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КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ВНОВЬ ИЗБРАННЫМ СОСТАВОМ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

К.В. КОКОВ: «ТОЛЬКО ДОБИВШИСЬ ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ, МЫ СМОЖЕМ ОБЕСПЕЧИТЬ 
КАРДИНАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ НАШИХ ГРАЖДАН»

К.В. Коков провёл расширенное 
заседание Правительства КБР 
по подведению предварительных 
итогов социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарии за 
2018 год и задачах на 2019 год.

В его работе приняли участие 
главный федеральный инспек-
тор по КБР аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в СКФО   
Е.А. Ткачёв, главы муниципальных 
образований.

С информацией об исполнении 
основных прогнозных показателей 
и готовности республики к реали-
зации региональных составляющих 
Указа Президента России «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года» 
выступил Алий Мусуков.

Заслушав доклад Председателя 
Правительства, Казбек Коков обо-
значил своё видение ключевых во-
просов дальнейшего развития рес-
публики на предстоящий период:

«Для достижения динамичных, 
содержательных перемен, ориенти-
ров, которые обозначены в майском 
Указе Президента страны и отраже-
ны в национальных проектах, мы 
должны ставить перед собой более 
амбициозные задачи.

Исхожу из того, что, во-первых, 
все национальные проекты тесно 
переплетены друг с другом, и их 
кумулятивный эффект уже сам по 
себе даёт возможность превзойти 
отдельные отраслевые достиже-
ния. Во-вторых, ключевой момент 
стратегии, обозначенный в майском 
Указе, состоит в том, чтобы скрепить 
воедино цели экономического роста 
и улучшения качества жизни каждо-
го человека. Для нашей республики 
это имеет исключительно важное 
значение. Только добившись про-
рывного развития, мы сможем обе-
спечить кардинальное повышение 
качества жизни и рост благополучия 
наших граждан.

Прежде всего это касается глав-
ного показателя состояния эко-
номики – объёма внутреннего 
регионального продукта. Сегодня 
этот показатель в расчёте на душу 
населения у нас в три раза ниже, 
чем в среднем по стране. Мы долж-
ны поставить перед собой задачу 
постепенного сокращения, а затем 
и полной ликвидации этого отста-
вания. При нынешних темпах роста 
ВРП в 1-2 процента сделать это не 
удастся, и такой инерционный путь 
развития не может нас устраивать.

Считаю, что Правительству 
следует приступить к проработке 
такой стратегии развития, которая 
позволила бы к 2025 году добить-
ся увеличения объёма ВРП в два 
раза.

Обеспечить такое опережающее 
развитие, на наш взгляд, возможно 
прежде всего за счёт переориента-
ции структуры валового региональ-
ного продукта на максимальное ис-
пользование имеющихся в респуб-
лике конкурентных преимуществ, 
позволяющих придать мощный 
импульс развитию промышленно-

сти, сельского хозяйства и туризма, 
малого и среднего бизнеса, поиска 
новых ресурсов роста.

Важным потенциалом для раз-
вития экономики располагает наш 
промышленный комплекс.

Правительству, соответствую-
щим отраслевым министерствам 
необходимо разработать комплекс 
мер, призванный обеспечить в 
2019 году темпы роста производ-
ства промышленной продукции 
не ниже 103-104 процентов, а в 
последующие годы – на уровне 
108-112 процентов.

Для достижения этих целей сле-
дует сосредоточиться на осущест-
влении масштабных проектов по 
созданию современных высокотех-
нологичных производств, способ-
ных создавать высококонкурентный 
продукт, развивать инженерную, 
энергетическую и транспортную 
инфраструктуру.

Наряду с этим необходимо глу-
боко проанализировать возмож-
ности вовлечения в производство 
немалого числа простаивающих 
сегодня по различным причинам 
мощностей, приступить к работе 
по их перепрофилированию на 
освоение и производство новых 
видов продукции. Нужно усилить 
работу по оказанию предприяти-
ям отрасли помощи и поддержки 
с использованием всех возмож-
ностей, предоставляемых на фе-
деральном уровне, в том числе 
новыми институтами развития, а 
также ускорить процесс создания 
республиканского фонда разви-
тия промышленности.

В наступающем году необходимо 
существенно продвинуться по пути 
реализации наиболее крупных и 
значимых для республики инвести-
ционных проектов, прежде всего 
по возобновлению добычи и пере-
работке вольфрамо-молибденовых 
руд Тырныаузского месторождения, 
а также по приданию Тырныаузу 
статуса территории опережающего 
развития.

Важной составляющей роста 
должна стать энергетика. Техноло-
гический потенциал выявленных 
гидроэнергетических ресурсов 
крупных рек Кабардино-Балкарии 
превышает 1120 МВт, а его освоение 
составляет чуть более 17%. Необхо-
димо активизировать работу по при-
влечению инвестиций на развитие 
гидроэнергетического комплекса 
республики. Это важно, так как 
мы получаем мультипликативный 
эффект в виде немалых дополни-
тельных поступлений в бюджет и 
создания высокопроизводительных 
рабочих мест.

На сегодняшний день абсолют-
но недостаточно задействован 
потенциал агропромышленного 
комплекса республики.

Правительству, отраслевому 
министерству следует глубоко 
проанализировать имеющиеся 
возможности и резервы интен-
сификации развития АПК, пред-
ложить программу практических 
действий по обеспечению к 2025 
году двукратного увеличения 

вклада сельскохозяйственного 
производства в формирование 
ВРП. Уже в предстоящем году рост 
валовой продукции сельского 
хозяйства должен составить не 
менее 105 процентов к уровню 
нынешнего года.

Реализовать эти сложные задачи 
можно преимущественно путём 
повсеместной интеграции произ-
водства сырья с его глубокой пере-
работкой и дальнейшего развития 
кооперации малых хозяйств, по-
вышения эффективности и рацио-
нального использования земель 
сельскохозяйственного назначения, 
максимальной отдачи от каждого 
гектара, от каждого вложенного 
рубля, в том числе по программам 
поддержки АПК. Мы должны все-
мерно поддерживать инициативы 
по развитию аграрной науки.

Министерству сельского хозяй-
ства необходимо не затягивая 
внести предложения по использо-
ванию потенциала существующих 
и созданию новых предприятий по 
переработке зерна.

Существенным катализатором 
роста экономики может стать ту-
ристская отрасль.

Несмотря на наличие у нас 
уникальных бальнеологических 
ресурсов, более десятка туристско-
рекреационных зон, включающих 
горнолыжный курорт «Приэльбру-
сье» и курорт федерального зна-
чения «Нальчик», а также целого 
ряда лечебно-оздоровительных 
местностей, вклад этой отрасли в 
экономику остаётся мизерным – 
около одного процента.

На наш взгляд, эта доля должна 
быть не меньше 8-10%, а сама от-
расль может расти минимум в два 
раза быстрее темпов роста ВРП.

Для достижения этих показате-
лей необходимо на новый уровень 
вывести качество и весь спектр пре-
доставляемых услуг, осуществить 
комплекс мер по созданию совре-
менной туристской и транспортной 
инфраструктуры, перейти к актив-
ной стадии реализации проекта по 
развитию горнолыжного комплекса 
«Эльбрус». При этом чрезвычайно 
важно обеспечить круглогодичное 
функционирование всего туристско-
рекреационного комплекса.

Решение этих важных и далеко 
не простых задач в среднесрочной 
перспективе в решающей мере 

будет зависеть от эффективности 
работы по увеличению объёмов ин-
вестиций, которое на сегодняшний 
день в расчёте на душу населения 
у нас в 2,3 раза меньше среднерос-
сийского показателя. Ликвидация 
такого отставания – задача бли-
жайших лет.

В этих целях необходимо до-
биваться, чтобы инвестиционный 
климат стал более комфортным. 
Инвестиции должны работать на 
рост, создание новых рабочих 
мест, развитие инфраструктуры 
и, что не менее важно, на обе-
спечение равных условий для 
самореализации всех жителей 
республики.

Правительство, министерства и 
ведомства должны заметно акти-
визировать работу в федеральных 
органах власти по вхождению 
республики в государственные 
отраслевые программы, а также 
увеличению объёмов привлекае-
мых в экономику внебюджетных 
инвестиций.

В рамках реализации феде-
ральных и республиканских инве-
стиционных программ в 2019 году 
запланировано строительство 
десятков социально значимых 
объектов в сферах образования, 
здравоохранения, культуры и 
спорта, в дорожной отрасли и жи-
лищно-коммунальном хозяйстве. 
Объём средств на их осуществле-
ние составит 4,8 млрд. рублей.

Необходимо обеспечить своевре-
менный ввод в эксплуатацию всех 
этих объектов. Отныне малейшие 
сбои в сроках строительства, ос-
воении федеральных субсидий, 
равно как и в достижении пока-
зателей результативности, будут 
неприемлемы. Если мы в рамках 
подписанных соглашений берём на 
себя обязательства, то должны их 
неукоснительно выполнять.

Мы должны поддерживать не 
только крупных инвесторов, но и ис-
кать новые формы стимулирования 
экономической активности малого 
предпринимательства. Малый и 
средний бизнес являются нашим 
важнейшим резервом, и нужно 
максимально его задействовать.

Намечаемые нами задачи в 
конечном итоге необходимы нам 
для достижения ключевой цели – 
повышения качества жизни наших 
граждан.

Обеспечение указанных темпов 
роста экономики позволит значи-
тельно увеличить налоговые по-
ступления в консолидированный 
бюджет республики. А это означа-
ет, что в перспективе мы сможем 
преодолеть нынешнее двукратное 
отставание от среднероссийского 
показателя бюджетных расходов на 
душу населения. И, самое главное, 
у нас появятся дополнительные воз-
можности для развития социальной 
сферы, увеличения расходов на 
здравоохранение, образование, 
спорт и культуру, повышение уровня 
благосостояния населения.

Главными целями нашей со-
циальной политики должны стать 
рост реальных доходов и снижение 
бедности. В этой связи важнейшей 
задачей является увеличение раз-
мера средней заработной платы, 
который у нас в республике на про-
тяжении многих лет остаётся одним 
из самых низких среди субъектов 
Российской Федерации.

Наш долг перед народом Ка-
бардино-Балкарии – коренным 
образом изменить ситуацию, 
выйти по этому показателю на 
уровень субъектов с наиболее 
развитой экономикой. Уже в 
ближайшие годы люди должны 
почувствовать реальные измене-
ния к лучшему.

К 2025 году мы должны выйти 
на создание 12 тысяч высокопро-
изводительных рабочих мест, что 
позволит в значительной степени 
снизить остроту проблемы занято-
сти населения.

Для улучшения качества жизни 
людей необходимы поддержка 
строительства доступного и качест-
венного жилья, модернизация 
дорожной сети, всей социально-
бытовой инфраструктуры. Всё это 
должно быть нацелено на создание 
комфортной среды для жизни, над 
чем нам предстоит серьёзно по-
работать.

И конечно, особое внимание 
должно быть уделено созданию со-
временного здравоохранения. Мы 
должны сделать всё необходимое, 
чтобы профилактическая и диагно-
стическая медицина стала доступ-
ной для каждого человека. Только 
такой подход позволит выявлять и 
предупреждать заболевания ещё на 
ранней стадии.

Следует активнее заниматься 

строительством и реконструкцией 
учреждений здравоохранения, 
прежде всего детских поликлиник, 
внедрением современных паци-
ентоориентированных технологий 
и высокотехнологичной помощи, 
подготовкой высококвалифициро-
ванных кадров.

Безусловным приоритетом на-
шей социальной политики должно 
оставаться создание эффективной 
системы образования. Мы должны 
создать все условия, чтобы совре-
менное качественное образование 
было доступным для каждого 
ребёнка. Наряду с обеспечением 
своевременного ввода запланиро-
ванных объектов следует принять 
комплекс дополнительных мер по 
реконструкции и капитальному ре-
монту зданий общеобразователь-
ных учреждений. Нужно создавать 
сеть детских технопарков со всей 
необходимой инфраструктурой, 
активно приобщать детей к твор-
ческому поиску.

Но более важная задача – это 
повышение квалификации педа-
гогических кадров. И над этим мы 
намерены серьёзно работать уже 
в ближайшее время.

Задача улучшения качества 
жизни охватывает целый комплекс 
и других важных сфер жизнеде-
ятельности. Это общественный 
транспорт, учреждения культуры, 
общественные пространства, го-
сударственные и муниципальные 
услуги и многое другое, что фор-
мирует качество среды обитания 
человека. По каждой из этих со-
ставляющих у нас должна быть яс-
ная и чёткая программа действий.

Безусловно, в центре нашего 
внимания должны оставаться 
вопросы социальной поддержки 
граждан на принципах адресности 
и нуждаемости, забота о ветеранах, 
пожилых людях, инвалидах и детях-
сиротах. Мы должны приложить 
все усилия, чтобы оказать этой 
категории граждан, а также тем, 
кто попал в трудную ситуацию, 
реальную помощь.

Для достижения поставлен-
ных целей нам необходимо быть 
командой единомышленников. 
В ней не может быть места тем, 
у кого нет понимания, что и 
как нужно делать для развития 
республики, кто не способен 
ставить и решать новые, амби-
циозные задачи. Сейчас очень 
ответственный период, от него 
зависит благополучие жителей 
республики. Мы должны это 
понять, осознать и действовать 
единой командой исходя из 
общих целей и задач. Главное 
– надо стать требовательнее к 
себе,  своей ежедневной работе, 
к тем компетенциям, которыми 
мы занимаемся.

Сегодня как никогда востребо-
ваны профессионализм и компе-
тентность кадров на всех уровнях 
управления. Необходимо обеспе-
чить приток свежих сил, усилить 
работу по выявлению талантливой 
и способной молодёжи, обуче-
нию их современным технологиям 

управления. Надо смелее брать на 
вооружение работающие в стране 
системы подбора кадров.

Назрела острая потребность в 
создании эффективной системы 
обучения и повышения квалифи-
кации управленческих кадров как 
для государственного аппарата, так 
и для хозяйствующих субъектов. 
Без квалифицированных кадров, 
отвечающих современным требо-
ваниям, все наши планы по осу-
ществлению качественного рывка 
превратятся в благие намерения.

Не менее важен вопрос о том, 
кто приходит работать в госаппа-
рат. Это должны быть честные, 
порядочные люди, которые идут 
во власть не в конъюнктурных или 
корыстных целях, а чтобы при-
нести пользу людям, посвятить 
себя служению народу Кабардино-
Балкарии.

В последние годы заметно воз-
рос запрос граждан на спра-
ведливость и честность. Чтобы 
соответствовать этим требовани-
ям, деятельность органов власти 
должна стать более открытой, 
более прозрачной. Для этого нужно 
создать постоянные механизмы 
обратной связи. Мы должны слу-
шать и слышать людей, сверять 
с их интересами и запросами все 
планы и действия, внимательно и 
отзывчиво относиться к нуждам и 
заботам жителей республики.

Необходимо усилить курс на 
вовлечение граждан в принятие 
решений по значимым вопросам 
жизни нашего общества, прежде 
всего через своих представителей 
в Парламенте республики. Эффек-
тивным инструментом реализации 
этой задачи также должны стать 
общественные советы, другие 
коллегиальные и совещательные 
институты при органах исполни-
тельной власти, площадки Общест-
венной палаты республики.

Важнейшим условием осу-
ществления наших планов и 
намерений была и остаётся ос-
нованная на единстве и взаимо-
понимании общественно-полити-
ческая стабильность.

Судьба подарила нам счастье 
жить в великой стране, быть 
частью большого и прекрасного 
Отечества, трудиться на родной 
земле, в мирной созидательной 
атмосфере строить будущее на-
ших детей и внуков, будущее Ка-
бардино-Балкарии. Долг каждого 
из нас, каждого жителя республи-
ки – всегда и во всём дорожить 
этим бесценным достоянием.

До наступления Нового 2019 го-
да остались считанные дни. Впе-
реди время напряжённой работы. 
Призываю всех трудиться с полной 
самоотдачей, работать на результат 
ради общего дела», – подчеркнул 
врио Главы КБР.

В завершение Казбек Коков 
поручил Председателю Правитель-
ства  совместно с руководителями 
министерств и ведомств обобщить 
и оформить в виде перечня поруче-
ний все озвученные на совещании 
предложения.

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 24 декабря 2018 года, №201-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

За достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд
наградить Почётной грамотой 

Кабардино-Балкарской Республики
БАБАЕВУ Залину Витальевну – начальника отдела по осу-

ществлению закупок Государственного учреждения – Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Бал-
карской Республике;

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

БИДОВУ Хасанби Мугазовичу – актёру государственного ка-
зённого учреждения культуры «Кабардинский государственный 
драматический театр им. А. Шогенцукова»,
«Заслуженный журналист Кабардино-Балкарской Республики»

БЕЕВОЙ Салисат Ахмедовне – главному редактору редакции 
детских, молодёжных и развлекательных программ Вещательно-

го телевизионного канала «Кабардино-Балкария» государствен-
ного казённого учреждения «КБР-Медиа»,

«Заслуженный работник социальной защиты 
населения Кабардино-Балкарской Республики»

КАНИНОЙ Татьяне Александровне – социальному работнику 
отделения социального обслуживания на дому государственного ка-
зённого учреждения «Комплексный центр социального обслужива-
ния населения в Майском муниципальном районе» Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики,

«Заслуженный работник физической культуры 
и спорта Кабардино-Балкарской Республики»

САКАЛОВУ Хаути Хазретовичу – учителю физической куль-
туры муниципального казённого общеобразовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа №20» городского 
округа Нальчик.

Казбек Коков принял уча-
стие в первом пленарном 
заседании Общественной 
палаты Кабардино-Бал-
карии четвёртого состава. 
Руководитель республики 
поздравил представителей 
консультативно-совеща-
тельного органа с заверше-
нием процесса формиро-
вания и пожелал успешной 
работы.

Врио Главы КБР отметил 
особую роль палаты в за-
щите интересов жителей 
Кабардино-Балкарии, ре-
шении комплекса масштаб-
ных задач, связанных со 
стратегическим развитием, 
укреплением стабильности, 
мира и согласия в регионе, 
обеспечением эффектив-
ной системы обществен-
ного контроля и обратной 
связи между гражданами и 
органами государственной 
власти.

– Общественная палата 
Кабардино-Балкарии долж-
на стать постоянно действу-
ющим форумом, где пред-
ставители гражданского 
общества смогут высказать 
своё мнение, находить отве-
ты на волнующие вопросы, 
быть местом для открытых 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА

С ДНЁМ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые друзья!

Примите самые сердечные поздравления с профессиональным 
праздником – Днём спасателя Российской Федерации.

Ваша служба давно стала символом мужества, самоотвер-
женности, постоянной готовности действовать в самых трудных 
условиях, своевременно прийти на помощь людям, оказавшимся 
в экстремальной ситуации. Спасатели Кабардино-Балкарии не-
однократно доказывали своё высокое мастерство, надёжность 
и блестящую подготовку, умение в любой нештатной ситуации 

оперативно принимать верные решения. Искренне благодарю вас 
за нелёгкий труд, благородство и профессионализм. 

Уверен, что сотрудники Главного управления МЧС России по 
Кабардино-Балкарской Республике и впредь будут беречь и при-
умножать славные традиции российских спасателей, воспитывать 
на них молодёжь, успешно решать стоящие перед ведомством 
важные и ответственные задачи.

От души поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю 
доброго здоровья, успехов, счастья и благополучия.

дискуссий, свободной пло-
щадкой для всех, кто душой 
болеет за судьбу родной 
республики. К сожалению, 
к вам часто обращаются 
за помощью те, кто стол-
кнулся с проблемами в 
общении, непониманием, 
а порой и с обыкновенным 
хамством со стороны пред-
ставителей органов вла-
сти. Задача Общественной 
палаты – принципиально 
реагировать на каждый по-
добный случай. Мы вместе 

должны добиваться, чтобы 
чиновники на любом уровне 
слышали людей. Уверен, 
нынешний состав сумеет в 
полной мере реализовать 
свои полномочия, станет 
центром выработки новых 
подходов к развитию всех 
сфер жизнедеятельности, 
решению насущных проб-
лем граждан, – подчеркнул 
К. Коков.

Четвёртый состав Общест- 
венной палаты КБР обнов-
лён на 41 процент. В него 

вошли представители проф-
союзных, молодёжных и 
волонтёрских организаций, 
творческих объединений и 
союзов, учёные, эксперты 
в различных сферах дея-
тельности. Председателем 
избран Хазратали Бердов. 
Заместителями руководите-
ля стали Людмила Федченко 
и Жамал Аттаев.

В ходе заседания так-
же утверждены составы 
комиссий по профильным 
направлениям.
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В честь Дня энергетика состоялось награждение 38 сотрудников фи-
лиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго».

Награды за многолетний, 
добросовестный труд

Директор энергокомпании 
Муртаз Каров поздравил кол-
лектив с профессиональным 
праздником.

– Главная ценность электро-
сетевой компании – это трудо-
вой коллектив, люди, которые 
верны общему делу и ответ-
ственно выполняют свои про-
фессиональные обязанности, 
– сказал он. – Уходящий год 
был отмечен стабильной ра-
ботой филиала «Каббалкэнер-
го», важной для регионально-
го электросетевого комплекса 
и социально-экономического 
развития республики. До-
статочно сказать, что филиал 
«Каббалкэнерго» шесть раз 
был назван лучшим по основ-
ным производственным по-
казателям среди сетевых ком-
паний Северного Кавказа по 
итогам промежуточных этапов 
корпоративного конкурса. За 
этими высокими показателями 
и достижениями стоят специ-
алисты, которые обеспечива-
ют стабильное и безопасное 
электроснабжение населения 
и предприятий. Ответственное 
отношение к делу позволяет 
успешно решать производ-
ственные задачи, заниматься 
развитием инфраструктуры, 
осваивать современные техно-
логии, снижать энергопотери. 
Для повышения надёжности 
и качества электроснабжения 
в уходящем году выполнен 
комплекс организационных и 
технических мероприятий по 
подготовке оперативного пер-
сонала, улучшению техники 
безопасности и охраны труда, 
повышению квалификации, 
отработке необходимых уме-
ний и навыков.

Муртаз Каров вручил от-
раслевые, ведомственные и 
корпоративные награды. Ме-
даль «За заслуги в развитии 
топливно-энергетического 
комплекса» первой степени 
Министерства энергетики РФ 

вручена заместителю главного 
инженера по оперативно-тех-
нологическому и ситуационно-
му управлению – начальнику 
ЦУС Аслану Темирканову. 
Звания почётного энергетика 
РФ удостоен начальник Май-
ских РЭС Сергей Шаралапов. 
Почётными грамотами ПАО 
«Россети» отмечены главный 
инженер Чегемских РЭС Си-
хатгери Шогенов, инженер 
СРЗиА ЦУС Юрий Хохлов, 
электромонтёр по ремонту 
воздушных линий электро-
передачи СТЭиОР Василий 
Сердюк. Почётного звания 
объединения работодателей 
электроэнергетики «Ветеран 
электроэнергетики» удостоен 
ведущий инженер СИиДО 
Алик Кашироков, почётная 
грамота ОРаЭЛ вручена ма-
шинисту бульдозера Абусе 
Калажокову.

Почётных грамот ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» 
удостоены начальник службы 
подстанций Азамат Жемгу-
разов, электромонтёр опе-
ративно-выездной бригады 
Терских РЭС Аслан Кодзоков, 
мастер солдатского сетевого 
участка Прохладненских РЭС 
Владимир Яковенко, электро-

слесарь по ремонту обору-
дования распределительных 
устройств нальчикской группы 
подстанций службы подстан-
ций Адмир Жамурзов.

Занесением на Доску по-
чёта ПАО «Россети» отметили 
отличную многолетнюю работу 
начальника службы техниче-
ской эксплуатации и организа-
ции ремонта, почётного энер-
гетика Валерия Коробихина, 
на Доске почёта ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» появится 
имя заместителя главного ин-
женера – руководителя группы 
производственной безопас-
ности и производственного 
контроля Марины Василенко. 

25 сотрудников отметили 
благодарностями филиала 
МРСК Северного Кавказа – 
«Каббалкэнерго». 

В завершение Муртаз Каров 
подчеркнул, что энергетики по 
праву могут гордиться работой 
и традициями. Благодаря про-
фессионализму, ответственно-
сти и преданности делу энерго-
система Кабардино-Балкарии 
работает надёжно и стабильно, 
обеспечивая подачу энергии, 
столь необходимой для жизни 
людей.

Казбек КЛИШБИЕВ

• Сбербанк завершил пилотную стадию и начинает сбор биометрических данных для 
ЕБС ЕСИА по проекту Банка России.

• До конца года 20% офисов Сбербанка смогут собирать биометрические данные 
клиентов для передачи в ЕБС ЕСИА.

Сбербанк поддержал инициативу Центрального банка России по удалённой идентификации 
клиентов и запускает сбор биометрических данных для «Ключ Ростелеком» – Единой биометри-
ческой системы (ЕБС) Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

В рамках данной инициативы Сбербанк является агентом Единой биометрической системы. 
До конца года доля офисов банка, принимающих биометрические данные для передачи в ЕБС 
ЕСИА, составит не менее 20% – присоединение офисов происходит постепенно с целью со-
хранения стабильности функционала. 

Хамидби Урусбиев, управляющий Кабардино-Балкарским отделением ПАО Сбербанк: 
 «Реализация совершенно нового для клиента функционала c учётом масштабов банка по-

требовала проведения глубокого исследования и реализации комплекса технически сложных 
работ по его интеграции в существующие банковские процессы и инфраструктуру. Помимо 
инфраструктурного тестирования банком были применены инструменты проектирования кли-
ентского опыта – такие, как дизайн-мышление и построение Customer Journey Map (CJM). Вне-
дрение передовых технологий сделает взаимодействие граждан с государственными органами 
и банками более комфортным, быстрым и надёжным».

После сдачи биометрических данных любой житель страны может пользоваться услугами банков 
и государственных учреждений без личного присутствия. Для этого необходимо зарегистрироваться 
в ЕСИА и сдать биометрические параметры – шаблоны лица и голоса – в уполномоченном банке.

ЕСИА обеспечивает доступ граждан к порталам Госуслуг и Российской общественной иници-
ативы. Для получения учётной записи необходимо подтвердить личность с помощью паспорта 
и СНИЛС. Биометрия как система распознавания по уникальным чертам (например, по лицу 
или голосу) является надёжной формой защиты данных от мошенников, так как лицо и голос 
невозможно подделать. Кроме того, этот метод существенно сокращает время идентификации 
клиентов. Данные, которые банк передаёт в ЕСИА, зашифрованы, надёжно защищены в соот-
ветствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» и размещены 
в хранилище «Ростелекома».

ПАО Сбербанк

Сбербанк присоединился к проекту Центрального 
банка по биометрической идентификации клиентов

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На 
долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк являет-
ся ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. 
Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, 
владеющий 50% уставного капитала, плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют 
российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. физических лиц 
и более 1 млн. предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в 
России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит 
из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной 
Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций – 1481.
Официальные сайты банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Заседание комиссии по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности в КБР провёл в  среду в Доме Правительства 
заместитель Председателя Правительства КБР – замести-
тель председателя комиссии  Владимир Болотоков. 

ПРАЗДНИК ДОЛЖЕН ПРОЙТИ СПОКОЙНО
Он сообщил об изменении состава 

комиссии и о том, что возглавляет 
её теперь врио Главы КБР Казбек 
Коков. Вошёл в комиссию и главный 
федеральный инспектор по КБР Ев-
гений Ткачёв. 

Первым рассматривался вопрос 
обеспечения пожарной безопас- 
ности во время празднования Но-
вого года. Министр труда и соци-
альной защиты КБР Алим Асанов 
сообщил, что на республиканскую 
новогоднюю ёлку приглашены  
12 тысяч школьников 1–7 классов. 
Оргкомитет провёл комплексную 
проверку здания ДК профсоюзов. 
Система пожарной сигнализации 
установлена. Утверждены графики 
дежурств членов оргкомитета и 
ответственных сотрудников мини-
стерств и ведомств. 

О готовности подведомственных 
учреждений к новогодним каникулам 
доложили также министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов, министр 
просвещения, науки и по делам мо-
лодёжи КБР Ауес Кумыков, министр 
здравоохранения КБР Марат Хубиев, 
министр курортов и туризма КБР 

Мурат Шогенцуков, министр спорта 
КБР Ислам Хасанов. 

Начальник Главного управления 
МЧС России по КБР Михаил На-
дёжин добавил, что проверены все 
места массового пребывания людей 
и торгово-развлекательные центры. 
Устранены все выявленные нару-
шения, влияющие на обеспечение  
безопасности. Он также особо отме-
тил необходимость ответственного 
отношения дежурящих в празднич-
ные дни к своим обязанностям и 
важность достоверной информации 
о числе людей, находящихся в каж-
дом из зданий. 

О профилактике травматизма и 
гибели детей в результате пожаров на 
территории КБР отчитался замести-
тель начальника Главного управления 
МЧС России по КБР – начальник 

управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Мухамед 
Хажикаров. В этом году в республике 
произошло 520 пожаров, на которых 
погибло семь и пострадало 46 чело-
век. За прошлый год было 520 пожа-
ров, 8 погибших и 50 пострадавших. С 
2013-го по 2017 год в Кабардино-Бал-
карии дети на пожарах не погибали, а 
в этом году погибли двое, когда заго-
релась квартира в многоэтажке. Дети 
погибают по вине взрослых, нередко 
по вине родителей. Анализ показыва-
ет, что в зоне риска в первую очередь 
неблагополучные многодетные семьи. 
К профилактической работе с ними 
привлекаются соцработники и со-
трудники органов внутренних дел. В 
их домах предлагается безвозмездно 
проводить техническое и профилак-
тическое обслуживание электросети, 

газового оборудования, дымоходов, 
вентиляции и систем отопления, а 
также установить автономные пожар-
ные извещатели и газоанализаторы. 
В КБР на учёте в социальных органах 
и органах внутренних дел состоят  
415 многодетных неблагополучных 
семей и 165 многодетных малообеспе-
ченных семей. 

В. Болотоков поручил обновить 
списки таких семей и провести 
необходимые профилактические 
мероприятия, установить газоана-
лизаторы. 

С докладом о завершении инвен-
таризации сооружений гражданской 
обороны, об организации расчёта 
потребности в них, создании и под-
держании в готовности выступил 
врио начальника управления граж-
данской защиты ГУ МЧС России по 
КБР Мухаммат Анаев. 

В завершение заседания Михаил 
Надёжин представил план работы 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопас-
ности в КБР на 2019 год.

Наталья БЕЛЫХ

С 1 января 2019 года страховые пенсии нера-
ботающих пенсионеров будут проиндексирова-
ны на 7,05 процента, что выше показателя про-
гнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер 
фиксированной выплаты после индексации 
составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пен-
сионного балла – 87,24 рубля.

Новогоднее настроение, веселье и смех – во Дворце культуры  
им. К. Кулиева в Тырныаузе царила праздничная атмосфера, где для 
детей-инвалидов работники районного управления культуры провели 
утренник.

Администрация городского округа Наль-
чик объявляет конкурс на лучшее новогоднее 
оформление двора. Участвовать в конкурсе мо-
гут товарищества собственников жилья, управ-
ляющие компании, индивидуальные предпри-
ниматели и сами жильцы.

Об индексации страховых пенсий с 1 января 2019 года

Индексация  коснётся  
183 948 пенсионеров, получа-
ющих пенсии в КБР, а среднее 
увеличение страховой пенсии 
составит 750 рублей. Данное 
усреднённое значение бази-
руется на среднем размере 
страховой пенсии в республи-
ке, равном 10 726 руб. 46 коп. 
(по состоянию на 1 декабря 
2018 г.).

Отделение Пенсионного 
фонда РФ по КБР обращает 
особое внимание пенсионеров 

на то, что у каждого из них 
прибавка к пенсии будет ин-
дивидуальной в зависимости 
от размера пенсии. 

Чем выше у гражданина 
приобретённые в течение 
трудовой жизни пенсионные 
права (стаж, заработок, стра-
ховые взносы, количество 
пенсионных коэффициентов), 
тем больше размер страховой 
пенсии и, следовательно, 
сумма прибавки к ней после 
индексации.

Также с целью  реализа-
ции Федерального закона от 
03.10.2018 г. №350-ФЗ  «О вне-
сении  изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по 
вопросам назначения и выпла-
ты пенсии» с 1 января 2019 го- 
да производится перерасчёт 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии  по старости 
и к страховой пенсии по инва-
лидности в повышенном раз-
мере для лиц, проработавших 
не менее 30 календарных лет 
в сельском хозяйстве, не осу-
ществляющим работу и (или) 
иную деятельность на весь 
период их проживания в сель-
ской местности в настоящее 
время. Указанный перерасчёт 
по данным условиям был про-
изведён 2746 пенсионерам.

Более двенадцати тысяч школьников полу-
чат приглашение на республиканскую новогод-
нюю ёлку, которую организуют Объединение 
организаций профсоюзов Кабардино-Балка-
рии и правительство региона.

Более двенадцати тысяч 
детей посетят республиканские 

новогодние представления

Первое представление состоится 28 декабря. Подоб-
ные мероприятия устраиваются в республике ежегодно. 
В первую очередь на праздник приглашены дети из 
малообеспеченных семей, дети с ограниченными воз-
можностями здоровья, сироты.

    В прошлом году новогодние представления посетили 
десять тысяч ребят. 

По материалам информагентств

Конкурс на самый красивый двор

По итогам конкурса победители будут определены в 
нескольких номинациях:  «Лучшее оформление дворо-
вой территории»,  «Лучшая новогодняя ёлка», «Лучшее 
дизайнерское решение» и  «Выбор зрителей» (работа, 
которая наберёт наибольшее количество лайков на стра-
ницах мэрии в соцсетях).

Заявки принимаются до 5 января включительно, итоги 
конкурса подведут 10 января, сообщает пресс-служба 
мэрии Нальчика. Торжественное награждение побе-
дителей состоится 11 января в здании администрации 
городского округа Нальчик. Победители получат дипломы 
и памятные подарки.

Положение о проведения конкурса на лучшее новогод-
нее оформление двора и заявку на участие можно скачать 
на admnalchik.ru. Фотографии и заявки нужно отправить 
на  электронный ящик: kultura-nalchik@mail.ru.

В Тырныаузе провели утренники 
для детей-инвалидов и сирот 

Для них администрация Эльбрусского 
района подготовила новогодние подарки. 
Детишкам, которые по состоянию здоровья не 
смогли прийти на праздник, подарки на дом 
принесли Дед Мороз и Снегурочка.

Для детей, оставшихся без попечения 
родителей, сирот, а также детей из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
прошло благотворительное мероприятие «Вол-
шебные часы», организованное комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Эльбрусского муниципального 
района совместно с отделом опеки и попечи-
тельства районного управления образованием. 
Все ребята получили новогодние подарки.

Утренники посетил глава администрации 
Эльбрусского района Каншаубий Залиханов, 
пожелал детям здоровья, успехов и исполне-
ния желаний.

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной администрации

Эльбрусского района

Под председательством врио 
Главы КБР К.В. Кокова состоялось 
расширенное заседание Правитель-
ства республики по подведению 
предварительных итогов 2018 года. 

В его работе приняли участие 
главный федеральный инспектор по 
КБР аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО  
Е.А. Ткачёв, главы муниципальных 
образований.

С основным докладом об испол-
нении прогнозных социально-эконо-
мических показателей и готовности 
республики к реализации региональ-
ных составляющих Указа Президента 
России «О национальных целях и 
стратегических задачах развития РФ 
на период до 2024 года» выступил 
Алий Мусуков.

Премьер-министр КБР подчер-
кнул, что по объёму валового регио-
нального продукта ожидается рост до 
уровня в 149,8 миллиарда рублей, что 
составляет 102,7% к значению прош-
лого года. По объёму отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг 
– до 36,3 миллиарда рублей.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ 
КОМПЛЕКС

Валовое производство продукции 
сельского хозяйства в 2018 году по 
предварительным данным соста-
вит 47,3 миллиарда рублей. Индекс 
производства продукции сельского 
хозяйства – 102%.

Несмотря на сложные погодно-кли-
матические условия аграриям рес- 
публики удалось произвести более  
миллиона тонн зерна, овощей – по-
рядка 480 тысяч тонн, плодово-ягод-
ной продукции около 260 тысяч тонн.

Закладка интенсивных садов в 
отчётном году произведена на пло-
щади 1820 гектаров. Всего площадь 
садов составила 19112 гектаров, в том 
числе интенсивных – 10788 гектаров, 
что составляет 56,4%.

К началу года в республике функ-

ционировало 22 современных плодо-
хранилища ёмкостью единовремен-
ного хранения 93,6 тысячи тонн. В те-
кущем году велось строительство еще  
9 плодохранилищ общей вместимо-
стью 24,7 тысячи тонн, что позволит 
довести к началу следующего года 
мощности до 118,3 тысячи тонн и обе-
спечить качественное хранение более 
половины валового урожая плодов.

В хозяйствах всех категорий, по 
предварительной оценке, за 2018 
год будет произведено мяса скота и 
птицы 112,8 тысячи тонн, или 101,5% 
к уровню 2017 года, молока 501,8 
тысячи тонн (102,3%), производство 
яйца 229,5 миллиона штук (100%).

Одним из социально значимых 
направлений пищевой и перераба-
тывающей промышленности респуб-
лики является консервная отрасль, 
которая добилась значительных 
успехов. Произведено 340 миллио-
нов условных банок плодоовощных 
консервов, или 105,5% к соответству-
ющему уровню 2017 года.

За истекший период сельскохо-
зяйственному производству оказана 
господдержка в сумме порядка 
2,37 миллиарда рублей, что выше 
на 122,6% показателей 2017 года. На 
сегодняшний день все предусмотрен-
ные лимиты доведены до сельхозтова-
ропроизводителей в полном объёме.

ТРАНСПОРТ, ДОРОГИ И СВЯЗЬ
Введены в эксплуатацию транс-

портная развязка на пересечении ав-
тодороги Р-217 «Кавказ» и автодороги 
«Шалушка – Каменка», а также авто-
мобильные дороги «Новопавловск 
– Прохладный – Моздок» и «Малка 
– Ингушли». Завершён ремонт трас-
сы «Прохладный – Эльхотово». Вы-
полнены восстановительные работы 
на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального значе-
ния, подвергшихся разрушению в 
результате чрезвычайных ситуаций 
природного характера.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ИНВЕСТИЦИИ
В 2018 году на территории респуб-

лики введено в эксплуатацию 433 
тысячи квадратных метров жилья.  
Индекс объёма работ, выполненных 
по виду деятельности «Строитель-
ство», по оценке, в 2018 году сложит-
ся на уровне 100,1% в сопоставимых 
ценах.

Инвестиции в основной капитал за 
счёт всех источников финансирова-
ния, по оценке, за 2018 год составят 
42 миллиарда рублей, или 100,5% к 
уровню прошлого года.

ТУРИЗМ
В истекшем периоде активно раз-

вивалась туристская инфраструк-
тура.

Перечень объектов курортно-
рекреационного и туристического 
комплекса КБР насчитывает 220 
организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере курортов и 
туризма.

Республика готова единовременно 
разместить почти 16 тысяч туристов 
и отдыхающих. По предварительным 
данным, по итогам 2018 года Ка-
бардино-Балкария примет порядка  
500 тысяч туристов, что на 10 про-
центов выше уровня прошлого года.

СОГЛАШЕНИЯ
За истекший период с феде-

ральными органами власти были 
заключены 75 соглашений и доп-
соглашений, предусматривающих 
предоставление субсидий из феде-
рального бюджета республиканско-
му бюджету КБР на общую сумму 
порядка 5 миллиардов рублей.

В рамках исполнения указанных 
соглашений в истекшем периоде 
удалось реализовать комплекс мер, 
направленных на улучшение соци-
альной инфраструктуры, поддержку 
развития отраслей экономики.

Так, в 2018 году введён в эксплу-
атацию фельдшерско-акушерский 

пункт в с. Белокаменское, завершено 
строительство школы на 825 мест в  
Нарткале, отремонтировано свыше 
20 спортивных залов в общеобразо-
вательных учреждениях республи-
ки, проведён капитальный ремонт  
11 домов культуры, ряда других объ-
ектов. Благоустроены 90 дворовых 
территорий и 4 парка. Завершается 
строительство общеобразовательной 
школы на 96 мест в с. Ташлы-Тала, 
зданий дошкольных учреждений в  
Аргудане и Белой Речке, спортивного 
комплекса в Нальчике, мусоросорти-
ровочного комплекса в Баксане.

Ряд объектов начат в этом году 
и будет завершён уже в 2019-м. 
Среди них – строительство общеоб-
разовательной школы на 1224 места 
в Нальчике, 19 дошкольных блоков 
для детей в возрасте от 2 месяцев до  
3 лет в образовательных организаци-
ях, физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Залукокоаже, а также 
дома культуры на 400 мест в Нартане.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Республика готова приступить 

к практической реализации ме-
роприятий, определённых Указом 
Президента Российской Федерации 
«О национальных целях и страте-
гических задачах развития РФ на 
период до 2024 года». Утверждены 
паспорта  региональных проектов 
по 50 направлениям, где Кабардино-
Балкария планирует принять участие. 
Сформирована необходимая нор-
мативно-правовая база, налажена 
системная работа органов исполни-
тельной власти республики по под-
готовке национальных проектов, ут-
верждены состав и положение совета 
по стратегическому планированию и 
национальным проектам, функции 
«проектного офиса» закреплены 
за Министерством экономического 
развития КБР.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 2018 ГОДУ



Кабардино-Балкарская Республика 
понесла тяжёлую утрату. 

25 декабря 2018 г. на 82-м году ушёл 
из жизни заслуженный строитель России 
и Кабардино-Балкарии Попович Виктор 
Иванович.

Виктор Иванович родился 24 января 
1937 г. Детство и юность его прошли в 
окрестностях г. Киева. После окончания 
средней школы В. И.Попович поступил  в 
Киевский гидромелиоративный институт 
на факультет строительства малых и 
средних гидроэлектростанций, затем 
в Киевский горный техникум, после 
окончания которого стал студентом стро-
ительного факультета политехнического 
института. 

Трудовую деятельность Виктор 
Иванович начал в Казахстане в тресте 
«Карагандапромстрой», где прошёл 
путь от мастера до руководителя ор-
ганизации. 

В 1977 году В.И. Попович переехал 
в Кабардино-Балкарию и возглавил 
крупнейший в регионе трест «Каббалк-
промстрой». 

Под его руководством трест возво-
дил важные стратегические объекты 
в Тырныаузе, канатную дорогу в При-
эльбрусье, санатории, пансионаты, 
а также один из наиболее значимых 
социальных объектов Нальчика – 
Дворец культуры строителей. Под 
руководством В.И. Поповича трест 
«Каббалкпромстрой» добился боль-

ших производственных успехов, была 
значительно улучшена социальная 
база. В эти годы были созданы ДСК, 
заводы ЖБИ и «Стройдеталь», транс-
портное объединение. Для работников 
треста построили восемь детских 
садов, дворец культуры в Нальчике и 
дом культуры в Тырныаузе, санаторий 
в Долинске и базу отдыха на Чёрном 
море.

В 1993 году Виктор Иванович создал 
фирму «Ай-Би-Си Промстрой», которая 
благодаря профессионализму, опыту 
и знаниям руководителя не только 
смогла остаться на плаву в достаточно 
сложных экономических условиях того 
времени, но и войти в число ведущих 
строительных организаций Кабардино-
Балкарии. 

В.И. Попович известен жителям 
республики и своей благотворительной 
деятельностью. Он финансировал 
работы по поиску, установлению имён 
и захоронению солдат, погибших в го-
рах во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Созданной им 
компанией приобретено оборудова-
ние и установлен мемориал «Вечный 
огонь» в Терсколе, оказана значи-
тельная помощь в строительстве По-
кровского храма в Прохладном, храма 
Рождества Богородицы в с. Кремен-
чуг-Константиновское, Собора святой 
равноапостольной Марии Магдалины 
в Нальчике. 

Заслуги В.И. Поповича по достоин-
ству оценены государством. 

Он награждён орденом «За заслуги 
перед Кабардино-Балкарской Республи-
кой», ему присвоены почётные звания 
«Заслуженный строитель Российской 
Федерации» и «Заслуженный строитель 
Кабардино-Балкарской Республики», 
за активную благотворительную дея-
тельность удостоен почётной награды 
Русской православной церкви – ордена 
святого благоверного князя Даниила 
Московского.  

Светлая память о Викторе Иванови-
че – истинном гражданине и патриоте, 
большом труженике, высокопрофес-
сиональном организаторе и умелом 
руководителе, замечательном человеке 
навсегда останется в наших сердцах
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Календарь знаменательных и памятных дат 

 

Горсовет женщин подводит итоги

ЯНВАРЬ
3 января 1899 г. – родилась 

К.И. Каширгова –  гармонист-
ка, участница Кабардино-
Балкарского государственного 
ансамбля песни и пляски, за-
служенная артистка КБАССР, 
народная артистка РСФСР и 
КАССР.

3 января 1934 г. – вышло 
постановление Центрального 
исполнительного комитета 
Союза ССР о награждении 

Кабардино-Балкарской авто-
номной области орденом Ле-
нина – за выдающиеся успехи 
в деле проведения основных 
сельскохозяйственных работ 
(сев, уборка урожая, засыпка 
семян), укрепления колхозов и 
совхозов и выполнения обяза-
тельств перед государством.

17 января 1879 г. – родил-
ся Басият Абаевич Шаханов 
– общественный и полити-
ческий деятель Северного 

Кавказа,  юрист, публицист, 
просветитель. Происходил из 
балкарских таубиев. В 1910-
1916 гг. занимал должность 
юрисконсульта Нальчикского 
округа Терской области (в 
который входили Кабарда и 
Балкария). Принимал участие 
в организации реального учи-
лища в слободе Нальчик.

8 января 1854 г. – родился 
Бекмурза Машевич Пачев 
– кабардинский сказитель и 
поэт, один из основоположни-
ков кабардинской литературы. 
В 1880-х гг. изобрёл алфа-
вит, использовав арабскую 
графическую основу; на нём 
записывал свои поэтические 
произведения.

21 января 1924 г. – умер 
Владимир Ильич Ленин – ос-
нователь Советского государ-

ства. В Нальчике состоялся 
траурный митинг по случаю 
его смерти.

24 января 1984 г. – умер 
Иван Порфирьевич Ковтунен-
ко – селекционер, специалист 
декоративного садоводства 
и цветоводства, заслужен-
ный деятель науки КБАССР, 
лауреат Сталинской премии. 
Впервые в СССР разработал 
методику, по которой стало 
возможным выращивать ка-
надскую (голубую) ель из се-
мян в климатических условиях 
Северного Кавказа. Голубые 
ели Ковтуненко стали украше-
нием многих городов страны.

25 января 1919 г. – в ходе 
общего наступления Добро-

вольческой армии на Север-
ном Кавказе Кабардинская 
конная бригада в составе двух 
полков под командованием 
ротмистра Заурбека Даутоко-
ва-Серебрякова с боем заняла 
Нальчик, выбив из слободы 
красные части. Белогвардей-
ское правление установилось 
в Нальчикском округе более 
чем на год.

27 января 1919 г. – на за-
седании Терского народного 
совета создан революционный 
комитет обороны Терской об-
ласти в составе Г. Орджони-
кидзе, Я. Бутырина, Н. Гикало, 
Б. Калмыкова и др.

28 января 1929 г. – роди-
лась Соня Сахатгериевна 

Шериева – солистка ансамбля 
«Кабардинка», заслуженная 
артистка РСФСР и КБАССР.

29 января 1974 г. – Кабар-
дино-Балкарии вручён орден 
Дружбы народов.

30 января 2014 г. – в Наль-
чике на стадионе «Спартак» 
прошла эстафета Олимпий-
ского огня XXII зимних Олим-
пийских игр «Сочи-2014». 

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1589 г. – завершилось стро-

ительство русской крепости 
в устье реки Терек,  за кото-
рой закрепилось название 
«Терский город», ставшей 
важнейшим центром русско-
кавказских связей.

1589 г. – умер старший 
князь Кабарды Камбулат Ида-
ров (брат Темрюка Идарова). 
Вместо него был выбран Ас-
ланбек Кайтуков.

1724 г. – в Кабарде «баксан-
ская» княжеская группировка 
одержала верх над «кашка-
тавской» и изгнала её лидера 
князя А. Кайтукина из Кабар-
ды, переселив его подданных 
«на речки Нальчик и Черек».

1744 г. – русским топогра-
фом Степаном Чичаговым 
составлена карта Большой и 
Малой Кабарды.

1754 г. – восстание кабар-
динских крестьян под руковод-
ством  М. Дамалея.

1764 г. – посольство кабар-
динских князей к императри-
це Екатерине II с просьбой 
срыть укрепление в Моздоке. 

Ходатайство было отклонено.
1769 г. – создание в Кабарде 

российской военной админи-
страции во главе  с приставом 
Д. Тоглановым (вопреки усло-
виям Белградского мирного 
договора о независимости 
Кабарды).

1779 г. – карательная экс-
педиция генерала И.Ф. Якоби 
в Кабарду.

1794 г. – восстание в Ка-
барде против новых судебных 
органов – родовых  судов и 
расправ, введённых царской 
администрацией.

1794 г. – родился Шора Ног-
мов – кабардинский историк и 
филолог, выдающийся обще-
ственный деятель, поборник 
адыгского просвещения.

Архивная служба КБР

Траурный митинг по поводу кончины В. И. Ленина

Басият Шаханов

Коллектив Кабардино-Балкарского ансамбля песни и пляски.   Справа гармонистка 
Кураца Каширгова

Бекмурза Пачев

В администрации г.о. Наль-
чик состоялось  итоговое со-
брание горсовета женщин, на 
котором с  докладом выступи-
ла его руководитель Л. Дигеше-
ва.

Советом женщин городского округа 
Нальчик при поддержке местной адми-
нистрации г.о. Нальчик в рамках проекта 
«Повышение статуса женщины, матери и 
семьи – один из факторов сохранения че-
ловеческих ценностей» было организова-
но более 20 мероприятий, направленных 
на укрепление института семьи, пропаган-
ду семейных ценностей. Их участниками 
стали более 6500 человек – женщины, за-
нятые в различных сферах деятельности, 
многодетные семьи, пенсионеры, творче-
ская интеллигенция, любители искусства, 

студенты колледжей и вузов, школьники.
Совет женщин провёл «круглый стол» 

«Культура – понятие женского рода».
В торжественной обстановке прошло 

чествование семей победителей конкурса 
«Дружная семья – успешная семья». Пять 
многодетных семей получили дипломы и 
памятные подарки. Присвоено почётное 
звание «Женщина года г.о. Нальчик-2017» 
пяти жительницам республики.

Совместно с КБРОО «Эко-Гармония» 
и отделом по делам несовершеннолетних 
местной администрации г.о. Нальчик 
проведена благотворительная акция к 
Дню защиты детей «Дадим шар земной 
детям!» и Дню эколога. Для детей из 
малообеспеченных семей организована 
развлекательная программа – викторины, 
конкурсы, игры, танцы, музыкальные но-
мера. Участники конкурсов были отмечены 
призами. Все получили продукты. Органи-
зована бесплатная подписка на детские 
журналы «Солнышко», «Нур», «Нюр». 
Также был организован показ фильма в 
формате 3D. 

В Фонде культуры КБР состоялся город-
ской конкурс чтецов «Любите Россию! И 
будьте навеки России верны», посвящён-
ный Дню России.

Ярко прошла встреча «За семью, 
любовь и верность» с культурно-развле-
кательной программой (музыкальные 
номера, кулинарный конкурс, викторины, 
игры). Участники акции обменялись опы-
том семейного воспитания, сохранения 
и укрепления родственных отношений. 
В мероприятии приняли участие четыре 
семьи из группы риска. Все получили па-
мятные сувениры. Малоимущим семьям 
подарили комбинезоны для малышей. 

В рамках всероссийской акции «Добро-
вольцы – детям» в спорткомплексе «Кри-
сталл» прошли спортивные состязания с 
участием детей разных возрастных групп, 
в том числе из малообеспеченных семей 
и находящихся в социально опасном по-
ложении.

Ряд мероприятий Совета женщин г.о. 
Нальчик был посвящён Дню матери, от-
мечаемому в нашей стране в последнее 
воскресенье ноября.

Просветительское мероприятие, посвя-
щённое информированию о таком гроз-
ном заболевании, как сахарный диабет, 
совет женщин организовал в Кабардино-
Балкарском фонде культуры для горожан 

и жителей близлежащих сёл. Заместитель 
декана медицинского факультета КБГУ За-
рета Камбачокова и студенты-волонтёры 
рассказали о важности профилактических 
мероприятий, предупредительных мер по 
предотвращению заболевания. 

Пять женских волейбольных команд, в 
состав которых вошли школьницы (в том 
числе дети из семей, находящихся в со-
циально опасном положении), студентки 
вузов и колледжей, нальчанки среднего 
возраста, приняли участие в турнире, за-
дача которого – пропаганда физической 
культуры, спорта и здорового образа 
жизни.

 «Молодёжи – материнской любви, а 
матерям – понимания детей», – с таким 
пожеланием обратились к присутствую-
щим организаторы очередного заседания 
в клубе любителей чтения «Вдохновение». 
Встреча в литературном салоне централь-
ной библиотеки Нальчика объединила 
женщин разного возраста, а также их 
детей и внуков.

В конкурсах сочинений «Моя мама луч-
ше всех», детских поделок и рисунков «Я 
люблю тебя, мама», чтецов «Мама, милая 
мама, как тебя я люблю!» приняли участие 
учащиеся санаторно-лесной школы №1.

Торжественный вечер, посвящённый 
Дню матери, был проведён в ноябре в 
рамках проекта «Повышение статуса жен-
щины, матери и семьи – один из факторов 
сохранения человеческих ценностей». 
Шестьдесят жительниц Нальчика, достой-
но воспитавших детей, стали участницами 
праздника, получившего поэтичное на-
звание «Всё прекрасное в человеке – от 
лучей солнца и от молока матери». Вечер 
организован при поддержке  руководства  
местной администрации г.о. Нальчик.

Прошли торжественные вечера, по-
свящённые Дню возрождения балкар-
ского народа, женсовет принял участие 
в праздничном шествии 1 мая, в параде 
памяти «Бессмертный полк», меропри-
ятиях, посвящённых Дню Победы, Дню 
России, в митинге-концерте «Жизнь без 
наркотиков», концерте, посвящённом 
Дню семьи, любви и верности, автопро-
беге, акции «Мы против террора», Дню 
государственности КБР и Дню города, 
празднованию Дня адыгов.

Горсовет женщин привлёк женщин 
Нальчика к участию в заседании «круглого 
стола» «Формирование толерантности и 

профилактика экстремизма в молодёж-
ной среде», в торжественном открытии 
фестиваля кино в ГКЗ и на просмотры 
фильмов в его рамках. А также к уча-
стию в мероприятиях, посвящённых дате 
рождения основоположника балкарской 
литературы, великого поэта Кабардино-
Балкарии Кязима Мечиева (возложение 
цветов к памятнику в Кашхатау, торжества 
в Шики).

В городском Совете женщин стало 
традицией поздравлять с Днём инвалида 
воспитанников культурно-образовательно-
го клуба детей-инвалидов и сирот «Эдель-
вейс». 3 декабря  члены совета привезли 
сладкое угощение воспитанникам клуба, 
чтобы вместе отпраздновать.

Женщины приняли участие в ме-
роприятиях, посвящённых 75-летию 
освобождения Северного Кавказа от фа-
шистских захватчиков, 75-летию победы в 
Сталинградской битве и снятию блокады 
Ленинграда. 

Лидия Дигешева подчеркнула:
– По итогам второго открытого межре-

гионального конкурса социальных проек-
тов «Воля и великодушие», который про-
водился по инициативе почётных граждан 
городов и районов Ростовской области, 
членов Общественной палаты региона при 
поддержке членов Общественной палаты 
РФ от регионов, входящих в СКФО, ЮФО, 
общественных палат субъектов Россий-
ской Федерации и комиссии ОП РФ по 
местному самоуправлению и территори-
альному развитию, проект «Совет женщин 
города Нальчика» отмечен как лучший в 
номинации «Лучшие социальные проекты 
по поддержке материнства и детства».

Проект «Повышение статуса женщины, 
матери и семьи – один из факторов со-
хранения человеческих ценностей» вошёл 
в 2018 году в сборник лучших социальных 
практик Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Союз грантодающих органи-
заций России «Форум доноров», который 
поддерживает проекты, направленные 
на формирование демократического 
гражданского общества в России при 
поддержке Министерства экономического 
развития Российской Федерации, Фонда 
президентских грантов и в партнёрстве с 
Агентством социальной информации и 
центром «Благосфера», провёл IX кон-
курс добровольных публичных годовых 
отчётов некоммерческих организаций. 
Цель проекта – повышение доверия к не-
коммерческому сектору за счёт развития 
и продвижения культуры прозрачности и 
отчётности НКО, а также использования 
инструментов отчётности для построения 
коммуникаций с заинтересованными 
сторонами. По результатам конкурса му-
ниципальная общественная организация 
«Совет женщин г.о. Нальчик» получила 
сертификат базового стандарта.

На итоговом собрании итоги работы были 
одобрены. Активисток  приветствовал со-
ветник Главы г.о. Нальчик Сосланбек Бет- 
розов. Он же исполнил приятную миссию 
– вручил женщинам-юбилярам памятные 
подарки, пожелал горсовету такой же 
успешной работы, всем здоровья и благо-
получия в новом 2019 году.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

25 декабря не стало Вик-
тора Поповича. Друзья, 
коллеги и знакомые знали 
его как профессионального 
строителя и настоящего 
мужчину, не привыкшего 
отступать перед трудно-
стями. По большому счёту, 
именно на таких людях 
держится наш хрупкий и 
непостоянный мир.  

Кавалер ордена «За заслу-
ги перед Кабардино-Балкар-
ской Республикой», заслужен-
ный строитель России и КБР, 
он ещё при жизни стал леген-
дой. Вклад Виктора Поповича 
в развитие нашей республики 
невозможно переоценить. 
Под его руководством строи-
лись дворцы культуры и про-
мышленные комплексы, жи-
лые дома и канатные дороги. 

В прошлом году я брал у 
Виктора Ивановича интервью, 
приуроченное к его юбилею. 
Он оказался очень интерес-
ным собеседником, умеющим 
не только красиво говорить, 
но и внимательно слушать. 
Его тонкий юмор напомнил 
мне гоголевских персонажей, 
и, как оказалось, это легко 
объяснимо. Детство и юность 
Поповича прошли на Украине, 
недалеко от Киева. 

Ребёнком он мечтал о 
море, но у судьбы на этот счёт 
были совсем другие планы. 
Не поступив в Мурманское 
мореходное училище, Попо-
вич вернулся домой и стал 
студентом Киевского гидро-
мелиоративного института. 
Через полгода  его вызвали 
в деканат и припомнили род-
ственника, раскулаченного в 
годы коллективизации. Семья 
считала его погибшим, но в 
органах была информация о 
том, что он сбежал за границу. 
До полного разбирательства 
Поповичу предложили взять 
академический отпуск. Что-

бы не терять попусту время, 
молодой человек поступил 
на третий курс киевского гор-
ного техникума, а после его 
окончания подал документы 
на строительный факультет 
политехнического института. 

Свою жизнь Виктор Ива-
нович делил на три этапа: 
Украина, Казахстан и Кабарди-
но-Балкария. В тресте «Кара-
гандапромстрой» он прошёл 
хорошую школу: от масте-
ра участка до руководителя 
строительной организации. 
Попович работал на одной 
из самых масштабных респу-
бликанских  строек, которую 
называли «Казахстанской 
Магниткой». На управляюще-
го трестом обратили внимание 
и предложили должность 
заместителя министра строи-
тельства Казахской ССР. Од-
нако этим планам не суждено 
было осуществиться. 

В 1977 году Виктор Попо-
вич приехал в Кабардино-
Балкарию и сразу пришёлся 
здесь ко двору. Блестящий 
специалист, талантливый 
администратор, человек, по-
настоящему влюблённый в 
своё дело, – о таких кадрах 
мечтало любое региональное 
руководство. 

В Казахстане его отпускать 
не хотели, но причина пере-
езда была более чем ува-
жительной. Младшая дочь 
Поповичей заболела астмой, 
и врачи настоятельно со-
ветовали поменять место 
жительства. 

Виктор Иванович собирал-
ся вернуться на Украину, но с 
переводом в Киев возникли 
проблемы. Поповича вызва-
ли в Минтяжстрой СССР и 
предложили поработать на 
Кавказе. В то время как раз 
начиналась реконструкция 
тырныаузского комбината, и 
грамотные руководители це-
нились на вес золота. 

В Кабардино-Балкарии 
Виктор Попович возглавил 
трест «Каббалкпромстрой», 
который спустя несколько лет 
был реорганизован в строи-
тельное управление. Его дочь 
быстро пошла на поправку, 
и это дало отцу дополни-
тельный стимул для работы. 
Под руководством Поповича 
«Каббалкпромстрой» добился 
внушительных результатов. 
За тринадцать лет объём 
работ, проводимых организа-
цией, увеличился в несколько 
раз. Значительно улучшилась 
производственно-техниче-
ская база. Были созданы 
ЖБИ, ДСК, «Стройдеталь» и 
транспортное объединение. 
У организации появилось 
восемь детских садов, дво-
рец культуры в Нальчике и 
дом культуры в Тырныаузе,  
250 000 квадратных метров 
собственного жилья, санато-
рий в Долинске и база отдыха 
на Чёрном море. 

«Каббалкпромстрой» рабо-
тал на стратегически важных 
объектах, главным из которых 
оставался вольфрамо-мо-
либденовый комбинат. Стро-
ительное объединение тесно 
сотрудничало со многими 
предприятиями республи-
ки, строило санатории, пан-
сионаты и канатную дорогу 
в Приэльбрусье. Одним из 
самых значимых объектов 
тех лет стал ДК строителей, 
переданный позже на баланс 
профсоюзов.

В 90-х годах отлаженная си-
стема рухнула. Это рикошетом 
ударило по всем отраслям, 
включая гражданское и про-
мышленное строительство. Как 
и большинство организаций, 
«Каббалкпромстрой» оказался 
в катастрофическом положе-
нии. Государственное финан-
сирование прекратилось, и ру-
ководителю пришлось учиться 
выживать в новых условиях. 

С этой задачей Виктор По-
пович справился блестяще. В 
1993 году он зарегистрировал 
частную фирму «IBC Пром-
строй». В жёстких экономи-
ческих условиях тех лет ему 
не просто удалось остаться на 
плаву, но и добиться немалых 
успехов. Со временем компа-
ния получила строительные 
подряды в Приэльбрусье. 
Под руководством Поповича 
был создан комплекс лавино-
защитных сооружений, воз-
ведены пансионаты и новые 
очереди современной канат-
ной дороги. 

Помимо профессиональ-
ной деятельности, Виктор 
Иванович широко занимался 
благотворительностью. Он 
финансировал поиски со-
ветских солдат, погибших в 
горах в годы Великой Отече-
ственной войны, и установил 
«Вечный огонь» в Терсколе. 
Кроме того, Попович оказы-
вал помощь в строительстве 
православных церквей. Как 
меценат и строитель участво-
вал в возведении Собора 
святой равноапостольной  
Марии Магдалины в Нальчике, 
Покровской церкви в Прохлад-
ном и храма Рождества Пре-
святой Богородицы в Крем-
Константиновке. Несколько 
лет назад архиепископ Пяти-
горский и Черкесский Феофи-
лакт вручил Виктору Иванови-
чу орден святого благоверного 
князя Даниила.

На каждой службе Право-
славная церковь молится 
«о благотворителях и благо-
украсителях святых Божьих 
церквей». Мы надеемся, что 
по этой молитве, Господь 
примет своего раба в райские 
обители. Виктор Иванович 
обязательно получит награду 
на небесах, которая выше зем-
ных благ и бренных сокровищ 
нашего мира. 

Эдуард БИТИРОВ

Не привыкший отступать

 

ПОПОВИЧ Виктор Иванович
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Операция «Новый год» от МЧС
 

МВД и Совет ветеранов ОВД и ВВ КБР выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким полковника 
милиции в отставке, заслуженного работника МВД СССР 
РЕКИЯНА Виктора Максимовича по поводу его кончины.

Украинский национально-культурный центр 
«Днипро» выражает глубокое соболезнование 
семье, родным и близким по поводу кончины 
ПОПОВИЧА Виктора Ивановича.

В рамках надзорно-про-
филактической операции с 
условным наименованием 
«Новый год» инспекторы 
Управления надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы Главного 
управления МЧС России 
по КБР провели плановое 
обследование на соответ-
ствие нормативам пожарной 
безопасности здания Фе-
дерации профсоюзов КБР, 
места проведения массовых 
праздничных новогодних 
мероприятий.

Работники Кабардино-Балкарской 
пожарно-спасательной службы про-
вели противопожарные инструктажи 
с ответственными должностными 
лицами. Ещё раз напомнили им, что 
ответственными за обеспечение по-
жарной безопасности при проведении 
культурно-массовых мероприятий 
(вечеров, спектаклей, новогодних ёлок 
и т.п.) являются руководители учреж-
дений. Учитывая большое скопление 
людей, каждый работник объекта на 
сто процентов должен знать и соблю-
дать правила пожарной безопасно-
сти, уметь пользоваться первичными 
средствами пожаротушения. Во время 
проведения новогодних мероприятий 
должно быть обеспечено дежурство 

работников учреждения, членов добро-
вольных пожарных формирований на 
сцене и в залах.

Пожарные проверили все помеще-
ния, эвакуационные пути и выходы, 
убедились в наличии и исправности 
средств пожаротушения, связи, опо-
вещения и пожарной автоматики.

Кроме того, в рамках операции 
проверены торговые точки, где ре-
ализуется пиротехника. Инспекторы 
убедились в соблюдении требований 
пожарной безопасности, правил тор-
говли и хранения.

В КБР состоят на учёте 564 объек-
та проведения новогодних меропри-

ятий общей вместимостью 102483 
человека и 7 специализированных 
объектов по реализации пиротех-
нической продукции. Определены 8 
площадок для запуска фейерверков 
общей вместимостью 6600 человек. 
Надзорными и профилактическими 
проверками охвачены все объекты, 
задействованные в праздничных 
мероприятиях.

Безопасность проведения ново-
годних и рождественских праздников 
находится на контроле Главного управ-
ления МЧС России по КБР.

Пресс-служба Главного  
управления МЧС России по КБР

В преддверии новогодних праздничных 
дней и с учётом увеличения посещаемости 
населением массовых культурно-зрелищ-
ных мероприятий, а также объектов торгов-
ли и транспорта Оперативный штаб НАК в 
КБР информирует жителей республики о не-
обходимости соблюдения антитеррористи-
ческих мер предосторожности.

Информационное сообщение

Помните, что бдитель-
ность – единственный и са-
мый надёжный помощник в 
предупреждении возможных 
терактов.

Если будет обнаружен 
«подозрительный» пред-
мет, не оставляйте этот 

факт без внимания. При 
этом не трогайте, не вскры-
вайте и не передвигайте на-
ходку: это может привести 
к взрыву, разрушениям  и 
жертвам.

Обращайте внимание 
на подозрительных лиц, 

оставленный без присмотра 
на длительное время авто-
транспорт.

Уважаемые родители! 
Накануне праздничных ме-
роприятий разъясните де-
тям, что любой предмет, 
найденный на улице или в 
подъезде, может представ-
лять опасность.

Незамедлительно сооб-
щайте о подозрительных 
фактах в правоохранитель-
ные органы или по теле-
фонам экстренных вызовов 
дежурных служб.

Помните! Ваша предусмо-
трительность и готовность к 
взаимодействию с сотрудни-
ками органов правопорядка 

поможет предотвратить тяж-
кие преступления!

Телефоны «горячей ли-
нии»:

– 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);

– Следственное управле-
ние Следственного комите-
та России по КБР:

  77-64-22 (телефон до-
верия);

– ГУ МЧС России по КБР: 
39-99-99 (дежурная часть).

 Оперативный штаб 
НАК в КБР

Сотрудники Управления Федеральной 
службы судебных приставов по КБР прове-
ли информационную акцию «Узнай о своих 
долгах!»

Узнай о своих долгах
Цель акции – информи-

рование граждан  о воз-
можностях электронного 
ресурса ФССП России «Банк 
данных исполнительных 
производств», с помощью 
которого можно не только 
узнать о наличии либо от-
сутствии задолженности, но 
и погасить её  с помощью 
электронных систем оплаты. 
Тем, кому привычнее прово-
дить платёжные операции 
через кассы банков, выдали 
распечатанные квитанции с 
уже заполненными полями 
с реквизитами. Кроме того, 

люди смогли получить ак-
туальную информацию об 
ограничении права выезда 
за пределы Российской Фе-
дерации.

В течение всего времени, 
оставшегося до Нового года, 
судебные приставы «помо-
гут» должникам по любым 
категориям исполнительных 
документов не забыть о дол-

гах,  направят усилия на взы-
скание алиментов, налогов, 
кредитов, административных 
штрафов, задолженности за 
услуги ЖКХ и др. Судебны-
ми приставами применяет-
ся временное ограничение 
права на выезд за пределы 
Российской Федерации, и 
эта информация крайне ак-
туальна для планирующих 

разнообразить новогодние 
праздники поездкой за гра-
ницу и желают быть уверен-
ными в отсутствии долгов, 
ведь последние могут ис-
портить отдых.

Не омрачайте новогодние 
праздники наличием не-
оплаченной задолженности 
и проверьте себя, своих 
близких на наличие дол-
гов на официальном сайте 
управления r07.fssprus.ru 
воспользовавшись серви-
сом «Банк данных исполни-
тельных производств». 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Атмосфера радости и волшебства
В преддверии Нового года и в рам-

ках акции «Полицейский Дед Мороз» 
сотрудники полиции отдела МВД Рос-
сии по Эльбрусскому району решили 
уделить внимание детям, которым 
нужна особенная забота и помощь. 

Участниками новогодней программы 
со сказочными героями и подарками 
стали дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, посещающие центр 
развития творчества им. М.Х. Мокаева 
в Тырныаузе, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Во главе с заместителем началь-
ника отдела МВД России по Эльбрус-
скому району Анзором Кармовым 
порадовать детей, подарить им атмос-
феру праздника и волшебства пришли 
сотрудники по работе с личным соста-
вом и по делам несовершеннолетних, 
а также представитель общественного 
совета при отделе Дуся Афаунова.

Ребята пообщались со сказочными 
новогодними персонажами, рассказа-
ли стихи, отгадали загадки и приняли 
участие в конкурсах. Организаторы ме-
роприятия поздравили всех присутству-
ющих с праздником, вручили подарки 
и пожелали счастливого Нового года.

Юлия СЛАВИНА

Проявили характер 
и волю к победе

В Ессентуках прошёл новогодний фестиваль 
по тхэквондо (ВТФ), где отлично выступили 
воспитанники тренеров Беслана Хараева и Ан-
зора Макоева спортклуба «Эльбрус» Урванско-
го района. Кабардино-Балкарию представили 
дети из трёх районов – Урванского, Зольского и 
Прохладненского. 

Наши земляки выступили на высшем уровне. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 120 детей, от республики около 50. Зал 
поддерживал молодых спортсменов, переживая за их успех. Все 
поединки проходили в напряжённых условиях, юные спортсмены 
показали высокую технику, проявили характер и волю к победе.

По результатам соревнований в своих весовых категориях пер-
вое место заняла Дарина Асанова, на втором – Дамира Хараева 
и Егор Кострома, третье у Дианы Зиховой и Адама Байрамова.

– Очень доволен результатами, все дети выступили хорошо, 
показав лучшие свои спортивные качества, – поделился Беслан 
Хараев.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Два «золота» из Рязани
В Рязани прошёл чемпионат России по тхэквондо (ВТФ) 

среди мужчин и женщин, в котором   участвовали сильней-
шие спортсмены страны, прошедшие отбор в своих феде-
ральных округах.

Тхэквондисты КБР Сармат  Цакоев (68 кг) и Полина Хан (67 кг) 
завоевали золотые медали.  Впереди у наших бойцов борьба за 
попадание на чемпионат мира через два международных тур-
нира – «President’s Cup» (Турция) и «Slovenia Open» (Словения). 

Прошедший чемпионат России являлся отборочным этапом 
к участию в чемпионате мира, который пройдёт с 15-го по 19 
мая 2019 года в Манчестере. Представители республиканской 
федерации тхэквондо уверенно движутся к Олимпиаде-2020 
в Токио. 

Спортсменов тренируют Артур Хан, Амир Ахметов и Азре-
тали Шокаров. 

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

Подведение итогов 
по-динамовски

Проведением юношеского турнира по дзюдо в Наль-
чике почтили память сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного долга.

Соревнования, прошедшие под флагом физкультурно-
спортивного общества «Динамо», приурочили к дню со-
трудников органов безопасности.  За звание сильнейших 
боролись дзюдоисты 2004-2008 годов рождения.

На татами спорткомплекса КБГУ встретились  около 
пятисот юных борцов из КБР, Чечни, Ингушетии, Став-
ропольского края, Северной Осетии-Алании. Зрелищных 
поединков, достойных побед и объективного судейства 
участникам в ходе церемонии открытия пожелали на-
чальник отдела Управления ФСБ по КБР Валерий Власов, 
заместитель министра внутренних дел по КБР – начальник 
следственного управления Ахмед Хандохов и заместитель 
начальника штаба Управления Росгвардии по КБР Мурат 
Мешев. 

– Прошедший турнир – не только выявление сильнейших. 
Для динамовских дзюдоистов это и подведение итогов 
года. 2018-й был очень успешным,  – отмечает заместитель 
председателя региональной организации Залим Гаданов. 
– Четверо попали в состав юношеской сборной России. 
Главная цель этих соревнований – воспитание патриотизма. 
Мы хотим, чтобы дети уже в этом возрасте знали, кто и какой 
ценой защищает их от всякого рода негативных явлений. 

Сильнейших определяли в десяти весовых категориях 
среди юношей и в двух – среди девочек.  

Пресс-служба ФВСО «Динамо» КБР

Успех во Владикавказе
На мажорной ноте завершили 2018-й год волейболистки 

КБГУ, ведомые тренером, мастером спорта СССР Анной 
Коноплёвой. На прошедшем в минувшие выходные во Вла-
дикавказе открытом турнире среди женских команд вузов 
СКФО команда КБГУ заняла первое место.

Несмотря на отчаянное сопротивление соперниц из Ростова-
на-Дону и хозяек турнира, представлявших команды Северо- 
осетинских госуниверситета и экономического института, наши 
волейболистки не отдали им ни одной партии, обыграв всех с 
сухим счётом – 3:0. 

Впереди у наших спортсменок краткосрочный отдых, после 
которого их ждут новые соревнования.

Альберт ДЫШЕКОВ

Юношеское первенство дзюдоистов 
Урванского района продолжилось про-
филактическими лекциями, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР.

Участников состязаний приветство-
вали заслуженный тренер РФ Мухамед  
Емкужев, главный специалист муници-
пальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав админи-
страции Урванского района Александр 
Бижоев, начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту райадминистра-
ции Владимир Курашинов и старший 
оперуполномоченный УНК МВД по КБР 
Ирина Давыдова. Они призвали ребят к 
активному, здоровому образу жизни, не 
связывать жизнь с наркотиками, а все 
споры решать на татами. 

Поединки прошли в острой напря-
жённой борьбе. Спортсмены показали 
высокую технику, но побеждали и харак-
тером, волей. 

С юными спортсменами проведена 
беседа, направленная на предотвраще-
ние вовлечения несовершеннолетних 
в незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ. По-
бедителям соревнований вручены бла-
годарственные письма управления по 
контролю за оборотом наркотиков МВД 
по КБР и подарки, приобретённые на 
личные средства его сотрудников.

Элина КОЖАКОВА

Лекции для дзюдоистов

Разорил преднамеренно
 Первым отделом по расследованию особо важных дел след-

ственного управления Следственного комитета РФ по КБР воз-
буждено уголовное дело фактического руководителя и предсе-
дателя совета директоров АО «Кабельный завод «Кавказкабель», 
обвиняемого в преднамеренном банкротстве.

По версии следствия, в 2012-2018 
годы он провёл хозяйственные сделки, 
не соответствующие принципам разум-
ности, рыночным условиям и обычаям 
делового оборота, перечислив в качестве 
предварительной оплаты значитель-
ную сумму денежных средств фирмам  
«Люксор», «Темп» и «Форнакс», имею-

щим признаки «однодневок», в размере  
1 008 254 836 руб. В последующем не 
принял меры для требования денежных 
средств, что привело к невозможности 
взыскания с них дебиторской задолженно-
сти ввиду ликвидации этих фирм. Своими 
действиями подозреваемый намеренно 
ухудшил финансовое состояние, что по-

влекло неспособность АО «Кабельный 
завод «Кавказкабель» в полном объёме 
удовлетворить требования кредиторов и 
оплатить обязательные платежи. Причи-
нённый обществу и кредиторам  ущерб 
составляет 3 936 450 107, 53 руб.

Расследование уголовного дела про-
должается, сообщает старший помощник 
руководителя следственного управления 
Мурат  Багов.

Ляна КЕШ


