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КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Врио Главы КБР К.В. Коков 
провёл заседание республи-
канской Антитеррористиче-
ской комиссии. В его работе 
приняли участие Председа-
тель Парламента КБР Т.Б. 
Егорова, Председатель Пра-
вительства КБР А.Т. Мусуков, 
федеральный инспектор по 
КБР Т.Э. Макоев, руководи-
тели правоохранительных 
структур, министерств и ве-
домств, органов местного 
самоуправления.

Обсуждены вопросы обе-
спечения антитеррористи-
ческой защищённости объ-
ектов транспорта и транс-
портной инфраструктуры; 
организации адресной про-
филактической работы по 
предупреждению вовлече-
ния в деятельность между-
народных террористических 

организаций; совершен-
ствования профессиональ-
ной подготовки сотрудников 
органов исполнительной 
власти и органов местного 
самоуправления в рамках 
своих полномочий в реали-

зации мер по профилактике 
терроризма. 

Руководитель республики 
сделал акцент на необхо-
димости дальнейшей акти-
визации усилий по предот-
вращению распространения 

радикальной идеологии в 
молодёжной среде.

На заседании АТК вы-
ступили заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
– министр инфраструкту-
ры и цифрового развития  

В.Х. Болотоков, врио началь-
ника Межрегионального тер-
риториального управления 
Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта по 
Северо-Кавказскому феде-
ральному округу В.Х. Коготы-
жев, министр Кабардино-Бал-
карской Республики З.К. Ка- 
широков, глава местной ад-
министрации городского окру-
га Нальчик Т.Б. Ахохов, главы 
местных администраций Бак-
санского и Черекского муни-
ципальных районов А.Х. Бал- 
кизов и Б.С. Муртазов, за-
меститель министра про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР А.М. Мокаев.

По всем обсуждённым 
вопросам с учётом прозву-
чавших предложений и заме-
чаний принято развёрнутое 
постановление.

В Министерстве инфраструктуры и цифрового развития КБР состоя-
лось итоговое заседание коллегии.

От вопросов развития транспорта 
к проблемам ЖКХ

Мероприятие провёл за-
меститель Председателя Пра-
вительства КБР – министр 
инфраструктуры и цифрово-
го развития КБР Владимир 
Болотоков. Он же предста-
вил результаты деятельности 
министерства, которое было 
создано в конце мая 2018 года 
и реализует государственную 
политику в сферах транс-
портного комплекса, жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
связи и цифрового развития.

РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТА

В. Болотоков начал доклад 
с информации о развитии 
транспорта, которое определе-
но министерством как главное 
условие экономического роста 
республики и роста качества 
услуг. В 2018 году населению 
оказано услуг по перевозке 
автотранспортом на сумму 4,2 
млрд рублей (95% по сравне-
нию с уровнем 2017 года), пе-
ревезено 45,4 млн пассажиров 
(95,6% от уровня 2017 года).

Маршрутная сеть КБР 

включает 282 регулярных 
маршрута – городские, внутри-
муниципальные, межмуници-
пальные, межрегиональные 
и международные. На двух 
магистральных маршрутах 
Нальчика полностью обновлён 
подвижной состав.

Завершается установка 
тахографов. На сегодняшний 
день 89,2% транспортных 
средств оснащены прибора-
ми учёта рабочего времени и 
отдыха.

Сообщалось об основных 
тенденциях рынка грузопере-
возок, сферы легкового такси, 
итогах работы железнодорож-
ного транспорта.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ДОРОГАХ

Были затронуты вопро-
сы безопасности дорожного 
движения. Отмечена тен-
денция уменьшения ДТП на 
пассажирских перевозках. За-
регистрировано 15 дорожно-
транспортных происшествий 
по вине водителей автобусов 
– на 16,7% меньше по срав-

нению с аналогичным пери-
одом 2017 года, погибли два 
человека, ранения различной 
степени тяжести получили 22 
человека.

Успешно функционирует 
аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасная республи-
ка», завершается введение 
Системы-112 и системы нави-
гации ГЛОНАСС.

ТАРИФЫ
Согласно постановлению 

Правительства КБР, приня-
тому в сентябре 2016 года, 
все 130 имеющихся меж-
муниципальных маршрутов 
осуществляют перевозки по 
нерегулируемым тарифам. 
При этом первое повышение 
цен началось только в марте 
2018 года. Подчёркивалось, 
что на большинстве маршру-
тов уровень повышения цен за 
проезд сопоставим с уровнем 
инфляции. В основном рост 
цен составил от 4% до 6%, но 
на некоторых межмуниципаль-
ных маршрутах – до 35%. 

(Окончание на 2-й с.)

С НАЧАЛА 2019 ГОДА В ДЕТСКИЕ САДЫ НАЛЬЧИКА
 ЗАЧИСЛЕНО БОЛЕЕ 300 ДЕТЕЙ

С начала 2019 года в дошкольные образо-
вательные организации города направлено 
более 300 детей-очередников. В дальнейшем 
при комплектовании дошкольных образова-
тельных организаций будет строго соблюдать-
ся принцип очерёдности и территориальности, 

то есть в детские сады города будут в первую 
очередь зачисляться дети, проживающие в 
Нальчике.

Решение задачи ликвидации очерёдности 
в дошкольных учреждениях города находится 
на особом контроле руководства Нальчика.

Вчера в Доме Правительства на расширенном заседании коллегии Ми-
нистерства сельского хозяйства Кабардино-Балкарии подвели итоги 
работы агропромышленного комплекса за прошлый год и определили 
ключевые задачи на 2019 год.

АПК:  год со знаком плюс

В мероприятии приняли 
участие советник Главы КБР 
Аминат Уянаева, председатель 
комитета Парламента респу-
блики по аграрной политике, 
экологии, природопользова-
нию и земельным отношениям 
Кемал Мокаев, министр при-
родных ресурсов и экологии 
Кабардино-Балкарии Ильяс 
Шаваев, руководитель Управ-
ления ветеринарии КБР Аслан 
Арамисов, председатель ре-
скома профсоюза работников 
агропромышленного комплек-
са Нарзан Шебзухов, пред-
ставители бизнес-сообщества, 
профильных общественных 
организаций и движений, жур-
налисты региональных средств 
массовой информации.

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства – ми-
нистр сельского хозяйства КБР 
Сергей Говоров отметил, что 
агропромышленный кластер 
остаётся определяющим на-
правлением вектора развития 
всего экономического блока  
республики.

– Итоги минувшего года 
позволяют говорить о поло-
жительной и устойчивой дина-
мике развития отрасли, – кон-
статировал С. Говоров. – Ос-
новные целевые индикаторы, 
предусмотренные Соглаше-
нием между Правительством 
КБР и  Минсельхозом России 

по реализации мероприятий 
государственной программы 
развития сельского хозяйства, 
республикой исполнены в пол-
ном объёме.

Валовое производство про-
дукции сельского хозяйство в 
2018 году составило 46 милли-
ардов 900 миллионов рублей, 
или 101,8% к уровню 2017 года. 
В том числе продукция расте-
ниеводства составляет 54%, 
или 25 миллиардов 300 милли-
онов рублей, животноводства 
– 46%, или 21 миллиард 600 
миллионов рублей.

По словам главного агра-
рия Кабардино-Балкарии, в 
области растениеводства при-
оритетными направлениями 
остаются производство зерна, 
овощеводство, садоводство и 
семеноводство кукурузы.

Производство зерновых 
культур уже три года подряд 
превышает миллион тонн в 
год. В истекшем сельскохо-
зяйственном году хозяйствами 
всех форм собственности 
зерна выращено в объёме  
свыше одного миллиона 168 
тысяч тонн.

Общий объём плодово-
ягодной  продукции по про-
шлому году составил 259,4 ты-
сячи тонн, или 130 процентов.

Закладка интенсивных са-
дов в отчётном году в целом 
по республике произведена на 

площади более 1 800 гектаров. 
А по состоянию на 1 января 
2019 года общая площадь 
фруктовых плантаций   в Ка-
бардино-Балкарии составила 
19100 гектаров, в том числе 
интенсивных садов – 10800 
гектаров, или 56,4 процента. 
По данному показателю ис-
полнение индикатора в 10000 
гектаров предусматривалось 
госпрограммой до 2020 года. 

– Параллельно с наращива-
нием площадей современных 
садов в республике замет-
ными темпами развивается 
и база хранения конечной 
продукции, – пояснил про-
фильный министр. – На се-
годня в Кабардино-Балкарии 
общее количество плодохра-
нилищ составляет 31 объект  
суммарной  мощностью до  
118 300 тонн, что обеспечивает 
качественное хранение на 
длительный срок более поло-
вины валового урожая плодов.

Сергей Говоров также кон-
статировал, что Кабардино-Бал-
кария полностью обеспечивает 
себя овощной продукцией. Из 
произведённых около 478 000 
тонн овощей переработано 
порядка 180 000 тонн, а более 
175 000 тонн поставлено в 
другие регионы Российской 
Федерации. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ 
ГРУППЫ ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЭК

О состоянии топливно-энергетического ком-
плекса Кабардино-Балкарии и принимаемых ме-
рах по его устойчивому функционированию шла 
речь на заседании межведомственной рабочей 
группы под председательством вице-премьера – 
министра инфраструктуры и цифрового развития 
КБР В.Х. Болотокова.

В его работе приняли участие руководители 
профильных министерств и ведомств, правоохра-
нительных структур, муниципальных образований.

В рамках исполнения ранее данных врио Главы 
КБР поручений, отметил Владимир Болотоков, 
Правительством республики, главами муници-
пальных образований приняты дополнительные 
меры по повышению уровня расчётов за по-
треблённые энергоресурсы. Так, по итогам 2018 
года просроченной задолженности по текущим 
платежам среди учреждений, финансируемых 
из республиканского и местных бюджетов, не 
имеется.

В настоящее время продолжается работа по 
инвентаризации абонентских баз, выявлению 
фактов неучтённого потребления энергоресур-
сов. Главам муниципальных образований пред-
ложено активизировать усилия по погашению 
существующей задолженности прошлых лет, 
обеспечению учёта и контроля объёма поставля-
емых энергоресурсов, разъяснительной работе с 
населением.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Заседание Правительства КБР, где обсуждались изменения бюджетного прогноза рес- 
публики и закона об индустриальных парках, исполнение плана приватизации и ут-
верждение плана по борьбе с амброзией, провёл в среду его Председатель Алий Мусуков.

Средства на комфортную среду, дороги, культуру

И.о. министра финансов КБР 
Елена Лисун доложила, что внесение 
изменений в бюджетный прогноз Ка-
бардино-Балкарии на долгосрочный 
период до 2027 года обусловлено 
необходимостью соблюдения требо-
ваний бюджетного кодекса РФ. Про-
гноз основных характеристик консо-
лидированного бюджета республики 
и республиканского бюджета КБР, а 
также предельные объёмы расходов 
республиканского бюджета на реали-
зацию госпрограмм скорректированы 
в 2018 году с учётом фактического ис-
полнения, в 2019-2021 годах приведе-
ны в соответствие с утверждёнными 
параметрами бюджета КБР на 2019 
год. Прогноз доходов и расходов кон-
солидированного бюджета на 2022-

2027 годы предусматривает их ежегод-
ный рост на 4%. Кроме того, прогноз 
основных характеристик рассчитан 
с учётом дополнительного соглаше-
ния о реструктуризации бюджетного 
кредита. Объём госдолга на 2019 год 
планируется в 86%, на 2020 год – 82%, 
по итогам 2025 года – 45%, и далее со-
хранится тенденция снижения.  

Изменения в закон об индустри-
альных (промышленных) парках КБР, 
как пояснил министр экономического 
развития Кабардино-Балкарии Борис 
Рахаев, вносятся для создания более 
комфортных условий для субъектов 
промышленной деятельности и при-
влечения их в республику, а также 
для проведения более эффективной 
промышленной политики. 

Упразднена как выполнившая 
свою задачу межведомственная ко-
миссия по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной 
стабильности в Кабардино-Балка-
рии.

Распоряжением Правительства 
безвозмездно передано из государ-
ственной собственности республики 
в собственность Урванского района 
здание школы в Нарткале на 825 
мест с участком земли и оборудо-
ванием. 

Министр земельных и имуще-
ственных отношений КБР Тимур 
Ошхунов сообщил о результатах при-
ватизации госимущества в 2018 году. 
В бюджет республики поступило  
44 млн 597 тыс. рублей.

Парламенту республики будет 
предложен проект закона КБР «О 
наделении органов местного само-
управления муниципальных районов 
и городских округов отдельными 
государственными полномочиями 
по поддержке сельского хозяйства». 
Речь идёт, в частности, о проведении 
конкурсов начинающих фермеров и 
выделении им грантовой поддержки. 

Внесены изменения в Прави-
ла предоставления сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям 
субсидий на оказание несвязанной 
поддержки в области растениевод-
ства. Научные и образовательные 
организации теперь тоже могут по-
лучать такие субсидии. Кроме того, 
субсидии будут предоставляться 
тем, кто для посева использовал 
семена, соответствующие требова-
ниям госреестра селекции и ГОСТу. 
Коэффициент может быть удвоен за 
известкование почв. 

(Окончание на 2-й с.)

Состоялась встреча Казбека Ко-
кова с работниками медицинских 
учреждений Кабардино-Балкарии. 
До её начала врио Главы КБР посетил 
городскую поликлинику №1 г. Наль-
чика и Детскую многопрофильную 
больницу, в том числе инфекционное 
отделение и отделение реанимации 
новорождённых.

В ходе обсуждения насущных 
проблем системы регионального 
здравоохранения, которое прошло 
в РКБ, руководитель республики от-
метил, что в Послании Президента 
страны Федеральному Собранию 
одной из ключевых задач названо 
сбережение народа. Особое вни-
мание глава государства уделил 
теме развития здравоохранения 
в контексте реализации нового 
майского указа и национальных 
проектов, содержание и ориен-
тиры которых отражают запросы 
и  ожидания граждан. Решение 
демографических проблем, рост 
продолжительности жизни, сниже-
ние смертности – вопросы нашего 
будущего, подчеркнул Президент.

В последние годы в Кабардино-
Балкарии многое делается по обнов-
лению и укреплению материально-
технической базы здравоохранения, 
созданию высокотехнологичных 
учреждений, способных оказывать 
новейшие виды медицинской помо-
щи населению.

На текущий год запланированы 

ввод в эксплуатацию хирургическо-
го корпуса центральной районной 
больницы в г. Прохладном, фельд- 
шерско-акушерских пунктов в сель-
ских поселениях Саратовское и 
Красносельское, капитальный ре-
монт здания «Медицины ката-
строф», поликлиники центральной 
районной больницы Зольского рай-
она, реконструкция Дома ребёнка, 
проведение текущего ремонта и 
завершение строительства ряда 
лечебных учреждений в районах 
республики.

Особое внимание предстоит 
уделить вопросам доступности ме-
дицинской помощи, которая, как 
сказано в послании, «хотя и растёт 
из года в год, на сегодняшний день 
не устраивает многих граждан». 
Больше всего претензий у людей к 
работе поликлиник, амбулаторий, 
фельдшерско-акушерских пунктов. 
По различным причинам именно 
первичное звено здравоохранения 
оказалось самым слабым. Здесь 
наблюдается нехватка квалифици-
рованных кадров.

Современная медицина, подчер-
кнул руководитель региона, требует 
от врачей глубоких знаний, высоких 
профессиональных навыков и мо-
ральных качеств. Самое присталь-
ное внимание – подготовке и повы-
шению квалификации медицинских 
работников. Важным подспорьем, 
сказал Казбек Коков, в деле укре-

пления первичного звена здраво-
охранения в сельской местности 
станет предложение Президента по 
снятию возрастных ограничений для 
участников программы «Земский 
доктор». Необходимо, по мнению 
врио Главы КБР, «сполна восполь-
зоваться этой возможностью».

Главой государства также по-
ставлена задача, чтобы к 2020 году 
медицинская помощь стала до-
ступной во всех населённых пунктах, 
для граждан, где бы они ни жили. В 
Кабардино-Балкарии будет продол-
жено строительство и модернизация 
поликлиник, амбулаторий, ФАПов, с 
одновременным внедрением совре-
менных пациентоориентированных 
технологий. Итогом этой работы 
должны стать сокращение очере-
дей, повышение комфортности пре-
бывания в лечебных учреждениях, 
доброжелательная атмосфера, 
удобная запись на приём, в том 
числе через интернет, эффективная 
профилактика заболеваний. Руко-
водитель региона указал на необ-
ходимость максимально активного 
включения Кабардино-Балкарии в 
проект «Бережливая поликлиника».

Важная роль в повышении до-
ступности медицинской помощи 
отводится информатизации здра-
воохранения. Но в этом деле, по 
оценке К.В. Кокова, далеко не всё 
благополучно. Поставлена зада-
ча в ближайшее время наладить 

электронное взаимодействие между 
медицинскими учреждениями, апте-
ками, врачами и пациентами.

Предстоит кардинально изменить 
ситуацию в системе онкологической 
помощи. Здесь, сказал врио Главы 
КБР, особенно важно обеспечить 
все необходимые условия для ран-
ней диагностики и профилактики. 
Что касается создания в республике 
нового современного онкологиче-
ского центра, то этот вопрос сейчас 
прорабатывается с федеральными 
структурами.

В качестве важнейшей задачи, ко-
торая имеет не только медицинское, 
но и социальное, общественное, 
нравственное измерение, в послании 
обозначена организация паллиатив-
ной помощи. В Кабардино-Балкарии 
в этом направлении уже сделаны 
первые шаги. На базе медицинского 
консультативно-диагностического 
центра открыто профильное отде-
ление.

В выступлении министра здраво-
охранения КБР М.Б. Хубиева изло-
жены результаты работы отрасли за 
2018 год и перспективы дальнейшего 
развития.

Далее встреча проходила в фор-
мате диалога. Поднимались проб-
лемы дальнейшего обновления 
парка санитарного автотранспорта, 
совершенствования онкологической, 
педиатрической, эндокринологиче-
ской помощи населению.

ВРИО ГЛАВЫ КБР КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С МЕДИЦИНСКИМ СООБЩЕСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина 
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От вопросов развития транспорта к проблемам ЖКХ
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Было сказано и о проблеме повы-

шения цен на моторное топливо, с 
чем в большей степени связан рост 
тарифов на пассажирские пере-
возки. По словам выступающего, 
Правительством КБР и министер-
ством принимаются меры по не-
допущению резкого роста тарифов 
на перевозки и приостановке роста 
цен на топливо.

– Как минимум мы будем сдер-
живать цены на топливо, а как 
максимум – снижать их, – сделал 
акцент Владимир Болотоков.

АВТОВОКЗАЛЫ
Остановившись на теме разви-

тия транспортной инфраструктуры, 
докладчик рассказал о строитель-
стве двух автовокзалов в столице 
Кабардино-Балкарии. В рамках 
строительства автовокзала «Се-
верный» в 2018 году освоено бюд-
жетных средств в размере 5,9 млн 
рублей, внебюджетных – 176,5 млн 
рублей. Вокзальная часть, по пред-
варительным данным, заработает  
1 апреля текущего года. После вво-

да в эксплуатацию с вокзала будет 
отправляться ежедневно более 970 
рейсов по 49 межмуниципальным 
маршрутам.

Что касается автовокзала «Юж-
ный», строительство также планиру-
ется завершить в апреле. Каждый 
день будет совершаться 750 рейсов 
по 34 межмуниципальным марш-
рутам.

АЭРОПОРТ
В 2018 году уменьшился пас-

сажирооборот воздушного транс-
порта, составив 135 тысяч пасса-
жиров, – 57,6% к уровню 2017 года. 
Отправлено 40,5 тонны грузов, что 
составляет 83,5% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 
года.

Стоит проблема финансового 
оздоровления компании «Аэроком-
плекс». Намечена реконструкция 
взлётно-посадочной полосы.

ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ
Отдельное внимание было 

уделено цифровому развитию и 
реализации национальной про-

граммы «Цифровая экономика», 
которая включает шесть проек-
тов: «Нормативное регулирование 
цифровой среды», «Кадры для 
цифровой экономики», «Цифровые 
технологии», «Информационная 
инфраструктура», «Информаци-
онная безопасность», «Цифровое 
государственное управление». В 
Министерство строительства и ЖКХ 
РФ направлен ведомственный про-
ект по участию в программе «Умный 
город».

ЖКХ
Сегодня жилищный фонд КБР 

состоит из 124 тысяч домов общей 
площадью более 16,5 млн кв. м. К 
2024 году планируется увеличить 
общий жилой фонд до 25 млн кв. м. 
В этом случае на каждого жителя 
республики придётся 25 кв. м жилья 
вместо нынешних 19 кв. м.

Прозвучала информация о рас-
селении граждан в рамках госпро-
граммы «Обеспечение жильём и 
коммунальными услугами насе-
ления КБР». В 2018 году из дома 
коммунального типа в Нальчике на 

улице Кадырова переселено в бла-
гоустроенные квартиры 87 семей, 
жильцов оставшихся 34 квартир 
планируется расселить в первой 
половине текущего года.

Кроме того, будут расселены 
граждане, проживающие в обще-
житии на улице Калининградской 
в столице КБР, и жители поселения 
Псычох. На эти цели предусмотрено 
соответственно 75 млн рублей и 13,4 
млн рублей.

Говоря о развитии сферы ЖКХ, 
Владимир Болотоков заметил, что 
в соответствии с программой ка-
питального ремонта заменено 37 
единиц лифтового оборудования, 
отремонтировано 26 многоквартир-
ных домов. Уровень собираемости 
взносов на капитальный ремонт 
остаётся низким.

Сообщалось о результатах ре-
ализации в 2018 году программы 
«Формирование современной 
городской среды», планах по реали-
зации федерального проекта «Обе-
спечение устойчивого сокращения 
непригодного для проживания 
жилищного фонда» национального 

проекта «Жильё и городская сре-
да», федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды», федерального проекта 
«Чистая вода» национального про-
екта «Экология».

Обсуждены вопросы водоснаб-
жения, внедрения новой системы 
обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами, платёжной 
дисциплины за потреблённые энер-
горесурсы, рассмотрен ход обе-
спечения отопительного сезона 
2018-2019 года.

Заседание завершилось при-
нятием проекта протокола с ре-
комендациями Министерству 
инфраструктуры и цифрового 
развития КБР, главам местных 
администраций, руководителям 
учреждения «Безопасная респу-
блика», организаций жилищ-
но-коммунального комплекса, 
предприятий связи, транспортной 
сферы. Члены коллегии приняли 
решение одобрить результаты 
деятельности министерства за 
отчётный период.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В Государственной Думе РФ состоялось на-
граждение лауреатов конкурса студенческих 
эссе «Знакомство с Российским Кавказом». 

Студенты всех стран, 
объединяйтесь!

Иностранные студенты Мо-
сковского государственного ин-
ститута международных отно-
шений, представившие лучшие 
работы, получили почётные 
грамоты и благодарственные 
письма от представителя орг-
комитета конкурса депутата ГД 
РФ Анатолия Бифова, активно 
поддерживающего проект.

Победители конкурса при-
мут участие во втором одно-
имённом международном 
форуме, который пройдёт в 
Кабардино-Балкарском госу-
дарственном университете им. 
Х.М. Бербекова в конце марта 
и объединит представителей 
более двадцати стран.

Благодаря взаимодействию 
между МГИМО и КБГУ у мо-
лодых людей вновь будет воз-
можность обсудить актуаль-
ные проблемы и тенденции 
мировой политики и между-
народных отношений.

В рамках данных меропри-

ятий в эти дни в Российском 
центре культуры и науки в Па-
риже проходит «круглый стол» 
«Межрегиональное измере-
ние молодёжных проектов в 
области науки и образования». 
В ходе дискуссий здесь были 
затронуты такие темы, как 
молодёжные и студенческие 
обмены как формат междуна-
родного общения, мягкая сила 
молодёжной дипломатии, а 
также потенциал расшире-
ния сотрудничества России и 
Франции по линии академиче-
ского и студенческого обмена.

Конкурс, форум и «круглый 
стол» проводятся по иници-
ативе помощника депутата 
Государственной Думы РФ 
Анатолия Бифова Аслана 
Каскулова, доцента кафедры 
политической теории  МГИМО 
Яна Ваславского, а также пре-
подавателя МГИМО Бориса 
Ананьева.

Артур ЕЛКАНОВ

Наиболее перспективными направлениями для развития туристи-
ческого комплекса в республике  министр курортов и туризма  КБР 
Мурат Шогенцуков назвал туркластеры «Черек и «Атажукинский сад». 
На состоявшейся  коллегии министерства рассмотрены итоги рабо-
ты  прошлого и планы на этот год.

Перспективы реализуются в жизнь

В работе коллегии при-
няли участие председатель  
комитета Парламента КБР 
по спорту и туризму  Ар-
сен Барагунов, заместитель 
Председателя Правительства 
– министр инфраструктуры 
и цифрового развития КБР 
Владимир Болотоков.

– Основная задача, по-
ставленная врио Главы ре-
спублики  Казбеком Коковым, 
амбициозна – до 2025 года 
удвоить рост, туризм с сель-
ским хозяйством названы  
локомотивами, которые этот 
рост должны обеспечить, – 
отметил министр. – В этой 
связи возникают проблемы 
с привлечением инвестиций, 
созданием инженерной и  
технической инфраструктуры 
курортов. Наши проекты в 
области рекреации и туризма 
находятся на рассмотрении 
в Ростуризме, потому что 
они  связаны с федераль-
ной программой  «Развитие 
внутреннего и въездного 
туризма в Российской Фе-
дерации (2019-2025 годы). 
В случае  положительного 
решения, мы имеем шансы 
войти с одной из программ: 
это будет или Черекский рай-
он – туркластер «Черек», или  
«Атажукинский сад», то есть 
территория Нальчика. 

С информацией о работе 
министерства за минувший 
год выступил заместитель 
министра курортов и туризма 
КБР Ахмат Сумаев. В про-
шлом году в республике отдо-
хнули 552,3 тыс. человек, что 
на 20,7 процента превышает 
показатели позапрошлого 
года. Из них более 19 тысяч 
иностранцев, что превышает 
аналогичный показатель на 
15 процентов.

Перечень объектов курор-

тно-рекреационного и турист-
ского комплекса республики 
насчитывает 219 предпри-
ятий (увеличение на два про-
цента  по сравнению с 2017 
годом), осуществляющих 
деятельность в сфере курор-
тов и туризма. Общий объём 
предоставленных услуг за 
2018 год по расчётам мини-
стерства в сфере туризма 
составляет 3,5 млрд рублей, 
что превышает аналогичный 
показатель 2017 года на 18 
процентов.

В настоящее время респу-
блика готова единовременно 
разместить 15 784 туриста и 
отдыхающих.

Одним из основных фак-
торов роста показателей де-
ятельности туристской от-
расли республики является 
увеличение туристического 
потока на горнолыжном ку-
рорте «Приэльбрусье». По 
итогам 2018 года поток от-
дыхающих составил 392,3 
тыс. человек, что на 14,6 
процента превышает пока-
затели аналогичного периода 
2017 года. Данные показате-
ли достигнуты, в том числе 
благодаря положительным 
изменениям, произошедшим 
на предприятиях «Курорт 
Эльбрус», «Эльбрустурист» 
и «Каббалкальпинист».

В настоящее время ку-
рорт располагает достаточно 
обширной инфраструкту-
рой: более 90 коллективных 
средств размещения с общим 
коечным фондом порядка  
6 тыс. мест; 11 подъёмников, 
в том числе три современные 
канатные дороги; 18 горно-
лыжных трасс различной 
категории сложности общей 
протяжённостью 35 км.

Необходимо также отме-
тить положительную дина-

мику в сфере санаторно-ку-
рортного лечения. В санатор-
но-курортных организациях 
республики отдохнули около 
40 тыс. человек, что на пять 
процентов  превышает пока-
затели аналогичного периода 
прошлого года (38 тыс.).

Наряду с горнолыжным 
курортом «Приэльбрусье» 
и курортом федерального 
значения «Нальчик» перспек-
тивными туристическими 
центрами  республики явля-
ются Черекское, Чегемское и 
Малкинское ущелья.

Одно из важных направ-
лений деятельности Минку-
рортов КБР – популяризация 
туристских центров КБР и 
формирование позитивного 
образа региона.

В ближайшей перспекти-
ве необходимо решить ряд 
задач для дальнейшего раз-
вития туристско-рекреацион-
ного комплекса и курортов на 
2019 год: разработка целевой 
комплексной программы ин-
фраструктурной модерни-
зации санаторно-курортного 
комплекса КБР, дальнейшая 
проработка вопроса участия 
в федеральной целевой про-
грамме «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в 
Российской Федерации (в 
2019-2025 гг.)», преодоление 
сезонности отдыха в респу-
блике путём создания новых 
туристических продуктов и но-
вых объектов туристической 
инфраструктуры, усиление 
работы, направленной на 
позиционирование рекреаци-
онных возможностей КБР на 
российском и международных 
рынках, в том числе участие в 
наиболее значимых меропри-
ятиях: выставках, форумах, 
семинарах и многое другое. 

Ольга КЕРТИЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В прошлом году средняя урожайность 

овощей в целом по республике составила 
более 290 центнеров с гектара, что на 30 
центнеров выше уровня 2017 года.

– Республика уже решила и проблему са-
мообеспеченности такой важной культурой, 
как картофель, – отметил Сергей Анатолье-
вич. – Из общего валового сбора картофеля, 
который составляет в 2018 году около 183000 
тонн, продовольственный  составляет по-
рядка 178 000 тонн. Населению КБР сегодня 
необходимо 90 000 тонн картофеля, то есть 
собственное производство второго хлеба 
почти в два раза превышает потребность. 

Кабардино-Балкария традиционно обе-
спечивает высококачественными гибридны-
ми семенами кукурузы субъекты Российской 
Федерации, Республику Беларусь, а также 
ряд стран ближнего зарубежья.

– Производство семян кукурузы по 
итогам прошлого года составило порядка  
14 700 тонн, из которых порядка  4 000 тонн 
обеспечило потребность республики, а 
остальное реализуется за пределами КБР. 
В другие регионы семеноводы республики 
уже поставили порядка 7 000 тонн продукции, 
отвечающей требованиям международных 
стандартов.

По словам профильного министра, доста-
точно эффективно и результативно потруди-
лись в истекшем году и труженики отрасли 
животноводства, которые произвели мяса в 
живом весе в объёме 109 400 тонн и молока 
– 499 200 тонн.

Годовой удой на одну фуражную корову в 
сельскохозяйственных организациях за от-
чётный период составил 5 338  килограммов, 
что на 144 килограмма больше  по сравнению 
с 2017 годом.

  Пищевая и перерабатывающая промыш-
ленность также остаются одними из ведущих 
отраслей экономики Кабардино-Балкарии. 

Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг в 
2018 году составил 17 миллиардов  рублей.

Бесспорным  флагманом отрасли являет-
ся консервная отрасль, предприятия которой 
произвели в прошлом сезоне 341 миллион 
условных банок плодоовощных консервов, 
или 105,5 процента к уровню 2017 года.  

Стоит подчеркнуть, что доля Кабардино-
Балкарии в общем объёме произведённых 
овощных консервов в Российской Федера-
ции составляет 18,4 процента.

– Указанные достижения во многом ста-
ли возможны благодаря государственной 
поддержке. Республика активно участвует в 
реализации всех мероприятий федеральной 
программы развития сельского хозяйства, – 
подчеркнул С. Говоров. –  На 2018 год между 
Министерством сельского хозяйства РФ и 
Правительством КБР было заключено девять 
соглашений. Сельхозтоваропроизводителям 
республики оказана государственная под-
держка в размере два миллиарда 368,9 
миллиона рублей из федерального и регио- 
нального бюджетов.

В 2019 году подписано семь соглаше-
ний на сумму 1 миллиард 687,4 миллиона 
рублей. Также подписано  два соглашения 
по нацпроектам, а именно «О реализации 
регионального проекта «Создание системы 
поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации на территории КБР» и «О реа-
лизации регионального проекта КБР «Экс-
порт продукции АПК» на территории КБР, 
утверждающий показатели и результаты 
федерального проекта по субъекту РФ. 
Планируется подписание ещё двух соглаше-
ний, а именно на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам и прямых понесённых затрат на 
объекты АПК (капексы).

Третий год работает механизм льготного 
кредитования. Банки выдают льготные 
кредиты в области сельского хозяйства с 
процентной ставкой не более 5% годовых, 
а Минсельхоз России возмещает банкам их 
выпадающие доходы напрямую.

 Также на заседании коллегии Сергей 
Говоров рассказал о первостепенных за-
дачах, стоящих перед агропромышленным 
комплексом республики,  по обеспечению 
посевной кампании и сева в оптимальные 
агротехнические сроки. 

По оперативным данным муниципаль-
ных районов и городских округов, площадь 
ярового клина в нынешнем сельскохозяй-
ственном сезоне составит 236 400 гектаров, 
в том числе: кукурузы на зерно – 140 800 га, 
или 66,2 процента в структуре зерновых и 
зернобобовых культур.

– Для проведения ярового сева аграри-
ям республики требуется 9 800 тонн семян 
яровых культур. В наличии имеется 10 300 
тонн, или 105,1 процента от потребности, – 
пояснил профильный министр.

Потребность в минеральных удобрениях 
для проведения сезонных полевых работ 
составляет 31 500 тонн в пересчёте на дей-
ствующее вещество, уже приобретено 56,7 
процента от потребности.

Фитосанитарная обстановка на полях по 
прогнозу филиала  «Россельхозцентра» по 
КБР в текущем году складывается благо-
приятная.

Потребность в дизельном топливе на 
проведение весенне-полевых работ 2019 
года составит около 7 000 тонн, автобензина 
– 1000 тонн, моторного и трансмиссионного 
масел – 280 тонн, у сельхозтоваропроиз-
водителей на сегодня имеется в наличии  
87 процентов от потребности.

Аграрии республики полностью готовы 
к проведению весенне-полевых работ и 
намерены завершить их в оптимальные 
агротехнические сроки.

В прениях по докладу на коллегии высту-
пили представители профильных ведомств, 
муниципальных районов, бизнес-сообще-
ства, а также общественных организаций 
и движений.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

АПК:  год со знаком плюс

Кабардино-Балкария присоединилась к Все-
российской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями», инициатором которой выступа-
ет Федеральная служба по надзору в сфере об-
разования и науки РФ, сообщает пресс-служба 
Министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР.

Родители школьников 
сдают экзамены

Пробный экзамен прово-
дится в точном соответствии 
с правилами организации ито-
говой аттестации школьников 
в пунктах проведения экзаме-
нов, расположенных во всех 
муниципалитетах республики.

Первыми ЕГЭ сдали пред-
ставители Черекского района – 
акция проходила 17 февраля. 
В Нальчике родители сдавали 
экзамены 26 февраля. На 
сегодняшний день через про-
цедуры ЕГЭ прошли порядка 
шестисот человек. На очере-
ди – родители детей, обуча-
ющихся в школах Зольского, 
Прохладненского и Терского 
районов, где акция проводит-
ся сегодня.

– Главная наша задача – по-
знакомить родителей с тем, 
как организован экзамен, и 
снять эмоциональное напря-
жение, которое может возник-
нуть при подготовке их ребён-
ка к итоговой аттестации. Зная 
всю специфику экзамена, 
родители смогут помочь де-
тям справиться с волнением, 
дать советы и напутствия, – от-
метил министр просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР Ауес Кумыков.

Участникам ЕГЭ представи-
ли общественных наблюдате-
лей и организаторов пунктов 
проведения экзаменов, пока-
зали, как проводится рассадка 
в аудиториях, провели ин-
структаж по заполнению блан-

ков и продемонстрировали, 
как осуществляется техноло-
гия печати экзаменационных 
материалов и сканирование 
работ участников ЕГЭ.

Как рассказала заведую-
щая сектором мониторинга 
качества образования и ат-
тестации обучающихся Мин-
просвещения КБР Оксана 
Дышекова, экзаменационная 
работа для взрослых состоит 
из уменьшенного количества 
заданий, аналогичных задани-
ям ЕГЭ-2019. Как и выпускни-
кам, родителям на экзамене 
разрешалось иметь при себе 
только паспорт и чёрную ге-
левую ручку. Свои результаты 
участники могут узнать уже на 
следующий день.

Акция «Единый день сдачи 
ЕГЭ родителями» в Кабар-
дино-Балкарии завершится 
второго марта в Чегемском 
районе.

Напомним, всероссийская 
акция проводится с 2017 года 
и призвана помочь выпускни-
кам и их родителям снять лиш-
нее напряжение, связанное 
с подготовкой к ЕГЭ, лучше 
познакомить общественность 
с экзаменационной процеду-
рой. Участие в ней принимают 
все субъекты РФ.

Досрочный этап сдачи ЕГЭ 
пройдёт с 20 марта по 10 
апреля, основной – с 27 мая 
по 1 июля.

Марина МУРАТОВА

Следственным управлением Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 (незаконное приобрете-
ние, хранение и ношение оружия, совершённые группой лиц) и  
ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов).

Как сообщил старший помощник руководителя следственного 
управления майор юстиции М. Багов, по версии следствия, 27 фев-
раля примерно в 4 часа утра  в ходе проведения мероприятий по 
установлению и задержанию участников незаконных вооружённых 
формирований сотрудниками УФСБ России по КБР совместно с 
подразделениями МВД по КБР в частном домовладении на улице 
Карданова в Нальчике была  заблокирована группа из трёх человек. 
На предложение сдаться находившиеся в доме ответили огнём из 
автоматического оружия.

В ходе боестолкновения трое нападавших были уничтожены. 
Среди сотрудников правоохранительных органов  пострадавших 
нет. При осмотре домовладения следователями были изъяты 
два автомата, пистолет, боеприпасы к ним, гранаты различных 
образцов, а также компоненты для изготовления самодельных 
взрывных устройств.

В настоящее время устанавливаются личности нападавших, 
назначен комплекс криминалистических и медицинских экспертиз.

РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Утверждён План мероприятий 

по борьбе с амброзией в КБР. 
Первый заместитель Председателя 
Правительства – министр сельско-
го хозяйства КБР Сергей Говоров 
уточнил, что недостаточно эффек-
тивная борьба с карантинным сор-
няком – амброзией – может стать 
поводом для расторжения через 
суд договора аренды. В свою оче-
редь Председатель Правительства 
Алий Мусуков считает, что более 
оперативным способом наказания 
должны стать штрафы. 

О распределении субсидий из 
республиканского бюджета на 

поддержку муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды в 2019 году 
рассказал заместитель Предсе-
дателя Правительства – министр 
инфраструктуры и цифрового раз-
вития КБР Владимир Болотоков. 
По распоряжению Правительства 
республики в рамках федераль-
ного проекта «Формирование со-
временной городской среды» в 
2019 году средства распределяют-
ся пропорционально количеству 
проживающих людей. Участвуют 
Нальчик, Прохладный, Баксан и 
ещё 20 населённых пунктов, в том 
числе районные центры. Планиру-

ется благоустроить 146 дворов и  
26 общественных территорий. Из 
федерального бюджета выделены 
259 млн рублей, из республиканско-
го – 2,6 млн рублей, также будут ис-
пользованы средства местных бюд-
жетов – 5,2 млн рублей. Контракты 
должны быть подписаны к 25 мая, 
а сданы объекты – 15 октября. 

Алий Мусуков подчеркнул, что 
выделенная сумма существенно 
больше прошлогодней (180 млн 
рублей), соответственно работы 
больше, и к соблюдению сроков 
надо отнестись серьёзно.  

В свою очередь министр стро-
ительства и дорожного хозяйства 

КБР Вячеслав Кунижев доложил о 
распределении субсидий из респуб-
ликанского бюджета на формирова-
ние муниципальных дорожных фон-
дов в 2019 году. Баксан получит 100 
млн рублей, Прохладный – 50 млн 
рублей, Майский – 25 млн рублей, 
Нарткала – 25 млн рублей, Терек – 
около 25 млн рублей. Нальчику пред-
усмотрена субсидия в размере 432 
млн рублей в рамках нацпроекта. 

Также на заседании Правитель-
ства утверждён список спортсменов 
– членов сборных команд России по 
олимпийским, неолимпийским, па-
ралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта, занявших призо-

Средства на комфортную среду, дороги, культуру вые места на Олимпийских играх, 
чемпионатах и первенствах мира, 
Европы, РФ, и их тренеров для вы-
платы денежных вознаграждений 
за первое полугодие 2018 года. 

Министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов сообщил, что восемь рай-
онов республики получат в этом 
году передвижные автоклубы –  
многофункциональные культурные 
центры в рамках федерального 
проекта «Культурная среда».  

Создан организационный ко-
митет по подготовке к 105-летию 
со дня рождения народного по-
эта Кабардино-Балкарской АССР, 
лауреата государственной премии 
РСФСР имени М. Горького, Героя 
Социалистического Труда Алима 
Кешокова.

Наталья БЕЛЫХ
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МАРТ
 1 марта 1979 г. – Нальчику 

вручено переходящее  Крас-
ное знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР,  ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ за победу в со-
ревновании городов  страны 
по итогам 1978 года.

3 марта 1994 г. – вышел 
Указ Президента РФ «О мерах  
по реабилитации балкарского 
народа и государственной  
поддержке его возрождения 
и развития».

6 марта 1944 г. – принято 
постановление бюро Кабар-
дино-Балкарского обкома 
ВКП(б) о реорганизации кол-
хозного  сельхозтехникума 
и организации на его базе 
годичной сельхозшколы.

7-9 марта 2014 г. – легко-
атлетка из КБР Мария Кучина  
стала чемпионкой в прыжке в 
высоту зимнего чемпионата 
мира по лёгкой атлетике в 
помещении.

8 марта 1944 г. – насильст- 
венное выселение балкар-
ского  народа из Кабардино-
Балкарии.

Календарь знаменательных и памятных дат
8 марта 1969 г. – в Тыр-

ныаузе открылся Дворец  
культуры.

9 марта 1854 г. – в крепо-
сти Нальчик сформировано 
кабардинское ополчение – 
«Кабардинская милиция». 
Ополченцы участвовали в 
боевых действиях под Кар-
сом во время Крымской 
(Восточной) войны России с 
Турцией и западными дер-
жавами.

9–12 марта 1929 г. – со-
стоялся V прохладненский 
районный съезд советов.

12 марта 1964 г. – образова-
но Министерство орошаемого  
земледелия и водного хозяй-
ства КБАССР.

13 марта 1959 г. – приня-
то постановление Совмина 
РСФСР  о  развитии курорта 
Нальчик и базы отдыха, туриз-
ма и  альпинизма в районе 
Эльбруса.

15 марта 1884 г. – родился 
Таусултан Шеретлоков – ка-
бардинский просветитель, 
историк, этнограф, лингвист, 
преподаватель Ленинско-
го учебного городка. Автор 
первого советского кабар-
динского букваря на араб-
ской графической основе и 
составитель кабардинского 
алфавита на латинской гра-
фической основе.

15 марта 1934 г. – родилась 
Т. Х. Кокова – первая  кабар-
динская киноактриса, заслу-
женная артистка  РСФСР.

18 марта 2014 г. – в Наль-
чике состоялся митинг в под-
держку народа Крыма.

21 марта 1949 г. – созда-
на республиканская секция  
туризма и альпинизма при 
комитете физкультуры  и 
спорта КАССР.

26 марта 1929 г. – открытие 
VII  съезда Советов КБАО.

26 марта 1969 г. – состоял-
ся V пленум Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС.

28 марта 1994 г. – в КБР 
установлен праздник – День 
возрождения балкарского 
народа.

Молодые профессионалы расширяют границы Фильм выпускника 
КБГУ– на кинофестивале 

«Берлинале»

Ещё у всех на слуху триумфальный дебют с 
фильмом «Теснота» Кантемира Балагова – вы-
пускника КБГУ, освоившего профессию кино-
режиссёра в творческой мастерской Алексан-
дра Сокурова, а тем временем на экраны одного 
из самых престижных кинофестивалей – «Бер-
линале» – с успехом врывается картина ещё од-
ного ученика всемирно известного режиссёра 
– Александра Золотухина.

Разыскиваем 
Георгия Кагазежева

 

«Добрый день! Пишу вам из г. Выборг Ленинградской обл. 
Прошу помочь найти вашего земляка Кагазежева Георгия, 
приблизительно 1959 г.р., с которым мы проходили службу 
в Советской Армии СССР с 1979 года в Высшем командном 
инженерном училище войск ПВО, 6-я станция Большого Фон-
тана в г. Одесса. 

Любомир Ярославович  Регусевич»

Исмаил Урусбиев с женой и дочерьми Софият и Забидой

Митинг в поддержку народа Крыма и Договора о вхождении Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.  
г. Нальчик, площадь Абхазии. 18 марта 2014 г.

Археолог Авраам Фиркович. В 1849 г. провёл исследова-
ние археологических и архитектурных памятников Кабарды 
и Балкарии

Делегаты V Прохладненского районного съезда Советов, состоявшегося  
9–12 марта 1929 г.

 

28 марта 2014 г. – в с. Ниж-
ний Чегем открылся музей  
художника Я. Аккизова.

Март 1934 г. – в Нальчике 
открыт дом внешкольного  
воспитания детей.

Март 1969 г. – в Нальчик 
прибыл лётчик-космонавт  
СССР Владимир Шаталов.

Март 1979 г. –  Дни лите-
ратуры и искусства Кабар-
дино-Балкарии в Винницкой 
области Украинской ССР, 
посвящённые 325-летию 
воссоединения Украины с 
Россией.

Март 1979 г. – в республикан-
ской библиотеке  им. Н.К. Круп- 
ской открыта выставка  работ 
члена Союза художников 
СССР  М.И. Кишева.

Март 2009 г. – Мурат Ша-
дов стал бронзовым при-
зёром Кубка мира по дзюдо.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1829 г. – в крепости Наль-

чик открылась школа для ама-
натов (детей кабардинской и 
горской знати), учителем в 
которой был Шора Ногмов. 

Венгерский учёный-этнограф 
Жан-Шарль де Бесс (он же 
Янош Карой Беш) посетил 
аманатскую школу в Нальчике 
и оставил письменное  описа-
ние этого события.

1829 г. – родился Исмаил 
Мирзакулович Урусбиев – 
балкарский общественный 
деятель и просветитель.

1839 г. – кабардинский 
просветитель, обществен-
ный деятель и реформа-
тор  Д.С. Кодзоков открыл 
начальную школу в род-
ном селении Абуково  (ныне  
с. Первомайское Ставро-
польского края).

1849 г. – путешествие ар-
хеолога А. Фирковича в Ка-
барду и Балкарию, где им 
были обследованы археоло-
гические и архитектурные 
памятники:  боевые башни  в  
четырёх балкарских ущельях, 
христианские церкви, раз-
валины укреплений, курган в 
районе нынешнего селения 
Псыгансу.

Архивная служба КБР

В Нальчике в Кабардино-Балкарском колледже «Стро-
итель» прошла торжественная церемония открытия  
III регионального чемпионата «Молодые профессио-
налы» («WorldSkills Russia») Кабардино-Балкарской 
Республики. В этом году 97 конкурсантов будут сорев-
новаться по 18 компетенциям – это на три направления 
больше, чем в прошлом году.

В 2019 году перед участниками 
открылись новые возможности – 
по разным направлениям будут 
соревноваться представители  
33 образовательных организаций, 
а также шесть человек в категории 
50+ – такое на чемпионате впер-
вые. Стоит отметить, что интерес 
к чемпионату среди студентов 
среднего профессионального об-
разования возрастает. В этом году 
мастерство конкурсантов будут 
оценивать свыше 150 экспертов. 
Помимо этого, по доброй традиции 
чемпионата помощь в проведении 
конкурсных мероприятий оказыва-
ют волонтёры.  

Чемпионат молодых профес-
сионалов помогает участникам не 
только проверить свои знания, но и 
трудоустроиться – конкурсные пло-
щадки посещают представители 
самых разных отраслей, имеющие 
уникальную возможность увидеть 
специалистов в деле, оценить их 
умения и по итогам чемпионата 
пригласить самых перспективных 
работников к себе.

Список компетенций выглядит 
весьма внушительно: сварочные 
технологии, облицовка плиткой, 
сухое строительство и штукатур-
ные работы, парикмахерское ис-
кусство, технологии моды, ремонт 
и обслуживание легковых автомо-
билей, поварское дело, сетевое и 
системное администрирование, 
медицинский и социальный уход 
(среди специалистов и юниоров), 
эксплуатация сельскохозяйствен-
ных машин, выпечка осетинских 
пирогов, преподавание в младших 
классах (среди специалистов, 
юниоров и в категории 50+), до-
школьное воспитание, мобильная 
робототехника (юниоры), а также 
демонстрационная компетенция 
– национальный мужской костюм. 

Основными площадками чем-
пионата стали Кабардино-Бал-
карский колледж «Строитель», 
Кабардино-Балкарский торгово-
технологический колледж, Ка-
бардино-Балкарский автомобиль-
но-дорожный колледж, КБГУ  
им. Х.М. Бербекова и Кабардино-
Балкарский агропромышленный 
колледж им. Б.Г. Хамдохова.

–  2019 год – знаменательный для 
движения «WorldSkills» в Россий-

ской Федерации. В Казани пройдёт 
мировой чемпионат молодых про-
фессионалов, – отметил министр 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи Ауес Кумыков. – Мы очень 
надеемся, что кто-то из наших ребят 
примет в нём участие и покажет, что 
в Кабардино-Балкарии это движение 
существует и развивается, а наши 
профессионалы могут достойно вы-
ступать на любом уровне. 

В числе почётных гостей на це-
ремонии открытия были предста-
вители руководства республики, 
министерств и ведомств, профсо-
юзных организаций КБР, а также 
потенциальные работодатели. 

Советник Главы КБР Нина Ему-
зова отметила, что уровень регио- 
нального чемпионата за время его 
проведения в республике сущест- 
венно вырос. Она подчеркнула, что 
организаторы сделали всё возмож-
ное для успешного проведения со-
ревнований, и теперь всё зависит 
от участников, а также поблаго-
дарила оргкомитет и экспертов, 
которым предстоит работать на 
площадках компетенций.

– Я с большим уважением отно-
шусь к людям, которые имеют не 
просто специальность, а ремесло 
– то, что вы можете сделать свои-
ми руками, – обратилась к участ-

никам чемпионата руководитель 
комитета по науке и образованию 
Парламента КБР Светлана Азико-
ва. – Совершенствуйтесь в своей 
профессии, станьте лучшими. 
Ваши специальности будут вос-
требованы во все времена. 

Для участников и гостей чемпи-
оната организаторы подготовили 
яркую концертную программу – 
своими выступлениями зрителей 

радовали творческие коллективы 
ДАТ «Солнечный  город» и Двор-
ца творчества детей и молодёжи, 
солисты музыкального театра, 
эстрадные артисты и модельная 
студия, выступившая с дефиле. 

Торжественная церемония от-
крытия чемпионата завершилась 
запуском соревнований – симво-
лическую кнопку старта нажали 
директор регионального координа-

ционного центра союза «Молодые 
профессионалы («Ворлдскиллс 
Россия»)» в КБР Заудин Суншев и 
победительницы шестого нацио-
нального чемпионата «WorldSkills» 
Милана Шхалишхова и Динара 
Каширгова. 

Участники чемпионата будут 
соревноваться в течение трёх кон-
курсных дней. Площадка каждой 
компетенции оснащена всей необ-
ходимой техникой и соответствует 
требованиям международного 
движения «WorldSkills». Эксперты, 
оценивающие конкурсантов, также 
являются сертифицированными 
специалистами, прошедшими 
специальное обучение. 

Чемпионат включает в себя 
не только соревнования, но и об-
ширную деловую программу: ма-
стер-классы по ряду компетенций, 
а также выставки профессиональ-
ного мастерства, семинары и «круг- 
лые столы». Подведение итогов и 
вручение наград победителям со-
стоится в колледже «Строитель»  
2 марта. Победители региональ-
ного чемпионата представят Ка-
бардино-Балкарскую Республику 
на федеральном конкурсе, в ходе 
которого будут названы лучшие 
профессионалы страны, они по-
пробуют свои силы на мировом 
чемпионате в Казани. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Как сообщает пресс-служба КБГУ, дебютный фильм 
«Мальчик русский» был показан на кинофестивале в про-
грамме «Форум».

Кинокритики отмечают, что мастерская А. Сокурова стано-
вится идеальной кузницей талантов для отечественного кино: 
у неё что ни премьера – международное событие.

– Сюжет фильма умещается в одной фразе: деревенский 
парень рекрутирован в солдаты Первой мировой, в первом 
же бою контужен, теряет зрение и назначен слухачом – про-
слушивать небо и предупреждать товарищей о приближении 
вражеских аэропланов. Но режиссёра интересуют не события 
исторических габаритов, а сам образ войны, её атмосфера и 
окопный быт, – пишет в «Российской газете» Валерий Кичин.

В фильме создан образ России, для которой все великие 
события ХХ века ещё впереди. И музыка Рахманинова всё это 
уже предвещала.
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Трое «нальчан» стали спартаковцами Когда «Денаполи» на поле

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Футбольный клуб «Денаполи» – чемпион 
КБР 1999 года, обладатель суперкубка респуб- 
лики 1999 года, финалист Кубка КБР 1999 го- 
да, чемпион города Нальчика 2003 года, 
обладатель кубка Федерации 2006 года, се-
ребряный призёр зимнего чемпионата и 
многократный призёр различных турниров 
в этом году отмечает два знаменательных 
события – 25 лет создания клуба и 20-летие 
чемпионства.

 В 1999-м команда впер-
вые в истории первенств рес- 
публики стала чемпионом, 
не потерпев ни единого пора-
жения. Этот результат позже 
смогли повторить только 
футболисты из Баксана, 
которых в настоящее время 
тренирует бывший вратарь 
чемпионского состава Ти-
мур Пшихачев. В январе 
1994 года по инициативе 
начальника отдела кадров 
департамента налоговой 
полиции КБР Мухадина Ар-
касова была создана ко-
манда «Денаполи». Идею 
создания футбольного клуба 
поддержал руководитель на-
логовой полиции республики 
генерал-лейтенант Аслан-
бек Хаупшев, сделавший 
впоследствии очень многое 
для становления и развития 
команды. Если бы не его по-
стоянная поддержка в тече-
ние многих лет, «Денаполи», 
может быть, и не состоялась 
бы как команда.

Необычное название вы-
зывает ассоциации с Итали-
ей в созвучии со знаменитой 
командой «Наполи». «Де-
наполи» же производное 
сокращение: де – департа-
мент, на – налоговой и поли 
– полиции. Придумал столь 
оригинальный брэнд Муха-
дин Аркасов.

«Денаполи» сразу же за-
рекомендовала себя коман-
дой с характером, завоевав 
достойный рейтинг в рес- 
публике, занимая высокие 
места на республиканских 
чемпионатах и первенстве 
общества «Динамо». Но чем-
пионом до 1999 года не стано-
вилась. Более того, в 1998 го- 
ду в игре команды произо-
шёл какой-то спад, и она чуть 
не вылетела из высшей лиги 
чемпионата республики. Вот 
тогда, как вспоминает Му-
хадин Аркасов, футболисты 
по-спортивному разозлились 
и обещали друг другу в каж-
дой игре выкладываться без 
остатка.

Но были и другие серьёз-

ные факторы, которые также 
положительно повлияли на 
результаты команды: объ-
единение с командой «Шаг-
ди» с. Плановское (земляки 
Аркасова), где было много 
сильных игроков: Олег Ма-
коев, Роберт Аслануков, 
Феликс Сарахов, Муаед 
Пшиажев, Алик Сабанов, 
Шамиль Ервасов и Анзор 
Эдгулов; назначение трене-
рами команды Виктора Ку-
мыкова (в настоящее время 
работает главным тренером 
клуба высшей лиги Казах-
стана) и Шамиля Настаева, 
которые в своё время игра-
ли в профессиональных 
клубах высшей и первой 
лиги чемпионата СССР; 
усиление команды игрока-
ми, выступавшими в про-
шлом на высоком профес-
сиональном уровне Сергеем 
Трубициным (ныне главный 
тренер нальчикского «Спар-
така»), Шамилем Исаевым 
(серебряный призёр чем-
пионата России 1992 го- 
да в составе владикавказ-
ского «Спартака»), Алимом 
Джансуевым (в прошлом 
один из сильнейших защит-
ников в истории нальчик-
ского «Спартака»), Влади-
миром Гуртуевым (успешно 
выступал за клубы высшей 
лиги Казахстана), молодым 
и перспективным игроком  
дубля нальчикского «Спар-
така» Асланом Кунижевым, 
а также сильными игроками 
из клубов республиканского 
чемпионата Тимуром Пши-
хачевым, Хаджимуратом 
Хамуковым, Олегом Хаба-

чировым, Рамазаном Каба-
лоевым и Олегом Руловым.

Всё это в совокупности 
позволило налоговым поли-
цейским уверенно выиграть 
чемпионат 1999 года. Одним 
из залогов успеха «Денапо-
ли» стало то, что в команде 
сложилась хорошая атмос-
фера, где все поддерживали 
друг друга всегда. В чемпи-
онате было много важных 
матчей. Самой напряжённой 
была  игра с командой «Шта-
уч». На финише чемпионата 
ФК «Штауч» и футболисты 
«Кенже» до последнего тура 
преследовали налоговых по-
лицейских в борьбе за чем-
пионство. Ситуация склады-
валась так, что «Денаполи» 
не устраивало не только по-
ражение, но и ничья. Нужна 
была победа, а играть надо 
было на поле соперника. 
Но команда полицейских не 
подвела своих болельщиков. 
На последних минутах матча 
с передачи Заура Яганова 
победную точку поставил 
Хаджимурат Хамуков – 3:2. 
Видели бы вы, что творилось 
после игры в команде! Сло-
вами этого не описать. Было 
такое ощущение, как будто 
выиграна европейская Лига 
чемпионов.

Болельщиков в Чегеме в 
тот день был полный стади-
он. Многие болели именно 
за «Денаполи». Хочется 
вспомнить про самого пре-
данного болельщика ко-
манды – Лятика Шомахова, 
который танцевал прямо на 
поле, обнимал всех фут-
болистов. Вот ради таких 

моментов стоит жить и тво-
рить футбольное чудо. Несо-
мненным успехом команды 
в том году стали участие в 
финале Кубка КБР и вы-
игрыш Суперкубка респу-
блики. В том сезоне игроки 
команды побили ещё один 
футбольный рекорд. Напа-
дающий «Денаполи» Влади-
мир Гуртуев забил за сезон 
54 гола, прежде столько 
голов в первенстве респуб- 
лики никто не забивал. Луч-
ший бомбардир чемпионата 
республики был приглашён 
известным в прошлом тре-
нером Арсением Найдёно-
вым в команду первой рос-
сийской лиги «Жемчужина» 
(Сочи), которая вышла в 
высшую лигу чемпионата 
России.

Где же сейчас «Денапо-
ли»? После упразднения 
налоговой полиции команда 
распалась, но её костяк про-
должал принимать участие в 
различных турнирах, в том 
числе на уровне Северно-
го Кавказа и Юга России 
(в основном ветеранская 
команда). В прошлом году 
объединённая команда «Де-
наполи» – сборная КБР» 
стала сильнейшей в Кубке 
ЮФО/СКФО среди ветера-
нов старше 50 лет.

Назовём имена людей, 
обеспечивших успех «Де-
наполи»: тренеры Шамиль 
Настаев и Виктор Кумыков, 
футболисты Борис Тарчоков, 
Вадим Шомахов, Сергей 
Трубицын, Алим Джансуев, 
Олег Макоев, Артур Татаров, 
Роберт Аслануков, Шамиль 
Исаев, Аслан Мамхегов, 
Муаед Пшиажев, Феликс 
Сарахов, Алексей Сабанов, 
Анзор Лакушев, Руслан Ку-
готов, Владимир Гуртуев, 
Заур Яганов, Шамиль Ер-
васов, Аслан Кунижев, Олег 
Хабачиров, Хаджимурат 
Хамуков, Анзор Эдгулов, 
Тимур Пшихачев, Олег Ру-
лов, Тимур Созаев, Рамазан 
Кабалоев и Юрий Хамизов.

Казбек КЛИШБИЕВ

Совсем недавно в интервью «КБП» директор СШОР по 
футболу «Нальчик» Мурат Хамгоков обозначил главную 
задачу школы: подготовка кадров для основного состава 
«Спартака-Нальчик». 

 Его слова с делом не разошлись, трое воспитанников  шко-
лы пополнили состав красно-белых и будут защищать цвета 
республики в зоне «Юг» первенства ПФЛ. Это защитники 

Дамир Дзамихов, Артём Стрига и нападающий Альбек Гон-
гапшев. Все они выступали в группе спортивной подготовки 
СШОР по футболу. 

Новички клуба провели сбор в Кисловодске и неплохо про-
явили себя в контрольных встречах. Альбек Гонгапшев успел 
отличиться дважды, забив по голу в ворота владикавказского 
«Спартака» и махачкалинского «Анжи».

Завершился розыгрыш 
зимнего Кубка КБР-2019 сре-
ди ветеранов футбола. 

В четвертьфинале ветераны 
«Спартака-Нальчик» разгро-
мили команду «Мир-ФН» со 
счётом  11:1. В полуфинале 
жребий свёл красно-белых 
со «Звездой», которая много-

кратно выигрывала зимний 
чемпионат республики среди 
команд высшей лиги. И здесь 
спартаковцы сыграли грамотно 
и одержали верх со счётом  4:2. 

В заключительном матче 
турнира ветеранам «Спартака-
Нальчик» противостояла коман-
да «Вольный Аул». Первая по-

ловина игры прошла в упорной 
борьбе за мяч, но постепенно 
инициатива полностью перешла 
в руки красно-белых. В итоге ко-
манда под руководством Юрия 
Красножана одержала уверен-
ную победу со счётом  4:0. Хет-
трик на счету экс-нападающего, 
а ныне юрисконсульта ПФК 

«Спартак-Нальчик» Алима Ха-
билова, признанного лучшим 
игроком турнира.

Также ветераны «Спарта-
ка-Нальчик» заняли первое 
место и в зимнем первенстве 
среди ветеранов в группе «А» 
(в группе «Б» первенствовала 
«Звезда»).

Ветеранский кубок у красно-белых

Турнир памяти
 репрессированных народов

В селении Троицкое завер-
шился всероссийский шахмат-
ный турнир «Память75», в ко-
тором участвовали 12 команд 
СКФО, а также Калмыкии. 

В итоге первое место заня-
ла сборная команда Ставро-

польского края, обыгравшая 
десять соперников и проиграв-
шая встречу команде нашей 
республики. Второе и третье 
места поделили сборные ко-
манды Дагестана и Кабарди-
но-Балкарии, набравшие по 

18 очков. По дополнительным 
показателям сборная КБР ста-
ла третьим призёром.

За нашу команду выступа-
ли Александр Козак, Давид 
Темирканов, Юсуп Глашев и 
Мажмудин Кармов. Отличные 

результаты показали А. Козак 
(10 очков из 11) и Ю. Глашев  
(9 очков из 11), причём первый 
выиграл у рейтинга-фаворита, 
международного гроссмейсте-
ра Артура Габриеляна (Ставро-
польский край). 

В рамках «Недели мужества»  в Чегемском районе сотрудники 
специального отряда быстрого реагирования «Эльбрус» Управ-
ления Росгвардии по КБР провели военно-патриотическое ме-
роприятие для активистов молодёжного клуба русского гео-
графического общества «Альтаир», сообщили в пресс-службе 
ведомства.

Занимались бок о бок 
с профессионалами

При общественном совете при МВД по КБР работает 
общественная приёмная, основной задачей которой яв-
ляется содействие жителям республики в рассмотрении 
вопросов компетенции органов внутренних дел, укре-
пления взаимопонимания между обществом и силами 
правопорядка, являющимися его неотъемлемой частью.

Приём членами общественного совета при МВД по КБР 
проводится каждый вторник с 10 до 14 часов по адресу:  
г. Нальчик, пр. Кулиева, 10 «б». Предварительная запись 
по телефону: 40-49-11. 

Пресс-служба МВД по КБР

Безопасность предполагает доверие

Дата Время приёма Член ОС при МВД по КБР

5 марта с 10 до 14 часов Зарема Ципинова

12 марта с 10 до 14 часов Ирина Ерохина

19 марта с 10 до 14 часов Мурадин Туменов

26 марта с 10 до 14 часов Радима Макоева

Это  первая встреча росгвардейцев 
с «Альтаиром» после заключения  со-
глашения о сотрудничестве. Экскурсия 
началась с осмотра территории базиро-
вания спецподразделения. Затем офице-
ры СОБР продемонстрировали ребятам 
элементы работы со снаряжением на 
высотном здании: «капля», «паучок», 
переход между этажами, в том числе 
вниз головой. Руководитель молодёжного 
клуба Тенгиз Мокаев предложил провес-
ти совместный мастер-класс по работе 
со специальным снаряжением,  чтобы 
показать в сравнении, как достичь одной 
и той же цели разными средствами и 
методами. Вместе с «высотником» СОБР  
они совершили подъём на скорость по 
вертикально провешенной верёвке на 
четвёртый этаж здания в спелеологиче-
ской и альпинистской системах.

Знакомство с Росгвардией продолжи-
лось демонстрацией тяжёлой спецтехни-
ки. Грузовые автомобили повышенной 
проходимости и бронированный транс-
портёр вызвали у юных посетителей 
неподдельный интерес. Гости увидели 
воочию легендарный военизированный 
автотранспорт, узнали, как работает 
техника, посидели за рулём бронетран-
спортёра.

Во время чаепития росгвардейцы про-
вели викторину на знание альпинистского 
и туристского снаряжения. Победителю 
достался походный рацион питания во-
еннослужащего – «сухой паёк».

По словам Тенгиза Мокаева, занятие 
было полезным. 

– Мы занимались бок о бок с профес-
сионалами, смогли не только посмотреть 
на повседневную тренировку спецна-
зовцев, но и продемонстрировать свои 
навыки, полученные на скалодромах, в  
походах и восхождениях. Подобные за-
нятия выступают профориентационной 
площадкой для ребят, планирующих 
службу в силовых ведомствах, воспиты-
вают уважение к людям, защищающим 
покой граждан России, – отметил он.

Совместные занятия подразделений 
Росгвардии Кабардино-Балкарии и 
молодёжного клуба будут продолжены. 
С наступлением тёплого времени года 
запланированы общие тренировки со 
снаряжением и совместный поход на 
высшую точку над городом Нальчик – 
гору Нартия.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Более семи миллионов из фонда зарплаты
 

Заместитель прокурора КБР Игорь 
Дармилов утвердил обвинительное 
заключение по уголовному делу в 
отношении местной жительницы, 
которая обвиняется в мошенничестве 
с использованием служебного по-
ложения в особо крупном размере. 

Из материалов дела следовало, что 

сотрудница одного из государственных 
учреждений, являясь ответственным 
должностным лицом по начислению 
заработной платы на банковские кар-
ты, в период с января 2010 по январь 
2013 года похитила из фонда зарплаты 
более 7,5 миллиона рублей.

После утверждения обвинитель-

ного заключения уголовное дело на-
правлено в Нальчикский городской 
суд для рассмотрения по существу. По 
вменённой ч.4 ст. 159 УК РФ предус-
мотрено наказание до 10 лет лишения 
свободы со штрафом в один миллион 
рублей.

Ляна КЕШ


