обращений. Как 
пояснила Светлана Тлинова, 
в апреле по обращению 
уполномоченного к главам 
местных администраций му-
ниципальные комиссии по 
делам несовершеннолетних 
индивидуально работают  с 
каждым должником. Особое 
внимание уделяется взыска-
нию алиментов в пользу вос-
питанников социальных об-

разовательных учреждений. 
В школе-интернате №5 из  
47 воспитанников 31 ребёнок 
своевременно не получа-
ет положенные алименты 
либо вовсе их не получает. 
В Прохладнеском детском 
доме-интернате из 16 детей 
алименты получают 9.

К злостным неплатель-
щикам, помимо админи-
стративных мер и уголовной 
ответственности, СК РФ 
предусмотрены крайние 
меры – лишение родитель-
ских прав. По этим основа-
ниям в 2020 году 46 граждан 
лишены родительских прав, 
в 2021-м – 29.

Также особое внимание 
управление уделяет обеспе-
чению жильём детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Во 
взаимодействии с заинтере-
сованными органами власти 
в текущем году исполнено  
32 судебных решения – нуж-
дающиеся получили квар-
тиры. За последние пять 
лет обеспечено жильём  
159 человек.

– К началу года в очереди 
на получение жилья состо-
яли 1428 детей, из которых 
275 имеют вступившие в 
законную силу и не испол-
ненные решения суда. Де-
тям данной категории было 
предоставлено за 2018-2021 
годы 191 жилое помещение. 
Однако данный вопрос ре-
шается очень медленно, 
срок ожидания составляет 
8 и более лет, – отметила 
Светлана Тлинова.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Все песни о родном крае
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ЗАКОН

Ласицкене открыла летний сезон

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-

-

Очередное юношеское первенство России по вольной 
борьбе проходило в столице Калмыкии Элисте и собрало 
более 550 юных атлетов из 42 регионов страны.

В числе медалистов первенства четверо юных «вольни-
ков» из нашей республики. Марат Ахаминов стал серебряным 
призёром в весовой категории до 62 кг. Ролан Шогенов (44 кг), 
Инал Амчоков (62 кг) и Муса Апшев (68 кг) – бронзовые при-
зёры соревнований.

Большое воспитательное значение для участников пер-
венства имели мастер-классы с участием олимпийских звёзд 
Дениса Царгуш и Мингияна Семёнова. 

Более 250 мужчин и женщин из 25 регионов участвовали в 
прошедшем в спорткомплексе «Мордовия» города Саранска 
чемпионате России по борьбе на поясах.

Нашу республику представляли десять борцов, двое из них 
стали чемпионами страны: Муса Мокаев (82 кг) и Рамазан 
Шхашамишев (+100 кг). Они получили право представлять 
Россию на чемпионате мира в городе Наманган (Республика 
Узбекистан). Третье место в весовой категории +100 кг занял 
ещё один наш борец Мурзабек Мисостов. Тренируют победи-
телей и призёра Ахмедхан Шхашамишев, Эльдар Чочаев и 
Юрий Гажонов.

Четыре медали из Элисты Чемпионы едут в Наманган

Юные спартаковцы сыграют  
на межрегиональном финале

-

-

А потому неудивительно, что 
именно 31-я нальчикская школа 
в 16-й раз принимала на своём 
стадионе 16 лучших юношеских 
футбольных команд. В марте-
апреле в городах и районах 
Кабардино-Балкарии прохо-
дили предварительные этапы 
фестиваля, на финальные игры 
регионального этапа были при-
глашены команды из Аргудана, 
Нальчика, Чегема, Нарткалы, 
Лечинкая, Прохладного, Май-
ского, Кашхатау, которые были 
разбиты на четыре группы по 
четыре команды в каждой. 
Финальный этап проходил два 
дня – 28 и 29 мая. Сначала 
сыграли по системе «каждый с 
каждым» в своих группах, а да-
лее проходили матчи стыкового 
и финального раундов.

По традиции организация 
фестиваля была на самом 
высоком уровне. В первый 
день прошёл парад открытия 
с участием всех команд, были 
подняты государственные фла-
ги РФ и КБР, все матчи сопро-
вождались работой диктора, 
созданы условия для безопас-
ности участников фестиваля, 
дежурили бригады скорой 
медицинской помощи, а матчи 
обслуживали арбитры первой 
категории Руслан Шекемов, 

Рамазан Батыров, Вадим Че-
чулин, Ратмир Шаков.

По  результатам игр (а их 
за два дня было проведено 
38) призовые места распреде-
лились следующим образом: 
в матче за третье место ФШ 
«Нальчик»-2010 переиграл 
нарткалинский «Нарт»-2010, а 
в финальном поединке «Спар-
так-Нальчик»-2010 сломил со-
противление команды «Школа 
№31-СШОР им. А. Апшева». 
В торжественной церемонии 
награждения участвовали 
исполнительный директор 
Олимпийского комитета КБР, 
председатель профсоюзного 
комитета работников физиче-
ской культуры и спорта КБР 
Александр Заруцкий, вице-пре-
зидент федерации футбола 
КБР Таймураз Тарканов, ле-
генда нальчикского «Спартака» 
Вячеслав Губжев и полузащит-
ник воронежского «Факела», 

несколько дней назад заво-
евавшего путёвку в российскую 
премьер-лигу, воспитанник 
школы №31 Алихан Шаваев.

Каждый участник футболь-
ного праздника получил от Рос-
сийских железных дорог и фут-
больного клуба «Локомотив» 
(Москва) футболки с логотипом 
фестиваля, федерация футбо-
ла КБР учредила специальные 
призы лучшим игрокам каждой 
команды. Ими стали: Тамерлан 
Гедгафов («Бедик», с. Аргу-
дан), Тембулат Собалиров (ФШ 
«Нальчик»-2011), Амир Тлен-
копачев («Школа №31-СШОР 
им. А. Апшева»-2010), Арсен 
Гучаев («Спортивная школа», 
Чегемский район), Тамер-
лан Мготлов («Нарт»-2010,  
г. Нарткала), Эльдар Гуртуев 
(«СШОР им. А. Апшева»), 
Имран Нагоев («Лашин»,  
с. Лечинкай), Алим Гаунов 
(«Школа №31»-2011), Алихан 

Ахохов («Академия футбола им.  
А. Апшева»), Омар Джангура-
зов («Спартак-Нальчик»-2011), 
Беслан Карданов (ФШ «Наль-
чик»-2010), Мирослав Нико-
лайчук («Энергетик»-2012,  
г. Прохладный), Ибрагим Ру-
стамов («Кашхатау»), Дамир 
Дохов («Нарт»-2011, г. Нартка-
ла), Адам Хаджиев («Спартак-
Нальчик»-2010), Никита Блу-
дилин («Шторм», г. Майский).

Определены лучшие в игро-
вых амплуа: лучшим вратарём 
признан Рустам Шаваев из 
команды «Спортивная шко-
ла», отразивший восемь пе-
нальти. Лучшим защитником 
стал Тагир Сарахов – «Спар-
так-Нальчик»-2010, полуза-
щитником – Тимур Батыров 
– ФШ «Нальчик»-2010, напа-
дающим – Ярослав Свириден-
ко  –«Школа №31-СШОР им.  
А. Апшева», бомбардиром с  
12 голами – Исмаил Магомадов 
– «Спартак-Нальчик»-2010.

Лучшим тренером признан 
Сергей Пономарёв – «Спартак-
Нальчик-2010».

Победитель – команда 
«Спартак-Нальчик-2010 в июне 
будет участвовать в межрегио- 
нальном финале фестиваля 
«Локобол-2022-РЖД» в Ново-
российске. 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Крупную партию нелегальной алкогольной продукции, 
изъятой из незаконного оборота на территории Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов, уничтожи-
ли сотрудники АО «Росспиртпром».

С 4 апреля по 27 мая уничтожено более 430 тыс. литров 

нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
сообщает Управление Росалкогольрегулирования по СКФО.

Уничтожение нелегального алкоголя проходило под 
контролем представителей межрегионального окружного 
управления Росалкогольрегулирования.

Уничтожен нелегальный алкоголь

В парке Мира, культуры и отдыха г. Баксана прошли 
праздничные мероприятия, посвящённые Междуна-
родному дню защиты детей, в котором приняли участие 
воспитанники баксанской детской школы искусств №1, 
центра детского творчества, дворцов культуры Дыгу-
лыбгея и Баксана.

В Тырныаузе на площади 
Первооткрывателей состоял-
ся районный праздник под 
девизом «Дети – хозяева на 
планете», посвящённый Дню 
защиты детей, сообщили в 
пресс-службе администра-
ции Эльбрусского района. 

Артисты дома культуры им. 
К. Кулиева, детские творче-

ские коллективы подготовили 
красочное театрализованное 
представление. Разнообраз-
ные конкурсы, игры и вик-
торины раззадорили ребят, 
а аниматоры, появившиеся 
в праздничной программе 
«Летние забавы», вызвали 
веселье и смех. 

Детей и их родителей с 

Аукцион и сладости

Местной администра-
цией были организованы 
бесплатные сладкие уго-
щения, а воспитанники 
детских организаций под-
готовили более десяти во-
кальных и танцевальных 
номеров.

Местное отделение «Мо-

лодой гвардии» провело 
акцию в поддержку во-
еннослужащих Российской 
армии.

Мероприятие заверши-
лось традиционным адыгэ 
джэгу, сообщила пресс-
служба местной админи-
страции г.о. Баксан.

В г.п. Залукокоаже Золь-
ского района состоялось 
праздничное мероприятие, 
приуроченное ко Дню за-
щиты детей, организованное 
администрацией района и 
центром труда, занятости и 
социальной защиты.

На праздник «Дети – это 
смех и радость» были при-
глашены 325 детей, нуждаю-
щихся в соцзащите. Все они 
получили подарки от райад-
министрации. В доме культу-
ры детей  поздравил и.о. гла-
вы местной администрации 
Зольского муниципального 
района Руслан Гятов:

– Сегодня, в первый день 
лета, мы поздравляем юных 
жителей нашего района. 
Этот праздник служит напо-
минанием о том, как важно 
заботиться о детях, беречь, 

Чтобы будущее было безоблачным

защищать их от всех бед 
и невзгод. Дорогие дети, 
вы наше будущее. Мы вас 
любим и сделаем всё от 
нас зависящее, чтобы ваше 

будущее было безоблачным, 
– сказал он и преподнёс по-
дарок юной зольчанке Рами-
не Темботовой, которой в тот 
день исполнилось шесть лет.

В концертной программе, 
организованной отделом 
культуры администрации 
Зольского района, участво-
вали сотрудники центра тру-
да, занятости и социальной 
защиты, исполнявшие во-
кальные и танцевальные но-
мера. В свою очередь дети 
читали стихи, участвовали в 
конкурсах и получали призы.

Затем мероприятия пере-
местились на открытый воз-
дух – на площадь перед 
домом культуры, где в уста-
новленных шатрах детей 
угощали лакумами и моро-
женым. Аниматоры Маша и 
Медведь играли и фотогра-
фировались с детворой, кото-
рая плюс ко всему охотно уча-
ствовала в организованных 
здесь же весёлых стартах.

  Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

 Может ли семья, имеющая 
ребёнка-инвалида, состоящая 
на учёте в качестве нуждаю-
щейся в жилом помещении, 
получить квартиру вне оче-
реди? 

Юрисконсульт Надежда 
Назарова заметила, что это 
возможно, если гражданин 
страдает тяжёлыми формами 
хронических заболеваний, ука-
занных в перечне, утверждён-
ном приказом Министерства 
здравоохранения РФ. К таким 
заболеваниям относятся: ту-
беркулёз любых органов и 
систем с бактериовыделением, 
подтверждённым методом 

посева; злокачественные но-
вообразования, сопровождаю-
щиеся обильными выделения-
ми; хронические и затяжные 
психические расстройства с 
тяжёлыми стойкими или часто 
обостряющимися болезненны-
ми проявлениями; эпилепсия с 
частыми припадками; заболе-
вания, осложнённые гангреной 
конечности; гангрена и некроз 
лёгкого; абсцесс лёгкого; тяжё-
лые хронические заболевания 
кожи со множественными вы-
сыпаниями и обильным отде-
ляемым; кишечные свищи, не 
поддающиеся хирургической 
коррекции; урогенитальные 

свищи, не поддающиеся хирур-
гической коррекции.

О б е с п е ч е н и е  з а  с ч ёт 
средств федерального бюдже-
та жильём инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших 
на учёт до 1 января 2005 г., 
осуществляется в соответствии 
с положениями закона «О со-
циальной защите инвалидов в 
РФ», поясняет Назарова. Рос-
сийская Федерация передаёт 
региональным органам власти 
полномочия по предоставле-
нию мер социальной поддерж-
ки инвалидов в сфере оплаты 

жилого помещения и комму-
нальных услуг и обеспечения 
жильём инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, вставших 
на учёт до 1 января 2005 г.

В соответствии с ч. 2 ст. 57 
Жилищного кодекса РФ вне 
очереди жилые помещения по 
договорам социального най-
ма предоставляются гражда-
нам, страдающим тяжёлыми 
формами хронических забо-
леваний, указанных в предус-
мотренном пунктом 4 части 1 
статьи 51 ЖК РФ перечне. 

                           Ляна КЕШ

Согласно перечню

праздником поздравили 
председатель совета мест-
ного самоуправления Эль-
брусского муниципального 
района Хиса Тохаев, началь-
ник управления образования 
Эльбрусского района Нуржан 
Атакуева.

Состоялся конкурс ри-
сунков на асфальте «Наша 
голубая планета».

В парке культуры и отдыха 
«Солнышко» бесплатно ра-
ботали аттракционы, детей 
угощали мороженым и сла-
достями.

Подготовила 
Ольга КЕРТИЕВА

Нотариальное сообщество Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболезнование нотариусу  
Урванского нотариального округа КБР ХАКУНОВУ Марату Заурбиевичу в связи с кончиной отца ХАКУНОВА Заурби  
Хангериевича.

Взяв со второй попытки 
высоту 194 см, Мария уже в 
ранге победительницы сорев-
нований попыталась штур-
мовать 201 см, но превзойти 

лучший результат сезона в 
мире пока не смогла. Настав-
ник Ласицкене, заслуженный 
тренер РФ Геннадий Габрилян 
отметил, что прошедшие со-
ревнования надо рассматри-
вать в первую очередь как 
технический старт, позволя-
ющий выявить недостатки 
в подготовке, опробовать 
тактические наработки.  Ген-
надий Гарикович отметил, что 
в отсутствие международных 

стартов набрать оптимальные 
соревновательные кондиции 
достаточно сложно. Но при 
всём этом он не сомнева-
ется в своей подопечной: 
«Маша – боец, и, я уверен, 
она справится», – подчеркнул 
заслуженный тренер.

Тем временем сама Ма-
рия Ласицкене заявила, что 
хочет продолжить выступать 
на международных стартах: 
«Когда я вспоминаю о прой-

денном, то, конечно, благо-
дарна судьбе за то, что успела 
выступить где-то и выиграть 
что-то. Но я не хочу останав-
ливаться, я хочу продолжать, 
я хочу показывать результаты 
на международной арене».
Золотой призёр Игр-2020 в 
Токио добавила, что сегодня 
молодое поколение россий-
ских легкоатлетов, которые ни 
разу не выступали на между-
народных стартах, находится 
в полной неизвестности.

Напомним, Международ-
ная федерация лёгкой ат-
летики из-за ситуации на 
Украине приняла решение 
запретить российским спор-
тсменам выступать на турни-
рах под её эгидой.

Нотариальное сообщество Кабардино-Балкарской Республики выражает глубокое соболезнование нотариусу Баксанского 
нотариального округа КБР КОДЗОВОЙ Асият Зачиевне в связи с кончиной супруга ГОТЫЖЕВА Лиуана Хусеновича.

Песни, танцы, угощения


