
 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 25 декабря 2019 года, №142-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики

ВОЛОГИРОВА Аскерхана Бидолявича – директора общества с ограниченной ответствен-
ностью «Спортивно-технический клуб картингистов «Эльбрус»

СУРНЕВУ Аллу Николаевну – начальника секретного отделения военного комиссариата 
г. Нальчика

УЛЬБАШЕВУ Елизавету Маликовну – заместителя министра инфраструктуры и цифрового 
развития Кабардино-Балкарской Республики;

присвоить почётные звания:
«Народный артист Кабардино-Балкарской Республики»

БАЛКИЗОВУ Валерию Лябиевичу – ведущему артисту драмы государственного казённого 
учреждения культуры «Кабардинский государственный драматический театр им. А. Шоген-
цукова»,

«Народный поэт Кабардино-Балкарской Республики»
БЕППАЕВУ Муталипу Азноровичу – председателю правления Союза писателей Кабар-

дино-Балкарской Республики,
«Народный художник Кабардино-Балкарской Республики»

КАНОКОВУ Руслану Башировичу – директору по строительству, архитектуре и дизайну 
общества с ограниченной ответственностью «Каббалк-Интурист»,

«Заслуженный артист Кабардино-Балкарской Республики»
ВЯЛЬЦЕВОЙ Ларисе Павловне – концертмейстеру группы альтов симфонического ор-

кестра, солистке ансамбля «Камерата» государственного казённого учреждения культуры 
«Кабардино-Балкарская государственная филармония» им. Б.Х. Темирканова,

«Заслуженный врач Кабардино-Балкарской Республики»
ДОЛОВОЙ Марине Антоновне – главному врачу государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Городская поликлиника №3», г. Нальчик.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре экономического развития Кабардино-Балкарской Республики 

город Нальчик, 25 декабря 2019 года, №139-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
назначить Рахаева Бориса Магомедовича министром экономического развития Кабардино-
Балкарской Республики.

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

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О признании утратившим силу пункта 5 Указа Президента Кабардино-Балкарской 
Республики от 1 февраля 2005 г. №5-УП 

«Вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций в Кабардино-Балкарской Республике»

город Нальчик, 23 декабря 2019 года, №134-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

 1. Признать утратившим силу пункт 5 Указа Президента Кабардино-Балкарской Республики 
от 1 февраля 2005 г. №5-УП «Вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций в Кабардино-Балкарской Республике».

2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2020 г.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об исполняющем обязанности министра промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики 

город Нальчик, 25 декабря 2019 года, №138-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
назначить Ахубекова Шамиля Асланбиевича исполняющим обязанности министра промыш-
ленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ СПОРТА В КБР

 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О министре Кабардино-Балкарской Республики 

город Нальчик, 25 декабря 2019 года, №140-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
назначить Каширокова Залима Карачаевича министром Кабардино-Балкарской Республики.

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

В Универсальном спор-
тивном комплексе Глава 
КБР К.В. Коков встретился с 
ведущими спортсменами и 
тренерами республики.

Обращаясь с приветствен-
ным словом, руководитель 
региона подчеркнул особый 
вклад каждого из присут-
ствующих в развитие спорта 
в КБР, поблагодарил за ак-
тивную жизненную позицию, 
ежедневный труд на благо 
Кабардино-Балкарии и стра-
ны в целом: «Каждый из 
находящихся сегодня в этом 
зале и ребята, которые по 
различным причинам не при-
сутствуют здесь, вызывают 
у меня огромную гордость, 
потому что умеют трудиться, 
работать над собой, быть 
примером для молодых по-
колений. Вы – огромная сила, 
которая движет вперёд нашу 
страну и республику. На вас 
смотрит молодёжь, вы для 
них пример. Спасибо, что 

достойно передаёте нашему 
подрастающему поколению 
образ сильных, правильных, 
красивых, справедливых лю-
дей», – подчеркнул К.В. Коков.

В ходе открытого диалога 
с выдающимися спортсме-
нами, тренерами, дирек-
торами спортивных школ 
обсуждены актуальные во-
просы развития спорта в Ка-
бардино-Балкарии. В числе 
главных задач обозначены 
оказание дополнительной 
финансовой поддержки 
спортсменам, повышение 
заработной платы и уком-
плектованности тренерского 
состава, организация по-
мощи в проведении учеб-
но-тренировочных сборов, 
участии в соревнованиях, 
выездах.

Спортсмены также оз-
вучили ряд предложений и 
просьб, в том числе по обе-
спечению доступности спор-
тивных объектов и гостиниц 

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ФОК В ЗАЛУКОКОАЖЕ
В г.п. Залукокоаже состоя-

лось открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса 
с плавательным бассейном. 
Долгожданному ФОК дали 
патриотичное название «По-
беда». В спортивном празд-
нике принял участие Глава 
КБР Казбек Коков.

Руководитель республики 
поздравил жителей Золь-
ского района со значимым 
событием – реализацией 
масштабного проекта, поже-
лал всем крепкого здоровья, 
удачи, покорения больших 
высот.

«Искренне рад разделить 
с вами эту победу. Именно 
«Победу» – это символичное 
название. Открытие первого 
в Зольском районе физ-
культурно-оздоровительного 
комплекса с плавательным 
бассейном стало возможно 

карской Республике» и было 
рассчитано на два года. Он 
состоит из двух корпусов 
общей площадью более двух 
тысяч квадратных метров. 
Объект включает в себя 
тренажёрный и спортивный 
залы, медицинские кабинеты, 
административные помеще-
ния. Планировка комплекса 
обеспечивает доступность 
для всех категорий граждан, 
в том числе для маломобиль-
ных групп населения.

Оздоровительный ком-
плекс оборудован современ-
ными системами электро-, 
газо-, водоснабжения, водо-
отведения, отопления, вен-
тиляции, фильтрации воды в 
плавательном бассейне, по-
жарной сигнализации – всем 
необходимым для полно-
ценных занятий спортом и 
отдыха.

благодаря реализации нацио-
нальных проектов, которые 
утверждены Президентом 
России В.В. Путиным. Уверен, 
что наши дети смогут легко 
приобщиться к новому виду 
спорта. Это позволит растить 
более здоровое поколение, 
подарить Кабардино-Балка-

рии и нашей великой стране 
новых чемпионов», – подчер-
кнул Казбек Коков.

В рамках праздничной 
программы на территории 
ФОКа состоялись высту-
пления юных спортсменов – 
воспитанников СК «Арена», 
дзюдоистов, пловцов, а также 

театрализованное представ-
ление учащихся зольской 
прогимназии.

Возведение спортивного 
сооружения началось в 2018 
году по линии государствен-
ной программы КБР «Раз-
витие физической культуры 
и спорта в Кабардино-Бал-

Планы по капитальному ремонту многоквартирных домов, размер 
оплаты за присмотр в детсадах, судьбу простаивающих предприятий 
республики обсуждали на заседании Правительства Кабардино-Балка-
рии, которое провёл его Председатель, Алий Мусуков, в среду.

О ремонте домов и предприятий

На заседании Постановлением Правитель-
ства КБР утверждены изменения в положение 
о Министерстве курортов и туризма республики. 
Оно наделяется дополнительными полномочи-
ями, в частности, по разработке и утверждению 
маршрутов, рекомендуемых для групп туристов 
с детьми и организованных детских групп. 

Также утверждён перечень объектов недви-
жимого имущества, налоговая база которых в 
2020 году определяется по кадастровой стои-
мости. В перечень нынешнего года по резуль-
татам проверки фактического использования 
зданий будут добавлены четыре объекта и 
исключены из него семь. 

Определили и план капитального ремонта 

многоквартирных домов на 2020-2022 год. 
На ремонт 247 домов предполагается израс-
ходовать 857,8 млн рублей. Это уже третий 
принимаемый краткосрочный план в рамках 
программы, рассчитанной до 2043 года. Пред-
седатель Правительства попросил представить 
к завтрашнему дню отчёт о выполнении пре-
дыдущих планов.

Принято распоряжение Правительства о 
распределении субсидий на жильё для моло-
дых семей. В 2020 году 109 молодых семей в 
37 муниципальных образованиях республики 
получат социальные выплаты на приобретение 
или строительство жилья. 

(Окончание на 2-й с.) 

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой 
состоялось завершающее осеннюю сессию заседание высшего зако-
нодательного органа республики.

Увеличены доходы и расходы бюджета КБР

В мероприятии приняли участие депутат 
Государственной Думы ФС РФ Заур Геккиев, 
главный федеральный инспектор по КБР 
аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Тимур Макоев, прокурор 
КБР Николай Хабаров.

Депутаты рассмотрели порядка двадцати 
вопросов: приняли ряд проектов республи-
канских законов, утвердили примерный план 
основных мероприятий Парламента КБР на 
весеннюю сессию 2020 года.

Приняты кадровые решения. На должность 
мирового судьи судебного участка №14 Наль-
чикского судебного района назначена Тамара 
Апажева.

Изменились составы парламентских коми-
тетов. Постановлением от 12 декабря Избира-
тельная комиссия КБР передала вакантный 
мандат депутата Парламента КБР шестого 
созыва зарегистрированному кандидату от 
партии «Единая Россия» Мартину Дзахмишеву.

(Окончание на 2-й с.)

Казбек Коков провёл со-
вместное заседание Анти-
террористической комиссии 
и Оперативного штаба в 
Кабардино-Балкарской Рес-
публике.

В его работе приняли уча-
стие Председатель Парла-
мента КБР Т.Б. Егорова, 
Председатель Правитель-
ства КБР А.Т. Мусуков, глав-
ный федеральный инспек-
тор по КБР Т.Э. Макоев, 
руководители органов ис-
полнительной власти КБР, 
правоохранительных струк-
тур, главы муниципальных 
образований.

Главной темой повестки 
стало обсуждение вопросов 
обеспечения общественной 
безопасности в период про-
ведения новогодних и рож-
дественских мероприятий. 
В рамках заседания также 

ПРИОРИТЕТОМ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ

стических комиссий. Однако 
вопросы безопасности насе-
ления и социально значимых 
объектов должны находиться 
под постоянным контролем: 
«Нам необходимо активи-
зировать деятельность по 
всем направлениям профи-

лактики, повысить уровень 
взаимодействия с право-
охранительными органами и 
общественностью. При этом 
приоритетом должна оста-
ваться безопасность жителей 
республики», – подчеркнул 
К.В. Коков.

С докладами по обсужда-
емым темам выступили ми-
нистр внутренних дел по КБР 
В.П. Павлов, и.о. министра 
культуры КБР М.Л. Кумахов, 
министр КБР З.К. Кашироков, 
начальник ГУ МЧС РФ по КБР 
М.В. Надёжин.

ВСТРЕЧА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ 
В Доме Правительства 

Казбек Коков встретился 
с ведущими специалиста-
ми федеральных медицин-
ских центров – российским 
нейрохирургом с мировым 
именем, академиком РАН, 
профессором, главным на-
учным сотрудником отделе-
ния нейрохирургии имени 
Н.В. Склифософского Вла-
димиром Крыловым, заведу-
ющим отделением неотлож-
ной нейрохирургии НИИ СП 
имени Н.В. Склифософского 

Виктором Лукьянчиковым, 
врачом травматологом-ор-
топедом клинического ме-
дицинского центра клиники 
МГМСУ имени А.И. Евдоки-
мова Михаилом Сычевским.

Обсуждены вопросы соз-
дания в Кабардино-Балкарии 
современного отделения ор-
топедии, а также внедрения 
передового опыта в области 
нейрососудистой хирургии, 
в том числе как одного из 
методов лечения эпилепсии.

(Окончание на 2-й с.)

рассмотрены результаты ра-
боты АТК в КБР за 2019 год, 
намечены планы на предсто-
ящий период.

Казбек Коков подчеркнул, 
что в преддверии праздни-
ков следует уделить особое 
внимание защищённости 
объектов и мест массового 
пребывания людей, при не-
обходимости принять допол-
нительные меры по обеспе-
чению безопасных условий 
празднования.

Говоря об итогах работы 
Антитеррористической ко-
миссии в КБР за текущий 
год, Глава региона отметил, 
что она положительно оце-
нивается руководством ап-
парата Национального анти-
террористического комитета. 
Наблюдается позитивная 
динамика и в деятельности 
муниципальных антитеррори-

МАКСИМАЛЬНАЯ КОНСОЛИДАЦИЯ УСИЛИЙ БИЗНЕСА И ОРГАНОВ ВЛАСТИ
В Доме Правительства Казбек 

Коков провёл совместное заседание 
Совета по инвестициям и предпри-
нимательству и Экспортного совета 
при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики. В его работе приняли 
участие руководство Правительства 
КБР, представители бизнес-сообще-
ства республики.

В рамках главных тем повестки 
обсуждены вопросы реализации 
инвестиционных проектов, включён-
ных в госпрограмму РФ «Развитие 
Северо-Кавказского федерального 
округа», а также региональных 
составляющих национального про-
екта «Международная кооперация 
и экспорт», обозначены планы на 
предстоящий год.

Отдельно в ходе встречи рассмо-
трены итоги деятельности Центра 
поддержки экспорта КБР.

Отмечено, что сегодня в Кабар-
дино-Балкарии создаются благо-
приятные условия для развития 
бизнеса, применяются меры госу-
дарственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства. По 
линии госпрограммы РФ «Развитие 
Северо-Кавказского федерального 
округа» реализуются инвестицион-
ные проекты в различных сферах. 
В рамках национального проекта 
«Международная кооперация и экс-
порт» разработаны и исполняются 
четыре региональных составляю-
щих, идёт процесс наращивания 
объёмов несырьевого экспорта.

Регион демонстрирует позитив-
ную динамику в Национальном рей-
тинге состояния инвестиционного 
климата в субъектах Российской Фе-
дерации. Так, в 2018 году республика 
заняла 55-е место, поднявшись на 
21 позицию. В 2019 году отмечен 
рост ещё на 13 позиций и, соответ-
ственно, 42-е место в рейтинге.

Однако, подчеркнул К.В. Коков, 
для дальнейшего роста инвести-
ционной активности в республике 
необходима максимальная консоли-
дация совместных усилий бизнеса и 
органов власти.

Правительству Кабардино-Бал-
карии поручено активизировать 
работу по повышению инвестици-
онной привлекательности региона, 

развитию экспортного потенциала, 
в том числе путём повышения 
конкурентоспособности местных 
предприятий, содействовать их 
выходу на международные рынки 
товаров и услуг.

С докладами по основным темам 
выступили министр экономического 
развития КБР Б.М. Рахаев, ми-
нистр сельского хозяйства КБР Х.Л. 
Сижажев, заместитель министра 
экономического развития КБР – ру-
ководитель департамента государ-
ственных программ Т.А. Баждугов, 
генеральный директор АО «Кор-
порация развития КБР» А.М. Чо- 
чаев, директор регионального фон-
да «Центр поддержки предпринима-
тельства КБР» З.А. Кайсинов.

для маломобильных групп 
населения, поддержке игро-
вых и неолимпийских видов 
спорта, регби, современного 
пятиборья, скалолазания, 
организации медицинского 
сопровождения на соревно-
ваниях, а также созданию 
программ восстановления и 
реабилитации спортсменов.

Казбек Коков отметил, что 

по всем обозначенным про-
блемам будут проработаны 
механизмы и пути реше-
ния, и добавил, что такого 
рода встречи будут носить 
систематический характер. 
Представители спортивного 
сообщества поблагодарили 
Главу КБР за встречу и вни-
мание, уделяемое развитию 
спорта в регионе.

В мероприятии приня-
ли участие Председатель 
Правительства КБР Алий 
Мусуков, заместитель Пред-
седателя Парламента КБР 
Мурат Карданов, председа-
тель Кабардино-Балкарского 
территориального профсо-
юза работников физической 
культуры, спорта и туризма 
Александр Заруцкий.
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О ремонте домов и предприятий

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
На это выделяется 70,9 млн 

рублей, в том числе из феде-
рального бюджета – 45,4 млн 
рублей, из республиканского 
– 3,4 млн рублей, из муници-
пальных – 22,1 млн рублей.

Максимальный размер ро-
дительской платы за присмотр 
и уход за детьми в государ-
ственных и муниципальных 
детсадах в 2020 году вырастет 
на 3,9% в соответствии с про-
гнозом роста потребительских 
цен.

Утверждён список спорт-
сменов и тренеров, получате-
лей денежных вознаграждений 
за второе полугодие 2018 года. 
Премьер-министр отметил, что 
впредь подобные распоряже-
ния следует принимать более 
оперативно. 

Величина прожиточного 
минимума в Кабардино-Бал-
карии в III квартале составила 
на душу населения в среднем  
11 тыс. 199 рублей, для тру-
доспособного населения –  
11 тыс. 646 рублей, для пенси-
онеров – 8 тыс. 751 рубль и для 
детей – 11 тыс. 945 рублей. 

Принята региональная про-
грамма «Укрепление здоровья, 
увеличение периода активного 
долголетия и продолжитель-
ности здоровой жизни граждан 
старшего поколения в КБР» на 
2020-2024 годы. 

На выплаты за добровольно 
сданное оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и взрыв-
ные устройства выделяется 42 
тыс. рублей. 

О мерах по простаивающим 
предприятиям промышлен-

ности доложил и.о. министра 
промышленности и торговли 
КБР Шамиль Ахубеков. Мин-
промторг провёл обследова-
ние и классификацию проста-
ивающих производственных 
площадок. Общая их проблема 
– износ производственных 
мощностей, отсутствие обо-
ротных средств и инвести-
ционных ресурсов, а также 
просроченная кредиторская 
задолженность. 

У ряда предприятий нет 
перспектив восстановления. 
В качестве примера назван 
Майский завод электронного 
машиностроения, фактически 
утративший материально-тех-
ническую базу. 

Есть предприятия, имею-
щие соответствующую тре-
бованиям рынка материаль-
но-техническую базу и пред-
ставляющие потенциальный 
интерес для инвесторов. 

Проблемным остаётся за-
вод «Кавказкабель», проходя-
щий процедуру банкротства. 
Сложности возникли в 2012 
году, когда под залог основно-
го имущества был привлечён 
кредит на 2,5 млрд рублей и 
направлен на покрытие те-
кущих расходов, а не на мо-
дернизацию производства. С 
основным кредитором удалось 
договориться о сохранении 
предприятия в качестве едино-
го производственного комплек-
са. Принимаются меры для 
предотвращения распродажи 
профильных активов. Проданы 
восемь квартир, и вырученные 
средства направлены на пога-
шение задолженности по зар-
плате. Сейчас задолженность 

перед работниками составляет  
20 млн рублей, а с учётом 
индексации и задолженности 
перед руководящим составом 
– 24 млн рублей. 

Также непростая ситуация 
на заводе «Каббалкгипс» в 
Тырныаузе. В марте 2015 года 
предприятие признано несо-
стоятельным, открыто конкурс-
ное производство. Ведётся по-
иск инвестора для сохранения 
комплекса как промышленного 
объекта. 

На предприятиях следую-
щей группы для возобновления 
производства требуется не 
только погасить задолжен-
ности, но и провести модер-
низацию. К их числу условно 
относится Нальчикский маши-
ностроительный завод, уже 
давно проходящий процедуру 
банкротства. Планировалось 
создать на его территории 
индустриальный парк, но для 
этого необходимо иметь не-
обременённый земельный 
участок, а в условиях проце-
дуры банкротства это затруд-
нительно.  

Есть надежда включить 
предприятия в реализацию 
национальных проектов. Фор-
мируется перечень произво-
димой в республике продукции 
для вовлечения предприятий в 
этот процесс. 

«Нельзя ждать, когда они 
возобновят деятельность, что-
бы погасить задолженность 
по заработной плате. Надо 
заниматься этим уже сейчас, 
немедленно», – подчеркнул 
Алий Мусуков.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина

Увеличены доходы и расходы бюджета КБР

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
 Он введён в составы коми-

тетов по физической культуре, 
спорту и туризму и по кон-
тролю и регламенту. Депутат 
Арсен Хаупшев выведен из 
состава комитета по контролю 
и регламенту. Заместителем 
председателя комитета по 
физической культуре, спорту 
и туризму избрана Людмила 
Бечелова, чья кандидатура 
была выдвинута фракцией 
«Единая Россия».

Центральным вопросом 
повестки дня стал проект за-
кона КБР «О республиканском 
бюджете КБР на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов». Как доложила и.о. ми-
нистра финансов КБР Елена 
Лисун, после первого чтения 
документ доработан с учётом 
поступивших поправок. Уточ-
нена доходная часть бюджета 
КБР. В 2020 году она увеличе-
на на сумму 3 млрд 720,3 млн 
рублей, в 2021 году – на 2 млрд 
041,2 млн рублей, в 2022 году 
– на 4 млрд 845 млн рублей. 
Внесены изменения в части 
налоговых и неналоговых до-
ходов на 2020 год в объёме 
367,2 млн рублей, на 2021 год 
в объёме 57,5 млн рублей, на 
2022 год в объёме 711,6 млн 
рублей.

Объём безвозмездных 
поступлений увеличивается 
в 2020 году на 3 млрд 353,1 
млн рублей, в 2021 году – на 
1 млрд 983,6 млн рублей, в 
2022 году – на 4 млрд 133 млн 
рублей.

Общий объём целевых 
межбюджетных трансфер-
тов, предусмотренных фе-
деральным законом о феде-
ральном бюджете, на 2020 
год составит 12 млрд 387,5 
млн рублей, из них в рамках 
реализации национальных 
проектов – 5 млрд 577,2 млн 
рублей.

Также внесены поправки 
в расходную часть бюджета 
КБР. В соответствии с из-
менениями в части целевых 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета 
увеличиваются расходы на 
сумму 1 млрд 215,4 млн руб-
лей, собственные расходы 
бюджета КБР увеличиваются 
на 2 млрд 137,7 млн рублей. 
За счёт поступившей дотации 
на частичную компенсацию 
дополнительных расходов на 
повышение оплаты труда ра-
ботников бюджетной сферы 
в объёме 862,9 млн рублей 
увеличивается фонд оплаты 
труда на 153 млн рублей. 

Учитывается в том числе ин-
дексация заработной платы 
с 1 декабря текущего года на 
4,3% и увеличение МРОТ с  
1 января 2020 года.

Что касается отраслевых 
направлений деятельности 
министерств, помимо про-
чего, Министерству просве-
щения, науки и по делам 
молодёжи КБР рекомендо-
вано предусмотреть сверх со-
финансирования средства на 
приобретение жилья детям-
сиротам в размере 50 млн 
рублей, Министерству здра-
воохранения КБР – предус-
мотреть дополнительно 141,5 
млн рублей на приобретение 
медикаментов, медицинско-
го оборудования и ремонт 
учреждений, Министерству 
природных ресурсов и эко-
логии КБР – дополнительные 
средства в объёме 20,8 млн 
рублей, из которых 12,2 млн 
рублей будут направлены на 
разработку проектно-сметной 
документации по берегоукре-
пительным сооружениям, 7,5 
млн рублей – на проведение 
кадастровых работ по описа-
нию границ.

С учётом изменений основ-
ные параметры республикан-
ского бюджета на 2020 год 
складываются так: доходы 
составляют 39 млрд 419,1 млн 
рублей, расходы – 39 млрд 
373 млн рублей, профицит – 
46,1 млн рублей.

Председатель комитета 
Парламента КБР по бюджету, 
налогам и финансовому рын-
ку Михаил Афашагов отметил, 
что в проекте бюджета КБР 
произошли серьёзные изме-
нения. При этом поправками 
к законопроекту не предусмо-
трено изменение профицита 
в 2020 году, в 2021 году про-
фицит сокращается на сумму 
567,5 млн рублей (дефицит не 
предусматривается – бюджет 
будет сбалансированным), в 
2022 году  – на 554 млн руб-
лей. Таким образом, более  
1 млрд рублей в течение двух 
лет возможно направить на 
решение первоочередных 
социальных вопросов.

М. Афашагов также под-
черкнул, что Парламенту КБР 
совместно с Правительством 
КБР удалось найти решения 
по ключевым вопросам и 
первоочередным задачам, 
которые были обозначены 
комитетами совместно с от-
раслевыми министерствами в 
ходе обсуждения бюджета на 
2020 год и плановый период.

По словам Михаила Афа-
шагова, к законопроекту во 

втором чтении поступило пять 
поправок, которые предложе-
ны комитетом к принятию.

Законопроект принят во 
втором окончательном чтении. 

В связи с принятием про-
екта закона КБР «О респу-
бликанском бюджете КБР 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
приостановлены действия 
отдельных положений не-
скольких законов КБР, не 
обеспеченных источниками 
финансирования в очеред-
ном финансовом году или 
плановом периоде.

Внесены изменения в За-
кон КБР «О республиканском 
бюджете КБР на 2019 год и 
на плановый период 2020 
и 2021 годов». Уточнена до-
ходная часть бюджета КБР 
на 965,5 млн рублей, в том 
числе за счёт увеличения 
поступлений неналоговых 
доходов на 6,5 млн рублей, 
поступления дотаций (гранта) 
за достижение показателей 
деятельности органов испол-
нительной власти в объёме 
785,9 млн рублей, целевых 
межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета в 
сумме 173 млн рублей. В рас-
ходной части бюджета КБР 
предложено увеличить рас-
ходы на сумму 173 млн руб-
лей. Собственные расходы 
выросли на 6,5 млн рублей. 
В целом доходы составят 
36 млрд 365,1 млн рублей, 
расходы – 34 млрд 961 млн 
рублей, профицит – 1 млрд 
404 млн рублей.

Во втором чтении принят 
проект закона КБР «О бюдже-
те Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования КБР на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 
2022 годов», внесены поправ-
ки в Закон КБР «О бюджете 
Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования КБР на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов». 

Изменения коснулись за-
конов КБР «О бюджетном 
устройстве и бюджетном 
процессе в КБР» и «О ре-
гулировании отношений в 
области использования и 
охраны водных объектов». 
Соответствующие законопро-
екты приняты в двух чтениях.

Депутаты рассмотрели и 
отклонили протест прокурора 
КБР от 13 декабря 2019 года 
№7-9-2019/303 на Закон КБР 
от 7.01.1999 №3-РЗ «О пле-
менном животноводстве».

Рассмотрев проект феде-
рального закона №861560-7 
«О почётном звании РФ «Го-
род трудовой доблести», вне-

сённый в Государственную 
Думу ФС РФ Президентом 
РФ, Парламент КБР под-
держал указанный проект 
федерального закона.

В ходе заседания утверж-
дён состав Общественного 
совета при Парламенте КБР 
шестого созыва, куда вошли 
32 человека.

Внесены изменения в со-
став Молодёжной палаты 
при Парламенте КБР – в него 
введены трое представителей 
общественных организаций. 
Заслушан отчёт о работе Мо-
лодёжной палаты за период 
с декабря 2018-го по декабрь 
2019 года.

Закрывая первую осеннюю 
сессию высшего законода-
тельного органа республики 
нового созыва, Председатель 
Парламента КБР Татьяна 
Егорова подвела некоторые 
итоги года, который был на-
сыщен важными событиями:

– Это и празднование 
25-летия Парламента респу-
блики, которое состоялось в 
мае, и выборы в новый со-
став Парламента, и начало 
работы нового Парламента. 
Несмотря на то, что в связи с 
выборами сессия была очень 
короткая – практически на 
месяц короче остальных,  
она вобрала в себя столько 
событий, которых хватило 
бы, наверное, на две полно-
ценные сессии. Конечно, 
среди них были знаковые 
события. Прежде всего речь 
идёт о выборах Главы КБР, о 
согласовании кандидатуры 
на должность Председате-
ля Правительства КБР. Эти 
вопросы нам необходимо 
было решать с самого начала 
своей работы. И хотя стояли 
ограниченные сроки, с этой 
работой мы справились.

По словам Т. Егоровой, 
почти за два с половиной 
месяца деятельности Пар-
ламента КБР шестого со-
зыва депутаты приняли ряд 
важных законов. В первую 

очередь это главный финан-
совый документ республики, 
который был своевременно 
рассмотрен и уже принят 
во втором окончательном 
чтении. Также депутатами 
Парламента КБР в качестве 
законодательной инициативы 
внесён один проект феде-
рального закона в Государ-
ственную Думу ФС РФ.

Как заметила Татьяна Его-
рова, насыщенной была и 
контрольно-аналитическая 
деятельность, в рамках кото-
рой, в том числе и в выезд-
ном формате, рассмотрены 
серьёзные вопросы: обе-
спечение лекарственными 

средствами лиц, страдающих 
редкими (орфанными) забо-
леваниями, развитие паллиа-
тивной помощи в республике, 
ход реализации нацпроектов 
(на примере Терского рай-
она), развитие адаптивного 
спорта в КБР и многие другие.

Проведены первые меро-
приятия в сфере межпарла-
ментского сотрудничества.

– В рамках реализации 
соглашения о сотрудничестве 
состоялся визит делегации 
Законодательного собрания 
Тверской области. Нами про-
ведены масштабные ме-
роприятия: парламентские 
встречи в рамках XXVIII обра-
зовательных международных 
рождественских чтений, но-
вогодняя благотворительная 
акция, когда мы порадовали 
детей удивительной сказкой. 
Многие дети, а может быть, 
даже все дети из наших под-
шефных школ-интернатов, 
впервые были в театре, – об-
ратила внимание Председа-
тель Парламента КБР.

Т. Егорова выразила бла-
годарность депутатам и про-
фильному комитету за орга-
низацию и участие в благо-
творительной акции.

– Практически все задачи, 
которые мы перед собой ста-
вили, выполнены. Поэтому 
я от души благодарю вас за 
такую активную работу и на-
деюсь, что деловой настрой, 
по-настоящему рабочий, мы 
выдержим до конца этого 
созыва, – обратилась к колле-
гам спикер Парламента КБР.

Татьяна Егорова поздра-
вила депутатов Парламента 
и приглашённых с наступаю-
щим Новым годом, пожела-
ла им мира, благополучия, 
счастья.

Парламент КБР по тра-
диции завершил осеннюю 
сессию гимнами Российской 
Федерации и Кабардино-Бал-
карской Республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В Нальчике в здании Федерации профсоюзов на-
чала свою работу главная ёлка республики. Органи-
заторы праздничного мероприятия – Правительство 
КБР, Министерство труда и социальной защиты рес-
публики и  союз «Объединение организаций проф-
союзов КБР».

В атмосферу волшебства 
окунутся 12 тысяч детей

К подготовке праздника орга-
низаторы подошли с выдумкой  
– детей ждало не только увле-
кательное представление, но и 
множество сказочных локаций, 
на фоне которых можно было 
сделать замечательное фото. 
Главная тема республиканской 
новогодней ёлки в этом году – 
«Щелкунчик», именно этот герой 
встречается в оформлении чаще 
всего. На ёлку приходят преиму-
щественно ученики 1-5-х классов. 

Председатель  союза «Объеди-
нение организаций профсоюзов 
КБР» Фатимат Амшокова тепло 
приветствовала детей и их роди-
телей, поздравила всех с празд-
ником и предоставила слово 
гостям. На первом представлении 
присутствовали  представители 

Парламента КБР, министерств 
и ведомств республики, а также 
профсоюзных организаций. 

Как сообщил министр труда и 
социальной защиты КБР, предсе-
датель оргкомитета Алим Асанов, 
новогодние представления будут 
проводиться в течение десяти 
дней, в атмосферу зимнего вол-
шебства окунутся двенадцать 
тысяч детей – примерно по 1200 
в день. Он отметил, что билеты на 
республиканскую ёлку в первую 
очередь распространялись сре-
ди многодетных и малоимущих 
семей.

Фатимат Амшокова в свою 
очередь рассказала  о том, что 
концепцию представления ор-
ганизаторы начали обдумывать 
ещё в сентябре, чтобы праздник 
порадовал детей и отличался от 
прошлогоднего. 

Организаторам мероприятия 
удалось создать для детей насто-
ящее праздничное действо.

Марина МАЗУРЕНКО.  
Фото Камала Толгурова

В преддверии новогодних праздничных дней и с учётом увеличения посещаемости насе-
лением массовых культурно-зрелищных мероприятий, а также объектов торговли и транс-
порта, Оперативный штаб НАК в КБР информирует жителей республики о необходимости 
соблюдения антитеррористических мер предосторожности:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

– паркуйте автотранспорт в специально от-
ведённых местах;

– не допускайте действий, способных приве-
сти к возникновению экстремальных ситуаций 
и создающих опасность для окружающих;

– не оставляйте без присмотра несовершен-
нолетних детей; 

– обращайте внимание на подозрительные 
предметы, а также оставленный без присмотра 
на длительное время автотранспорт. Неза-
медлительно сообщайте о подобных фактах в 
правоохранительные органы или по телефонам 
экстренных служб;

– выполняйте законные требования сотруд-
ников правоохранительных органов и иных 
лиц, ответственных за поддержание порядка 
во время проведения массовых мероприятий.

Запрещается проносить огнеопасные, 
взрывчатые, ядовитые, пахучие вещества, 
пиротехнические изделия, колющие и режущие 

предметы, крупногабаритные свёртки и сумки 
в места с массовым пребыванием граждан. 

Уважаемые родители! Накануне празднич-
ных мероприятий разъясните детям, что любой 
предмет, найденный на улице или в подъезде, 
может представлять опасность. 

Помните! Ваша предусмотрительность и 
готовность к взаимодействию с сотрудниками 
органов правопорядка поможет предотвратить 
тяжкие преступления.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
– Оперативный штаб в КБР – 48-15-48;
– УФСБ России по КБР – 48-15-81 (телефон 

доверия);
– МВД по КБР – 40-49-10 (дежурная часть); 

49-50-62 (телефон доверия);
– СУ СК России по КБР – 77-64-22 (телефон 

доверия);
– ГУ МЧС России по КБР – 39-99-99 (де-

журная часть).

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Отмечено, что в рамках действующего соглашения между Кабарди-

но-Балкарским университетом имени Х.М. Бербекова и Министерством 
здравоохранения РФ в настоящее время ведётся успешная работа по 
обучению молодых специалистов республики современным методикам 
оперативных вмешательств по обозначенным направлениям. Всё это по-
зволит улучшить качество оказываемой в регионе медицинской помощи 
и вывести её на новый уровень.

Казбек Коков вручил Михаилу Сычевскому и Виктору Лукьянчикову 
почётные грамоты КБР, поблагодарил за значительный вклад в развитие 
здравоохранения и спасённые жизни.

В свою очередь федеральные специалисты отметили высокий потен-
циал и профессиональную компетентность хирургов Кабардино-Балка-
рии, выразили благодарность руководству республики за повышенное 
внимание к вопросам здравоохранения.

ВСТРЕЧА СО СПЕЦИАЛИСТАМИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ 

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Не позднее 31 декабря
С 2019 года в нашей стране дей-

ствует федеральный закон, направ-
ленный на поэтапное повышение 
возраста, по достижении которого 
будет назначаться страховая пенсия 
по старости.

 Как и раньше, для назначения 
пенсии в 2019 году необходимо со-
блюдение минимальных требований 
по стажу и пенсионным коэффици-
ентам. 

Как пояснили в пресс-службе От-
деления Пенсионного фонда РФ по 
КБР, бывают случаи, когда гражданин 
достиг возраста выхода на пенсию, 
имеет необходимый трудовой стаж, 
но его пенсионный коэффициент 
низок по причине низкой заработной 
платы в определённый период трудо-
вой деятельности. 

Для того чтобы повысить коэф-
фициент, будущий пенсионер имеет 
право уплатить за себя дополнитель-
ные страховые взносы. Для этого не-
обходимо подать заявление в управ-

ление ПФР по месту жительства.
Постановка на учёт осуществляется 
в течение рабочего дня с момента 
поступления заявления.

Размер страховых взносов, под-
лежащих уплате за расчётный период 
(календарный год), определяется про-
порционально количеству календар-
ных месяцев, в течение которых лицо 
состояло в правоотношениях по обяза-
тельному пенсионному страхованию. 
За неполный месяц размер страховых 
взносов определяется пропорциональ-
но количеству календарных дней этого 
месяца.

Суммы добровольных платежей за 
календарный год необходимо уплачи-
вать не позднее 31 декабря текущего 
года (за расчётный период 2019 года 
– до 31.12.2019 г.). 

Уплата и доплата страховых взно-
сов за предшествующие годы дей-
ствующим законодательством не 
предусмотрена.

Ирина БОГАЧЁВА 
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В жизни этого незаурядного человека, 
имя которого известно не только в Кабар-
дино-Балкарии, но и далеко за её предела-
ми, было столько событий, что на их опи-
сание потребовались бы годы. Далеко не 
каждому из нас дано пройти столь яркий и 
запоминающийся путь.

Отважный воин, 
ветеран спорта и труда

 Несмотря на то, что Ана-
толию Урусмамбетову – ге-
рою нашего рассказа в своё 
время пришлось взять в руки 
оружие и стать участником 
конфликта на острове Да-
манский, он говорит сегодня 
так: «Если бы представилась 
возможность начать сначала, 
я выбрал бы ту же судьбу, 
которую благодарю за благо-
склонность». Будущий мастер 
спорта по боксу, кавалер бое-
вых медалей родился в селе-
нии Малка Зольского района. 
Будучи первоклассником, 
потерял отца, рано ушедше-
го из жизни. Неизвестно как 
сложилась бы дальнейшая 
жизнь, не встреть Анатолий 
патриарха и основателя ре-
спубликанского бокса Пе-
тра Васильевича Метревели, 
который стал для юноши 
фактически вторым отцом.  
Бокс, этот один из самых 
мужественных видов спорта, 
закалил парня физически 
и морально. Под руковод-
ством опытного наставника, 
обладая большой работоспо-
собностью, талантом и огром-
ным желанием отличиться, 
Урусмамбетов добился зна-
чительных успехов.  С 1959 
по 1966 год, защищая цвета 
спортобществ «Трудовые ре-
зервы», «Спартак» и «ЦСКА» 
провёл 55 боёв и во всех 
вышел победителем. При 
этом семерых соперников от-
правил в нокаут. До призыва 
в армию стал трёхкратным 
чемпионом республики и ка-
питаном её сборной, дважды 
выигрывал первенство ВДСО 
«Трудовые резервы», дважды 
в 1961-1962 годах становился 
чемпионом РСФСР. «Я млад-
ше Анатолия Мухамедовича 
почти на десять лет и его 
боёв не застал, но могу точно 
утверждать, что он – один из 
ярчайших представителей 
старой советской школы бок-
са. Запомнился как умный, 
техничный, обладающий не-
сгибаемым характером и 
жёстким ударами боксёр», – 
говорит заслуженный тренер 
РФ по боксу и тёзка Урусмам-
бетова Анатолий Кодзоков.

 В памяти Анатолия Урус-
мамбетова на всю жизнь 
остались годы службы в ря-
дах Вооружённых Сил СССР. 
Такое не забудешь – Даман-
ский конфликт. 

В середине ХХ века Китай 
перестала устраивать эта 
ситуация. Первая попытка 
сдвинуть границу закончи-
лась неудачно. В конце 1960-х 
руководство КНР начало ут-
верждать, что СССР идёт 
по пути социалистического 
империализма, а значит, 
обострения отношений не из-
бежать. По данным некоторых 
историков, в Советском Сою-
зе культивировалось чувство 

превосходства перед китай-
цами. Военнослужащие, как 
никогда раньше, стали рьяно 
следить за соблюдением со-
ветско-китайской границы.

Обстановка в районе 
острова Даманский начала 
накаляться ещё в начале 
1960-х годов. Китайские во-
енные и гражданские посто-
янно нарушали пограничный 
режим, проникали на чужую 
территорию, но советские 
пограничники выдворяли 
их без применения оружия. 
Число провокаций с каждым 
годом росло. 7 февраля 1969 
года советские пограничники 
впервые произвели несколь-
ко одиночных выстрелов из 
автоматов в направлении 
китайских военных. В ходе 
Даманского конфликта 1969 
года с советской стороны 
погибли и умерли от ран 58 
человек, ещё 94 человека 
были ранены. Китайцы по-
теряли от 100 до 300 человек 
(это до сих пор засекреченная 
информация).

Участвуя в событиях на 
острове Даманский, Урус-
мамбетов проявил себя как 
мужественный защитник Ро-
дины, был награждён меда-
лями «За боевые заслуги» 
и «За отвагу». Эти награды, 
как и медаль «За спасение 
утопающего», которой он 
был награждён в 1966-м, 
а также звание «Отличник 
гражданской обороны СССР» 
– результат физической и ду-
ховной закалки, которые ему 
дали занятия боксом.  Ана-
толий Мухамедович бережно 
хранит в семейном архиве 
почётные грамоты, благо-
дарственные письма и другие 
награды, которыми отмечены 
его успехи в боевой и полити-
ческой подготовке, а также в 
турнирах по боксу. В 1964 году 
командование Дальневосточ-
ного военного округа награ-
дило его благодарственным 
письмом за занятое первое 
место в первенстве округа 
по боксу и присвоение зва-
ния мастера спорта СССР по 
боксу за высокие спортивные 
достижения. Будучи по натуре 
человеком общительным, он 
щедро делился спортивными 
навыками, тренируя солдат 
и офицеров. За достигнутые 
успехи был лично поощрён 
командующим Дальнево-
сточного военного округа 
командирскими часами и 
отпуском домой.

Анатолий Урусмамбетов – 
человек с богатой трудовой 
биографией, даже в самые 
кризисные годы в стране он 
был востребован как специ-
алист высокой квалифика-
ции. В 1972 году окончил 
Ростовский автодорожный 
техникум и получил специ-
альность техника-механи-

ка, в 1978-м – Харьковский 
автодорожный институт по 
специальности «инженер-ме-
ханик». Двадцать лет работал 
начальником автоколонны 
нальчикского автопредпри-
ятия №2, затем директором 
малого предприятия товаров 
народного потребления при 
газете «Северный Кавказ», 
руководителем хозрасчётного 
подразделения механизации 
и автотранспортных средств 
при АО «Каббалкэнерго».  
Его многолетний стаж и успе-
хи в работе в транспортной 
отрасли неоднократно по-
ощрялись и премировались 
автотранспортным Управ-
лением КБР (директор –  
Ф. Хараев). Дважды, в 2009 и 
2013 годах, Урусмамбетов на-
граждался грамотами Парла-
мента КБР «За многолетний 
добросовестный труд, вклад 
в развитие автотранспортного 
хозяйства КБР». Он всегда 
стремился быть в гуще со-
бытий и принимать участие 
в глобальных проектах. А 
потому не удивительно, что 
на самых сложных участках 
на строительстве Аушигер-
ской, Зарагижской и Верх-
небалкарской малой ГЭС 
Урусмамбетов проработал 
несколько лет. Нередко ему 
приходилось поднимать от-
стающие хозяйства. И, надо 
признать, у бывшего талант-
ливого боксёра и отважного 
воина это получалось блестя-
ще. За трудовые успехи в 1976 
году Анатолий Mухамедович 
награждён медалью «За до-
блестный труд».

Спорт сыграл в судьбе 
Урусмамбетова ключевую 
роль. Сегодня его не может 
не радовать тот факт, что  в 
республике уделяется много 
внимания развитию спорта, ду-
ховно-нравственному воспита-
нию молодёжи, строительству 
новых спортивных сооружений 
не только в Нальчике, но и 
в других городах, районных 
центрах и сельских поселе-
ниях. Есть люди, знакомство 
с которыми производит яркое 
впечатление. К их числу можно 
смело отнести и Анатолия Урус-
мамбетова. «Тот, кто следует 
своей судьбе, знает и умеет 
всё. Только одно делает испол-
нение мечты невозможным 
– страх неудачи» – эти слова 
бразильского поэта и проза-
ика Паоло Коэльо очень кстати 
подходят Анатолию Урусмам-
бетову, который 27 декабря  
отметит своё 75-летие. 

Альберт ДЫШЕКОВ

На 81-м году жизни ушёл 
от нас ветеран педагогиче-
ского труда, посвятивший 
всю сознательную жизнь 
воспитанию и обучению 
подрастающего поколения 
села Верхняя Балкария, 
замечательный, обаятель-
ный, интеллигентный, свет-
лый, честный и чистый че-
ловек, любимый и уважае-
мый всеми жителями села, 
учениками, коллегами, 
друзьями – председатель 
первичной организации 
Совета ветеранов с.п. В. 
Балкария  Казаков Борис 
Мустафаевич.

Б. Казаков родился 23 
февраля 1939 года в с. 
Верхняя Балкария Черек-
ского района КБАССР. В 
Средней Азии окончил 
семилетку, по возвраще-
нии из выселения окончил 
педагогическое училище, 
а затем КБГУ по специаль-
ности «история».

Борис Мустафаевич 54 
года отдал воспитанию и 
обучению верхнебалкар-

КАЗАКОВ Борис Мустафаевич

Совет местного самоуправления и администрация Черекского муниципального района, 
Совет местного самоуправления и администрация с.п. В.Балкария, районный Совет ветеранов

 

Вчера в Кабардино-Балкарском государственном 
аграрном университете им. В.М. Кокова прошла 

VII международная научно-практическая 
конференция, посвящённая  памяти профессора 

Бориса Хажмуратовича Жерукова.

Всадник чести и мужества

Инициаторы форума – 
Министерство сельского хо-
зяйства РФ, Абхазский гос-
университет, Всероссийский 
институт аграрных проблем 
и информатики им. А.А. 
Никонова, Вольное эконо-
мическое общество России и 
КБГАУ им. В.М. Кокова.

Мероприятие началось 
с возложения цветов к па-
мятнику Б.Х. Жерукову, в 
котором приняли участие со-
трудники, молодые учёные, 
аспиранты, студенты аграр-
ного вуза, представители 
общественности республики 
и рода Жеруковых.

С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратился земляк и сорат-
ник Бориса Хажмуратовича 
– профессор Мухамед Шах-
мурзов, который отметил 
весомый вклад профессора 
Жерукова в развитие аграр-
ной науки и производства Ка-
бардино-Балкарии и России.

– Лично для меня он был 

очень близким и дорогим 
человеком, – подчеркнул  
М. Шахмурзов. – Мы роди-
лись и выросли в селении 
Псыгансу, жили по сосед-
ству. Моя мать была его 
первой учительницей, она 
боготворила Б. Жерукова за 
его усердие, стремление к 
знаниям и гордилась своим 
знаменитым учеником.

При ректоре Б. Жеруко-
ве Кабардино-Балкарская 
аграрная академия стала 
университетом, он внёс боль-
шой вклад в улучшение ма-
териально-технической базы 
вуза, а также в подготовку 
высококвалифицированных 
кадров для аграрного секто-
ра экономики.

На протяжении всей своей 
короткой, но яркой жизни 
Борис Хажмуратович за-
нимался фундаментальной 
научно-исследовательской 
деятельностью, стал авто-
ром многих книг по актуаль-
ным проблемам развития 

Ставропольский край, Республика Дагестан и Кабардино-Балкарская 
Республика возглавили рейтинг по количеству участников, пригла-
шённых в полуфиналы конкурса управленцев «Лидеры России-2020» – 
флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна воз-
можностей» от СКФО. Подведены итоги дистанционного этапа отбора 
конкурса «Лидеры России» 2019-2020 гг. В очные региональные полуфи-
налы в целом приглашены 2988 конкурсантов, от Северо-Кавказского 
федерального округа – 332 человека.  В январе и феврале во всех феде-
ральных округах пройдут полуфиналы, в ходе которых участники будут 
состязаться за право выхода в суперфинал. Об этом сообщил генераль-
ный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель кон-
курса «Лидеры России» Алексей Комиссаров. 

30 участников от КБР приглашены в полуфинал 
конкурса управленцев «Лидеры России-2020»

4 октября 2019 года Пре-
зидент России, председатель 
Наблюдательного совета АНО 
«Россия – страна возможно-
стей» Владимир Путин под-
держал запуск третьего сезо-
на конкурса управленцев «Ли-
деры России» 2019-2020 гг. 
Старт был дан в рамках пер-
вого заседания Наблюда-
тельного совета АНО «Россия 
– страна возможностей», 
который прошёл в Сочи в об-
разовательном центре «Си-
риус».

«Топ-10 регионов с наи-
б о л ь ш и м  ко л и ч е с т в о м 
участников, приглашённых 
в полуфинал конкурса «Ли-
деры России-2020», распре-
делились следующим об-
разом: Москва – 458 чело-
век, Санкт-Петербург – 241, 
Свердловская область – 143, 
Ставропольский край – 131, 
Республика Дагестан – 115, 
Ростовская область – 101, 
Новосибирская область – 97, 
Краснодарский край – 96, Мо-
сковская область – 90 и При-
морский край – 76 человек», 
– уточнил генеральный ди-
ректор АНО «Россия – страна 
возможностей», руководитель 
конкурса «Лидеры России» 
Алексей Комиссаров.

В этом году на конкурс 
«Лидеры России-2020» по-
ступило 233 830 заявок. К 
участию в дистанционном 
тестировании были допущены 
91 355 участников – все, кто 
заполнил анкету, загрузил 
видеоинтервью и принял пра-
вила дистанционного этапа. 
Ко второму блоку дистанци-
онного тестирования было 
допущено 20 232 человека. 
По итогам всех заочных ис-
пытаний в региональные 
полуфиналы приглашены  
2 988 участников. 

От Северо-Кавказского 
федерального округа на кон-
курс поступило 8 334 заявок. 
К очному этапу приглашены 
332 участника: Ставрополь-
ский край – 131 человек, 
Республика Дагестан – 115, 
Республика Северная Осе-
тия-Алания – 21, Кабарди-
но-Балкарская Республика 
– 30, Карачаево-Черкесская 
Республика – 18, Республика 
Ингушетия – 6, Чеченская 
Республика – 11 человек.

Региональные полуфи-
налы пройдут во всех 8 фе-
деральных округах в январе 
– феврале 2020 года: во 
Владивостоке (ДФО), Новоси-
бирске (СФО), Екатеринбурге 
(УФО), Пятигорске (СКФО), 
Ростове-на-Дону (ЮФО), 
Санкт-Петербурге (СЗФО), 
Москве (ЦФО) и впервые в 
Казани (ПФО). В каждый из 
региональных полуфиналов 
допущено около 330 участни-
ков. Исключением является 
Центральный федеральный 
округ – здесь приглашены 664 
человека в связи с традици-
онно большим количеством 
заявок из Москвы и Москов-
ской области.  В суперфинал 
выйдут только 300 конкурсан-
тов. Все они получат образо-

вательный грант в размере 1 
млн рублей. Победителями 
конкурса станут 100 участни-
ков, наставниками которых 
выступят ведущие управлен-
цы страны.

Среди участников, пригла-
шённых в полуфиналы тре-
тьего сезона конкурса, 81% 
мужчин и 19% женщин. Для 
сравнения, во втором сезоне 
конкурса в полуфиналы выш-
ли 14,3% женщин, в первом 
сезоне – 14,8%. 

«По количеству участни-
ков, приглашённых в полу-
финалы, лидирует группа 
в возрасте от 31 до 35 лет, 
затем следует возрастная 
категория от 36 до 40 лет и 
от 27 до 30 лет. Что касается 
иностранных участников, 
по итогам выполнения всех 
заданий дистанционного 
этапа конкурса приглашения 
в полуфиналы получили 18 
представителей 8 зарубеж-
ных стран. По 6 участников из 
Республики Беларусь и Укра-
ины, по одному конкурсан-
ту из Израиля, Казахстана, 
Эстонии, Польши, Латвии и 
Киргизии», – добавил Алек-
сей Комиссаров.

По федеральным окру-
гам число участников, при-
глашённых в региональные 
полуфиналы, распредели-
лось следующим образом: от 
Центрального федерального 
округа приглашены  664 че-
ловека, Приволжского – 335, 
Северо-Западного – 331, Юж-
ного – 332, Сибирского – 332, 
Уральского – 332, Дальнево-
сточного – 330, Северо-Кав-
казского – 332.

Расписание очных этапов: 
• 14-17 января – Дальнево-

сточный федеральный округ 
(Владивосток)

• 24-27 января – Сибирский 
федеральный округ (Ново-
сибирск)

• 24-27 января – Уральский 
федеральный округ (Екате-
ринбург)

• 31 января-3 февраля – 
Приволжский федеральный 
округ (Казань)

• 31 января-3 февраля 
– Северо-Кавказский феде-
ральный округ (Пятигорск)

• 7-10 февраля – Севе-
ро-Западный федеральный 
округ (Санкт-Петербург)

• 7-10 февраля – Южный 
федеральный округ (Ростов-
на-Дону) 

• 21-24 февраля – Цен-
тральный федеральный округ 
(Москва)

• 29 февраля-5 марта – 
Специализация «Здравоох-
ранение» (Москва)

• 15-20 марта – Специали-
зация «Наука» (Москва)

• 15-20 марта – Специали-
зация «Финансы и техноло-
гии» (Москва).

Суперфинал пройдёт с 27 
марта по 31 марта 2020 года.

Дополнительная информа-
ция на официальном сайте 
конкурса: ЛидерыРоссии.
рф. 
Информационная справка

Конкурс «Лидеры России» 
реализуется автономной не-
коммерческой организацией 
«Россия – страна возмож-
ностей» по поручению Пре-
зидента России и являет-
ся флагманским проектом 
одноимённой платформы, 
которая объединяет 23 про-
екта. Конкурс проводится при 
поддержке Российской ака-

демии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ.

На конкурс управленцев 
«Лидеры России-2020» посту-
пило 233 830 заявок из всех 
регионов России и 68 стран 
мира. В первом сезоне кон-
курса (2017-2018 гг.) пришло 
199 тысяч заявок; во втором 
сезоне (2018-2019 гг.) – 227 
тысяч заявок. В сезоне 2019-
2020 гг. в дополнение к основ-
ному конкурсу были введены 
отдельные специализации. 
Лидером по количеству за-
явок стала специализация 
«Финансы и технологии» –  
61 732 регистрации, 22 272 за-
явки подано на трек «Наука» 
и 9 745 – на специализацию 
«Здравоохранение».

Цели конкурса – выявле-
ние, развитие и поддержка 
перспективных руководите-
лей, обладающих высоким 
уровнем лидерских качеств 
и управленческих компетен-
ций. 

За два года назначения на 
высокие позиции получили 
более 150 лидеров России: 
среди них двое стали гу-
бернаторами, пятеро – за-
местителями федеральных 
министров. 

Конкурс поддерживают 
партнёры, в качестве кото-
рых выступают крупнейшие 
российские компании (РЖД, 
Сбербанк, Газпром нефть, 
Россети, Ростелеком, Рос- 
атом, Норникель, Ростех, Ин-
тер РАО, Роснефть, Русгидро, 
Сибур, Роскосмос, НЛМК), 
а также Телевизионная сеть 
RT, РАНХиГС, Альпина Пабли-
шер, ЛитРес и генеральный 
технический партнёр – Mail.ru 

Group. Привлечение партнё-
ров направлено на адресную 
поддержку финалистов и по-
бедителей конкурса.
Информационная справка

Автономная некоммерче-
ская организация (АНО) «Рос-
сия – страна возможностей» 
была создана по инициативе 
Президента РФ Владимира 
Путина. Ключевые цели ор-
ганизации: создание условий 
для повышения социальной 
мобильности, обеспечения 
личностной и профессио-
нальной самореализации 
граждан, а также создание 
эффективных социальных 
лифтов в России. Наблю-
дательный совет АНО «Рос-
сия – страна возможностей» 
возглавляет Президент РФ 
Владимир Путин.

АНО «Россия – страна 
возможностей» развивает 
одноимённую платформу, 
объединяющую 23 проекта: 
конкурс управленцев «Ли-
деры России», студенческая 
олимпиада «Я – профес-
сионал», международный 
конкурс «Мой первый биз-
нес», всероссийский конкурс 
«Доброволец России», проект 
«Профстажировки 2.0», про-
ект «Культурный код», фести-
валь «Российская студенче-
ская весна», всероссийский 
конкурс «Мастера гостепри-
имства», «Грантовый конкурс 
молодёжных инициатив», 
конкурс «Цифровой прорыв», 
профессиональный конкурс 
«Учитель будущего», портал 
бизнес-навигатора МСП, кон-
курс «Лучший социальный 
проект года», всероссийский 
проект «РДШ – территория 
самоуправления», соревно-
вания по профессиональному 
мастерству среди людей с ин-
валидностью «Абилимпикс», 
всероссийский молодёж-
ный кубок по менеджменту 
«Управляй!», Российская на-
циональная премия «Студент 
года», движение «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia), благотворительный 
проект «Мечтай со мной», 
всероссийский конкурс «Лига 
вожатых», конкурс «Моя стра-
на – моя Россия», междуна-
родный инженерный чемпио-
нат «CASE-IN» и «Олимпиада 
кружкового движения НТИ.
Junior».

Контакты для СМИ:  
 Елена Барсегова, руково-

дитель направления регио-
нальных коммуникаций АНО 
«Россия – страна возмож-
ностей», + 7 (495) 198-88-92, 
доб. 11-32, + 7 (926) 189-10-11

elena.barsegova@rsv.ru
 Оксана Ачкасова, руко-

водитель направления ком-
муникаций конкурса управ-
ленцев «Лидеры России», 
+7 (905) 027-33-48, oksana.
achkasova@rsv.ru

 Анастасия Контарева, 
пресс-секретарь конкурса 
управленцев «Лидеры Рос-
сии», + 7 (968) 512-22-02, 
anastasiya.kontareva@rsv.ru

На 78-м году жизни 
скончался  заслуженный  
журналист КБР, кандидат  
филологических наук, от-
личник  телевидения и ра-
дио России М.М. Бжеников.     

М. Бжеников – выпускник 
факультета журналистики  
Московского госуниверси-
тета им. М. Ломоносова,   
окончивший  аспирантуру   
на его кафедре по теме  
телевидения и радиове-
щания.  Мухаб Мусабиевич 
пополнил ряды республи-
канской журналистики бо-
лее 50 лет назад и прошёл  
путь до главного редактора 
комитета по телевидению 

БЖЕНИКОВ Мухаб Мусабиевичрации нас с профессором 
Б. Жеруковым связывали 
честная и крепкая дружба 
и деловое сотрудничество, 
– заявил А. Петриков. – Мы 
на федеральном уровне не 
переставали восхищаться 
его неуёмной энергией и 
даром к науке. В Москве вы-
соко ценили его стремление 
к устойчивому развитию агро-
промышленного комплекса 
родной республики и в целом 
всей России.

В Минсельхозе России 
всегда отмечали его вклад в 
подготовку кадров для сель-
ского хозяйства.

Жаль, что его сегодня 
нет с нами, но его добрые 
дела живут в его родной 
республике и России. Осо-
бую дань уважения хочется 
выразить всему коллективу 
университета и обществен-
ности Кабардино-Балкарии, 
которые свято чтут память о 
своем ректоре. 

Предметом дискуссии 
участников конференции 
стали проблемы и перспек-
тивы  развития сельского хо-
зяйства, зарубежного опыта 
устойчивого сельского раз-
вития в условиях цифровой 
трансформации, инноваци-
онного университетского об-
разования, а также цифро-
визации  экономики как на-
циональной стратегической 
задачи развития России.

Завершая конференцию, 
модератор форума – заведу-
ющий кафедрой экономики 
КБГАУ им. В.М. Кокова Са-
фарбий Пшихачев от имени 
семьи Бориса Хажмурато-
вича выразил сердечные 
слова благодарности ор-
ганизаторам и участникам 
конференции.

Борис БЕРБЕКОВ. 
Фото Артура Елканова 

аграрной науки и реального 
сельскохозяйственного про-
изводства.

Отдавая дань памяти учё-
ного, общественного и по-
литического деятеля, новые 
поколения сотрудников и сту-
дентов нашего университета 
с гордостью вспоминают, что 
Борис Жеруков был для всех 
строгим и требовательным 
руководителем, добрым и 
сердечным другом и колле-
гой, мудрым и креативным 
наставником.

Директор Всероссийского 
института аграрных проблем 
и информатики академик 
Александр Петриков в сво-
их воспоминаниях отметил, 
что высоко ценил Бориса 
Хажмуратовича как ректора 
аграрного вуза и как учёного, 
внесшего заметный вклад 
в развитие аграрной науки 
России.

– В мою бытность заме-
стителем министра сельского 
хозяйства Российской Феде-

Благодарность Главы КБР и 
Благодарность Правитель-
ства КБР.

Светлая память о Каза-
кове Борисе Мустафаеви-
че, учителе и человеке с 
большой буквы, любящем 
отце, заботливом дедушке 
и прадедушке, преданном 
друге, навсегда останется 
в сердцах тех, кто на про-
тяжении долгих лет жил и 
работал с ним, дружил и 
никогда не жалел об этом.

ских детей, из них 18 лет 
был директором школы. 
Начинал учителем началь-
ных классов, в 1961 году 
после получения диплома 
КБГУ стал преподавать 
историю. В 1968 году на-
чал работать инструкто-
ром в Советском райко-
ме партии. Через девять 
месяцев вновь вернулся 
к своим ученикам и воз-
главил верхнебалкарскую 
восьмилетнюю школу. В 
1983 году стал директором 
средней школы №1.

В 2003 году Б. Казаков 
избирался председателем 
Совета ветеранов войны 
и труда с.п. В.Балкария. 
По настоящее время на 
общественных началах 
возглавлял ветеранскую 
организацию села, являл-

ся большим обществен-
ником.

Вс ю  со з н атель н ую 
жизнь Б. Казаков безу-
пречно служил обществу. 
Неоднократно избирался 
депутатом совета местного 
самоуправления с.п. В. 
Балкария, являлся членом 
президиума районного 
Совета ветеранов войны, 
труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных ор-
ганов. Как председатель 
ветеранской организации 
тесно сотрудничал с ор-
ганами местного само-
управления села и района, 
решал проблемы стар-
шего поколения, щедро 
передавал свой богатый 
опыт молодёжи. При его 
активном содействии к 
65-летию Великой Победы 

в с. В. Балкария построен 
и открыт памятник воинам-
односельчанам, погибшим 
в годы Великой Отече-
ственной войны. Собран 
богатый материал об уро-
женцах села – участниках 
войны.

Кроме педагогической 
деятельности, Казаков 
Борис Мустафаевич за-
нимался творчеством, на-
писал более 1700 стихов, 
издал пять книг.

За многолетний добро-
совестный труд Б. Каза-
ков награждён Почётной 
грамотой Правительства 
КБР и Почётной грамотой 
Парламента КБР, почёт-
ными грамотами органов 
местного самоуправления, 
общественных организа-
ций, ему были объявлены 

и радиовещанию КБАССР. 
М. Бжеников – автор десят-
ков сценариев телевизион-
ных фильмов и очерков, 
сотен телепрограмм, ре-
портажей, сюжетов.

     Особое место в жизни 
Бженикова занимала ли-
тературная деятельность.  
Его перу принадлежат по-
эма « Мэлыхъуэхьэ» («Вол-
кодав»), пьеса «Если стар-
шие дали наказ», сборник 
«Абыкъу хьэблэ» («Абуко-
во»), посвящённая родно-

му селу и его людям. А кни-
га М. Бженикова  «Радио и 
телевидение КБР: история 
и социология» явилась 
итогом многолетних иссле-
дований и наблюдений за 
развитием и становлением 
республиканского радио и 
телевещания. 

М. Бжеников до послед-
них дней активно участво-
вал в воспитании молодых 
журналистов, передавая 
им свой огромный опыт.   

М. Бжеников – член Со-

болезнования родным и 
близким в связи с кончиной  
Мухаба Бженикова. 

юза писателей РФ, Союза 
журналистов РФ, акаде-
мик АМАН, обладатель 
высшей награды Союза 
журналистов России «За 
заслуги перед профессио-
нальным сообществом», 
награждён почётными гра-
мотами ВГТРК ГТРК «Ка-
бардино-Балкария», коми-
тета по печати и массовым 
коммуникациям КБР. 

Приносим глубокие со-
Министерство культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», 

Союз журналистов КБР
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Утерянный аттестат Б №2143465 на имя 
Глазкова Владимира Сергеевича об окон-
чании МКОУ «Гимназия №4» считать недей-
ствительным.

Коллективы Министерства культуры Ка-
бардино-Балкарской Республики, ГКУ «КБР-
Медиа», радио «Кабардино-Балкария», 
ВТК «Кабардино-Балкария», ВГТРК ГТРК 
«Кабардино-Балкария», Союза журналистов 
КБР, Союза писателей КБР, редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская 
молодёжь», журналов «Литературная Ка-
бардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги 
Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ОРТК 
«Нальчик», издательства «Эльбрус», инфор-
мационного агентства «КБР-инфо», ООО 
«Тетраграф» выражают глубокое соболез-
нование родным и близким БЖЕНИКОВА 
Мухаба Мусабиевича по поводу его смерти.

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 17104, СРО «Гильдия кадастровых инженеров», контактный телефон   
8-928-914-69-68, адрес электронной почты: geo-ekspert@mail.ru, почтовый 
адрес: КБР, г. Нальчик, пр. Кулиева, 2-а/33, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 07:08:2302006:318, расположенного по адресу: Кабарди-
но-Балкарская Республика, Чегемский район, ст. Осина, уч. б/н., общей площа-
дью 600 кв. м, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Анаева Халимат Рахаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится 27 января 2020 г. в 11 часов по адресу: 360017, КБР,                 
г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-
жащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 
декабря 2019 г. по 27 января 2020 года по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. 
Байсултанова, 19.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г., №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Господа, вы были на новогоднем концер-
те симфонического оркестра Госфилармо-
нии? Нет? Тогда мне искренне вас жаль! Вы 
пропустили, пусть не самое значимое или 
статусное, но зато самое увлекательное, 
самое интересное, самое живое и весёлое 
событие музыкального года-2019.

Россыпь вишенок на торте
В Нальчике складывается 

– да нет, уже смело можно 
сказать, сложилась добрая и 
весёлая традиция открывать 
новогодние и рождественские 
праздники концертом попу-
лярной классической музыки, 
за что следует поблагодарить 
оркестр Кабардино-Балкарской 
госфилармонии под управле-
нием заслуженного артиста РФ 
Петра Темирканова. Возможно, 
идею таких концертов наши му-
зыканты подсмотрели у Венского 
филармонического оркестра. 
Этот прославленный коллектив 
уже много лет традиционно 
даёт два концерта в году – ново-
годний в Обществе любителей 
музыки Вены и летний на пле-
нэре в парке замка Шёнбрунн. 
То есть, конечно, концертов он 
даёт намного больше, но именно 
эти два известны на весь мир, 
транслируются в прямом эфире 
в десятки стран и собирают са-
мую рафинированную публику. 
Ну, пусть у нас не Вена, но чем 
мы хуже? Если честно, наши му-
зыканты подсмотрели у венцев 
ещё две-три фишечки, но об 
этом чуть позже. А дальше они 
пошли своим путём.

Для новогоднего концерта 
наши организаторы пишут сце-
нарий, каждый раз на новую 
тему. В этом году он представ-
лял собой слияние двух творче-
ских стихий: музыкальной и… 
гастрономической. Скажете, 
это «две вещи несовмест-
ные»? Отнюдь! Авторам сце-
нария благополучно удалось 
их «поженить», и получился 
очень симпатичный тандем. 
Каждое исполняемое произве-
дение предваряет настоящая 
маленькая лекция. Но это не 
скучное академическое по-
вествование, а увлекательный 
рассказ о пристрастиях и сла-
бостях композитора – автора 
сочинения, о его кулинарных 
предпочтениях и поварских 

талантах, остроумные цитаты 
из писем и высказываний со-
временников... Да что там – это 
настоящий срез эпохи: знаме-
нитые кулинары и рестораторы, 
названия популярных ресто-
ранов, кафе и простых кабач-
ков, рассказы о национальных 
кухнях. И ведущая концерта не 
подкачала: повествование в её 
исполнении получилось живым, 
увлекательным, пересыпанным 
блёстками юмора. 

А теперь традиционная ви-
шенка на торте (ох, боюсь, 
сегодня она будет не одна!) 
– программка. Организаторы 
концерта позаботились и об 
этом: программки отпечата-
ны на мелованной бумаге, в 
многокрасочном исполнении, 
но дело даже не в полиграфии, 
а в содержании. На первой 
странице список композиторов, 
чьи сочинения будут исполне-
ны, а дальше – рецепты блюд, 
названия которых связаны с 
именами музыкантов, произве-
дениями или их героями, при-
чём рецепты не шуточные, а 
самые настоящие: становись к 
плите и готовь «музыкальный» 
обед! Как вам идея? Правда 
здорово? Ещё одна немало-
важная подробность: не только 
программку, но и сам концерт 
публика получила бесплатно, в 
качестве новогоднего подарка. 
И это тоже стало доброй тради-
цией госфилармонии.

Кстати, о музыке: наконец-то 
мы подошли к тому, ради чего, 

собственно, всё и затевалось. 
В этом году в программе про-
звучали известные сочинения 
Россини, Генделя, Верди, Мо-
царта, Берлиоза, Оффенбаха. 
Без Штрауса не обходится ни 
один концерт венского орке-
стра, и наши музыканты тоже 
побаловали зрителей произве-
дениями маэстро вальса. Ново-
годние концерты традиционно 
рассчитаны не на высоколобых 
музыкальных снобов, а на са-
мые широкие массы публики. 
В этот день исполняются про-
изведения популярные – те, 
что на слуху у всех. Придя на 
этот концерт, обычный человек, 
которому ничего не говорит ни 
название сочинения, ни даже 
имя композитора, услышав пер-
вые же такты, скажет: «О, да я 
это знаю!». Знакомые мелодии, 
ритмы, узнаваемые образы 
облегчат ему встречу с класси-
кой, породят сначала интерес, 
а потом, возможно, любовь 
и понимание. Так что шутки 
шутками, но просветительская 
составляющая в концерте тоже 
присутствует.

Несколько слов о публике. В 
Нальчике отношение к серьёз-
ному искусству было разным. 
В 50-60-х годах посещать спек-
такли и классические концерты 
считалось хорошим тоном, 
и местный бомонд следовал 
этому правилу независимо от 
личных пристрастий. Чиновники 
высокого ранга поддерживали 
реноме продвинутых советских 

функционеров, а их жёны «про-
гуливали» в антрактах свои ве-
черние туалеты. Потом интерес 
к классике ослабел, а времена 
перестройки почти «добили» вы-
сокое искусство, и верными ему 
оставались, пожалуй, только 
интеллигентные дамы возраста 
50+, за что им большое спаси-
бо. Но в последние годы у нас 
наступила «эпоха ренессанса». 
Народу в зрительных залах при-
бавляется, всё больше молодых 
лиц, причём в первую очередь 
именно на музыкальных пред-
ставлениях. Вот и на новогоднем 
концерте было много молодёжи, 
подростков и даже младших 
школьников. А судя по ожив-
лённому обмену впечатлениями 
и весёлым лицам концерт не 
оставил их равнодушными. В 
качестве «вишенки» – личное 
наблюдение: видели бы вы, 
как оживился сидевший перед 
нами малыш лет шести, когда 
оркестр заиграл мегапопуляр-
ный «Канкан» Оффенбаха! Он 
подпрыгивал, смеялся, махал 
ручками и был готов пуститься в 
пляс. Лишь стараниями строгой 
мамаши его удалось удержать 
на месте.

И в заключение – вы, навер-
ное, уже догадываетесь – ещё 
одна вишенка, самая сладкая. 
Венчает новогодние концерты 
и в Вене (ого, ещё и скалам-
бурила!), и в Нальчике «Марш 
Радецкого» Иоганна Штрауса-
старшего. В исполнении этого 
сочинения публика принимает 
непосредственное участие. По 
взмаху руки дирижёра зал то 
хлопает в такт, то умолкает, 
хлопает то тише, то громче. И это 
сотворчество превращает ор-
кестрантов и публику в единый 
организм, творящий музыку.

Ну что, вам уже захотелось 
побывать на новогоднем кон-
церте? Остался всего год!

Наталья ПАНАРИНА.
Фото Артура Елканова

Долги могут возни-
кать по разным при-
чинам, и зачастую 
должники даже не 
знают о том, что в 
отношении них нача-
то исполнительное 
производство. Такая 
неосведомлённость 
может привести к 
неприятным послед-
ствиям – блокировке 
банковских счетов, 
аресту имущества, 
наложению допол-
нительных  штраф-
ных санкций, а также 
целому ряду ограни-
чений и запретов. 

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию

Согласитесь, неприятно, 
когда после покупки билетов 
человека уже в аэропорту не 
пускают на самолёт или сни-
мают с поезда при пересече-
нии границы. Или, к примеру, 
приобретая автомобиль или 
объект недвижимости, вы-
ясняется, что они арестованы.  

В Управлении Федеральной 
службы судебных приставов 
России по КБР прошла пресс-
конференция, в которой при-
нял участие руководитель 
Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
по КБР – главный судебный 
пристав республики Ахмат 
Бауаев.

Судебные приставы в пред-
дверии Нового года провели 
акцию «Узнай о своих долгах», 
потому что не за горами ново-
годние каникулы, а значит, и 
отдых за пределами РФ. Что-
бы не попасть в неприятную 
ситуацию и принудительно 
не отменить поездку, Ахмат 
Бауаев рекомендовал заранее 
узнать о своей задолженности. 
Он  также рассказал о прове-
дённой управлением работе, 
о действующих электронных 

сервисах ФССП России и 
удобстве их использования.

– В этом году на испол-
нении находилось более 
миллиона исполнительных 
производств. В пользу граж-
дан и организаций было взы-
скано более 1,2 миллиарда, 
предприятий топливно-энер-
гетического комплекса – бо-
лее 360 миллионов рублей. 
Ограничено право выезда за 
пределы РФ более 43 тыся-
чам должникам, управлени-
ем транспортным средством 
– 586,  – рассказал А. Бауаев.

Судебные приставы при-
меняют к должникам ши-
рокий спектр принудитель-
ных мер, предусмотренный 
законодательством. Чтобы 
исполнительные действия 
судебных приставов не ста-
ли неприятным сюрпризом, 
нужно проверить в элек-
тронном сервисе «Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств» на официальном 
сайте службы судебных при-
ставов или в мобильном при-
ложении ФССП. Мобильное 
приложение позволяет не 
только оперативно получить 
информацию о долгах, но и 
подписаться на уведомления 
о появлении новой задол-
женности или изменениях 
имеющихся.

– Люди могут оплатить 
долги без посещения отделов 

судебных приставов с помо-
щью электронных платёжных 
систем или распечатав уже 
готовую квитанцию для по-
следующей оплаты в банке. 
Об оплате нужно обязательно 
уведомить судебного при-
става для своевременной от-
мены ограничения, – сказал 
Ахмат Бауаев.

«Банк данных исполни-
тельных производств» – бес-
платный сервис, позволяю-
щий как физическому, так и 
юридическому лицу получить 
точную информацию о раз-
мере долга на текущий мо-
мент и сразу же оплатить его.

Функционал очень удобен 
и прост: чтобы получить све-
дения, необходимо зайти на 
сайт управления и заполнить 
поля представленной формы 
соответствующими данными, 
после чего нажать на кнопку 
«проверить» и дождаться 
результатов.

В течение нескольких се-
кунд система обработает 
запрос и выдаст результат. 
Если вы не числитесь в спи-
ске должников, соответству-
ющая запись появится на 
мониторе. В случае, когда вы 
имеете задолженность, поис-
ковый раздел обнаружит её, 
на экране появится таблица, 
где будут указаны сведения 
по исполнительному произ-
водству.

Помимо этого, в «Банке 
данных исполнительных 
производств» указаны но-
мер и дата начала исполни-
тельного документа, наиме-
нование органа, выдавшего 
его, сумма долга, струк-
турное подразделение, в 
котором находится испол-
нительное производство, 
а также фамилия и теле-
фон судебного пристава. 
Именно к нему нужно будет 
обратиться для решения 
вопросов и получения све-
дений о ходе дела.

– Это могут быть забытый 
дорожный штраф, алимен-
ты, долги за коммунальные 
услуги, не уплаченные во-
время налоги, пенсионные 
взносы, кредиты и другое, 
– подчеркнул А. Бауаев.

Как он отметил, един-
ственным гарантированным 
способом покинуть список 
должников является полное 
погашение долга, и каждый 
может это сделать прямо в 
«Банке данных исполнитель-
ных производств».

– Что касается сведений, 
они обновляются ежедневно 
и на сайте управления по-
являются в течение суток 
после возбуждения испол-
нительного производства, 
– добавил он.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Марзият Холаевой

Согласно статье 205.1. Уго-
ловного кодекса РФ склоне-
ние, вербовка или иное вовле-
чение лица в совершение хотя 
бы одного из преступлений, 
предусмотренных статьёй 
205.2, частями 1 и 2 статьи 
206, статьёй 208, частями 
1-3 статьи 211, статьями 220, 
221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, 
вооружение или подготовка 
лица в целях совершения 
хотя бы одного из указанных 
преступлений наказываются 
лишением свободы на срок 
от 5 до 10 лет со штрафом в 
размере до 500 тыс. рублей 
либо в размере заработной 
платы или иного дохода осуж-
дённого за период до трёх лет 
либо без такового.

В случае если данные де-
яния совершены с использо-
ванием должностного поло-
жения, предусмотрено более 
строгое наказание, а именно: 
лишение свободы на срок от 

Уголовная ответственность за содействие
терроризму

10 до 20 лет со штрафом в 
размере от 500 тыс. до 1 млн 
рублей либо в размере за-
работной платы или иного до-
хода осуждённого за период 
от трёх до пяти лет либо без 
такового или пожизненное 
лишение свободы.

Также за пособничество в 
совершении хотя бы одного из 
преступлений, предусмотрен-
ных статьёй 205 (террористи-
ческий акт), частью 3 статьи 
206 (захват или удержание 
лица в качестве заложника, 
совершённые в целях понуж-
дения государства, организа-
ции или гражданина совер-
шить какое-либо действие или 
воздержаться от совершения 
какого-либо действия как 
условия освобождения за-
ложника, если они совершены 
организованной группой либо 

повлекли по неосторожности 
смерть человека или иные 
тяжкие последствия), частью 
1 статьи 208 (создание во-
оружённого формирования, 
не предусмотренного феде-
ральным законом, а равно 
руководство таким форми-
рованием или его финанси-
рование) Уголовного кодек-
са Российской Федерации, 
установлена ответственность 
в виде лишения свободы на 
срок от 10 до 20 лет.

Под пособничеством пони-
маются умышленное содей-
ствие совершению преступле-
ния советами, указаниями, 
предоставлением информа-
ции, средств или орудий со-
вершения преступления либо 
устранением препятствий 
к его совершению, а также 
обещание скрыть преступ-

ника, средства или орудия 
совершения преступления, 
следы преступления либо 
предметы, добытые пре-
ступным путём, а равно 
обещание приобрести или 
сбыть такие предметы.

Следует помнить, что со-
гласно Уголовному кодексу 
РФ лицо, совершившее 
преступление, предусмо-
тренное статьёй 205.1 (со-
действие террористической 
деятельности) Уголовного 
кодекса РФ, освобождается 
от уголовной ответствен-
ности, если своевремен-
ным сообщением органам 
власти или иным образом 
способствовало предотвра-
щению либо пресечению 
преступления, которое оно 
финансировало и (или) со-
вершению которого содей-
ствовало, и если в его дей-
ствиях не содержится иного 
состава преступления.

Одной из основных угроз обществу и 
государственному суверенитету является 
экстремизм. Согласно Федеральному за-
кону «О противодействии экстремистской 
деятельности» экстремистская деятель-
ность (экстремизм) может выражаться в 
следующем:

Экстремизм как угроза обществу

насильственное изменение 
основ конституционного строя 
и нарушение целостности РФ; 
публичное оправдание терро-
ризма и иная террористическая 
деятельность; возбуждение соци-
альной, расовой, национальной 
или религиозной розни; пропа-
ганда исключительности, превос-
ходства либо неполноценности 
человека по признаку его соци-
альной, расовой, национальной, 
религиозной или языковой при-
надлежности или отношения к 
религии; нарушение прав, свобод 
и законных интересов человека и 
гражданина в зависимости от его 
социальной, расовой, националь-
ной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения 
к религии;

воспрепятствование осущест-
влению гражданами их избира-
тельных прав и права на участие 
в референдуме или нарушение 

тайны голосования, соединён-
ные с насилием, либо угрозой 
его применения; воспрепятство-
вание законной деятельности 
государственных органов, ор-
ганов местного самоуправле-
ния, избирательных комиссий, 
общественных и религиозных 
объединений или иных органи-
заций, соединённое с насилием, 
либо угрозой его применения; 
совершение преступлений по 
мотивам, указанным в пункте 
«е» части первой статьи 63 Уго-
ловного кодекса РФ (по мотивам 
политической, идеологической, 
расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо 
социальной группы); пропаганда 
и публичное демонстрирова-
ние нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или 
символики, сходных с нацистской 

атрибутикой или символикой до 
степени смешения; публичные 
призывы к осуществлению ука-
занных деяний либо массовое 
распространение заведомо 
экстремистских материалов, 
а равно их изготовление или 
хранение в целях массового 
распространения; публичное за-
ведомо ложное обвинение лица, 
замещающего государственную 
должность РФ или государ-
ственную должность субъекта 
РФ, в совершении им в период 
исполнения своих должностных 
обязанностей деяний, указанных 
в настоящей статье и являющих-
ся преступлением; организация 
и подготовка указанных деяний, 
а также подстрекательство к их 
осуществлению; финансирова-
ние указанных деяний либо иное 
содействие в их организации, 
подготовке и осуществлении, в 
том числе путём предоставления 
учебной, полиграфической и 
материально-технической базы, 
телефонной и иных видов связи 
или оказания информационных 
услуг.

Понятие «экстремизм» до-
статочно объёмно по своему 
содержанию и может прояв-
ляться на самых различных 
уровнях общественной жизни, 
затрагивая законные интересы 
и права как отдельных граждан, 

так и государства в целом. В 
Уголовном кодексе РФ составы 
преступлений экстремистской 
направленности помещены в 
главу 29 «Преступления против 
основ конституционного строя и 
безопасности государства».

При этом лицо, добровольно 
прекратившее участие в дея-
тельности общественного или 
религиозного объединения либо 
иной организации, в отношении 
которых судом принято вступив-
шее в законную силу решение 
о ликвидации или запрете дея-
тельности в связи с осуществле-
нием экстремистской деятельно-
сти, освобождается от уголовной 
ответственности по стст. 282.1 и 
282.2 УК РФ, если в его действи-
ях не содержится иного состава 
преступления.

Таким образом, законода-
тель при соблюдении опреде-
лённых условий предоставляет 
гражданам возможность из-
бежать уголовной ответствен-
ности, что является немаловаж-
ным аспектом в связи с широко 
распространённой практикой 
вовлечения в деятельность 
экстремистского характера не-
совершеннолетних или «мало-
грамотных» граждан, изначаль-
но объективно не осознающих 
истинные цели деятельности 
подобных организаций.
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Администрация городского округа Наль-
чик проводит благотворительные концер-
ты в танцевальном зале парка культуры и 
отдыха. В рамках традиционной акции по-
дарки в этом году получат две тысячи де-
тей из многодетных и малообеспеченных 
семей.

Сказочное представление «Здравствуй, Новый год!» под-
готовили артисты Нальчикского муниципального театра юного 
зрителя. Традиционные персонажи во главе с Дедом Морозом 
и Снегурочкой будут дарить детям не только набор любимых 
сладостей, но и хорошее настроение. Всего в городском 
округе пройдёт девять утренников, сообщает пресс-служба 
администрации г.о. Нальчик. 

В Нальчике проходят
благотворительные концерты для детей

    УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ! 
Призываем всех жителей Кабардино-Балкарии до конца декабря погасить имеющуюся задолженность за потреблённый энерго-

ресурс и встретить наступающий 2020 год без долгов.
Информируем жителей г.о. Нальчик о том, что оплату счетов за электроэнергию можно произвести 28 декабря, в субботу, с 8 до 

17 часов и  29 декабря, в воскресенье, с 9 до 14 часов по адресу: ул. Пушкина, 85.
Кроме того, напоминаем всем потребителям, что оплатить предоставленные АО «Каббалкэнерго» услуги без комиссии можно 

любым из следующих способов: 
• в энергосбытовых отделениях компании;
• в личном кабинете на сайте компании www.gp-lc.ru; 
• в отделениях Почты России;
• в офисах, платёжных терминалах и банкоматах Сбербанка России;
• через системы интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» или одноимённые приложения для мобильных устройств.


