
 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 октября 2019 года, №88-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

О Председателе Правительства Кабардино-Балкарской Республики

 1. В соответствии с пунктом «а» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской Республики 
назначить Мусукова Алия Тахировича Председателем Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики.

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

 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Парламента Кабардино-Балкарской Республики
О даче согласия на назначение Мусукова А.Т. 

Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 15 октября 2019 года, №28-П-П

Председатель Парламента Кабардино-Балкарской Республики   Т. ЕГОРОВА

Рассмотрев представленную Главой Кабардино-Балкарской Республики кандидатуру 
Мусукова Алия Тахировича на должность Председателя Правительства Кабардино-Бал-
карской Республики, в соответствии со статьями 100 (пункт «г» части 1), 109 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики, пунктом 1 статьи 10 Закона Кабардино-Балкарской 
Республики «О Парламенте Кабардино-Балкарской Республики» Парламент Кабардино-
Балкарской Республики постановляет:

1. Дать согласие Главе Кабардино-Балкарской Республики на назначение Мусукова Алия 
Тахировича Председателем Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

2. Направить настоящее Постановление Главе Кабардино-Балкарской Республики.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Днём: + 21... + 23. Ночью: + 12... + 13
НА ПЯТНИЦУ, 18 ОКТЯБРЯ

Ясно
ПОГОДА Днём: + 22... + 23. Ночью: + 10... + 11

Малооблачно

НА СУББОТУ, 19 ОКТЯБРЯ

Издаётся
 с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№124 (25073)
Четверг, 17 октября

2019 года

КАЗБЕК КОКОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЦЕНТРА ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ «АНТАРЕС»

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

Глава КБР К.В. Коков проин-
спектировал ход строительства 
регионального центра выявления 
и поддержки одарённых детей в 
Нальчике. В настоящее время здесь 
идут ремонтные работы в учебных 
корпусах, пищеблоке, монтаж инже-
нерных систем, строительство спор-
тивных площадок и благоустройство 
прилегающей территории. Проектом 
предусмотрены учебные классы, 
интерактивные кабинеты для про-
ведения дистанционных лекций и 
образовательных тренингов. Пред-
метные лабораторные и мастерские, 
хореографический зал и зоны для 
активного отдыха будут оснащены не-
обходимым оборудованием и адапти-
рованы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Центр станет круглогодичной 
площадкой для развития и про-
фессионального сопровождения 
талантливых школьников, проведе-
ния очных интенсивов в области ис-
кусства, спорта, естественнонаучных 
дисциплин, а также технического 
творчества. Здесь смогут обучаться 
ребята из всех районов Кабардино-

Как пояснил и.о. министра просве-
щения, науки и по делам молодёжи 
КБР Ауес Кумыков, в эти дни на 
базе детской академии творчества 
«Солнечный город» апробируется 
пилотная образовательная матема-
тическая смена для 80 победителей 
и призёров муниципального и ре-
гионального этапов Всероссийской 
олимпиады школьников. А.М. Ку-
мыков также проинформировал, что 
принято решение присвоить центру 
название звезды – «Антарес».

Ввод объекта в эксплуатацию, 
подчеркнул Казбек Коков, строи-
тельство которого ведётся в рамках 
федерального проекта «Успех каж-
дого ребёнка», позволит не только 
повысить общий уровень подготовки 
талантливых ребят, но и создать не-
обходимые условия для реализации 
их интеллектуального и личностного 
потенциала.

Перед руководством Министер-
ства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР поставлена задача 
завершить весь комплекс работ в 
установленный срок.

Балкарии. Ежегодно участниками 
профильных смен станут более  
500 школьников 6–10-х классов. 

Система отбора будет проходить 
с учётом личных достижений под-
ростков. Партнёрами проекта высту-
пили центр «Сириус» в Сочи, МГТУ  

им. Баумана, МФТИ, вузы респуб-
лики, представители бизнес-со-
общества и крупных региональных 
компаний, заинтересованных в фор-
мировании кадрового резерва для 
наукоёмких и высокотехнологичных 
отраслей экономики.

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередное 
пленарное заседание высшего законодательного органа республики.

Депутаты одобрили кандидатуру Алия Мусукова
для назначения на должность Председателя Правительства КБР

Центральный пунктом по-
вестки дня стал вопрос о 
даче согласия Главе КБР на 
назначение Алия Мусукова 
Председателем Правитель-
ства КБР.

Как пояснила Татьяна 
Егорова, вопрос вынесен 
на обсуждение в связи с 
представлением Главой КБР 
Казбеком Коковым на со-
гласование кандидатуры  
А. Мусукова для назначения 
на должность Председателя 

Правительства КБР. В со-
ответствии с Конституцией 
КБР назначение Предсе-
дателя Правительства КБР 
осуществляется с согласия 
Парламента КБР.

Кандидата на пост пре-
мьер-министра КБР предста-
вил руководитель Админи-
страции Главы КБР Мухамед 
Кодзоков, отметивший, что 
Алий Мусуков имеет богатый 
опыт работы на различных 
должностях административ-

но-государственной деятель-
ности.

– Этот фактор в сочетании 
с его личностными качества-
ми, такими, как профессио-
нализм, образованность, 
высокая степень работоспо-
собности, требовательность 
позволит ему добиться по-
вышения эффективности 
деятельности правитель-
ства и всей системы орга-
нов исполнительной власти, 
обеспечить устойчивое ди-

намичное развитие респуб-
лики, решение стоящих за-
дач, – выразил уверенность  
М. Кодзоков.

В соответствии с регла-
ментом кандидат на долж-
ность Председателя Прави-
тельства КБР представил 
программу основных на-
правлений деятельности 
будущего правительства. 
Прежде чем изложить своё 
видение стратегии развития 
республики, Алий Мусуков 
поздравил депутатов Парла-
мента КБР с началом работы 
нового созыва законода-
тельного органа. Было под-
чёркнуто, что предыдущий 
состав запомнился последо-
вательной системной рабо-
той по совершенствованию 
республиканского законода-
тельства, профессионально 

выстроенным механизмом 
взаимодействия с прави-
тельством, муниципальными 
образованиями, институтами 
гражданского общества.

– Уверен, что и шестой со-
зыв, где мы видим значитель-
ное обновление депутатского 
корпуса, приложит все усилия 
к тому, чтобы была сохранена 
преемственность, и при этом 
обеспечит формирование 
устойчивой нормативно-пра-
вовой базы для социально-
экономического развития ре-
спублики, примет ключевое 
участие в реализации задач, 
поставленных руководством 
страны и Главой КБР, – об-
ратил внимание кандидат на 
пост Председателя Прави-
тельства КБР.

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

Проект «Куначество-2019» завершился. Ребята разъехались по домам, 
став близкими друзьями и договорившись о дальнейшем общении. В 
этом году в проекте приняли участие 18 семей.

Главное – не потерять 
и не потеряться в будущем

Девять юношей из Ростов-
ской области, Карачаево-Чер-
кессии, Кабардино-Балка-
рии нашли кунаков в девяти 
семьях республики. Проект 
объединил людей разных 
культур, вероисповеданий и 
национальностей – кабардин-
цев, балкарцев, русских, осе-
тин, карачаевцев, черкесов и 
абазин.

И.о. министра по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
Анзор Курашинов отметил, 
что неделя была напряжённой 
и для родителей, которые на-
правили детей в другие семьи, 
и для принимающих семей, и 
для ребят, участвовавших в 
проекте.

– Ни в коем случае ребятам 
нельзя было потерять своё 
лицо. За такой короткий срок 
нужно и себя показать, и по-
нять, как живут, работают и 
общаются семьи, в которых 
они гостили. Самое главное в 

этом проекте – не потерять и 
не потеряться. Дружите друг 
с другом, берегите друг друга. 
Вам удалось поучаствовать 
в замечательном проекте. 
Те впечатления, добрые вос-
поминания, которые вы здесь 
получили, пронесите через 
всю жизнь, – пожелал Анзор 
Курашинов и поблагодарил 
администрации районов, чьи 
семьи приняли участие в про-
екте.

Руководитель поискового 
клуба «Боевые рубежи», за-
служенный учитель Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Александр Мартынов из Ро-
стовской области тоже кури-
ровал проект. Результатом 
проводимой им поисковой 
работы является установле-
ние около 600 фамилий из 
более чем трёх тысяч погиб-
ших и пропавших в июле–ав-
густе 1942 года на террито-
рии Мартыновского района 
Ростовской области воинов 
115-й Кабардино-Балкарской 

кавалерийской дивизии. Он с 
большим теплом отозвался о 
Кабардино-Балкарии.

– Всегда на эту землю 
я еду с тёплым чувством и 
ожиданием, что встречу го-
степриимных и уважительных 
людей. Нас связала многолет-
няя дружба Мартыновского 
района Ростовской области 
и Кабардино-Балкарии. Во 
время войны в 1942 году  
115-я кавалерийская дивизия 
сражалась и практически 
вся полегла на нашей земле 
в Мартыновке. Наши дети 
свято чтят память о героях и 
сохраняют её. Как раз проект 
«Куначество», который про-
водят в республике, стал до-
стойным продолжением этой 
дружбы, – отметил Александр 
Мартынов и поблагодарил 
министерство за возможность 
детям побывать в Кабардино-
Балкарии, узнать глубже тра-
диции и быт, обрести друзей.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Камала Толгурова

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВЫДЕЛИТ БОЛЕЕ СОРОКА МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
НА ЗАВЕРШЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

 НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
В 2019 году Правительство РФ выделит из ре-

зервного фонда 43,8 млн рублей на завершение 
капитального ремонта Национального музея в 
Кабардино-Балкарии. Соответствующее распо-
ряжение кабмина размещено на официальном 
портале правовой информации.

Предполагается, что результатом станет 
создание современной системы экспозиции и 
улучшение условий обеспечения сохранности 
историко-культурного наследия.

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава КБР К.В. Коков про- 
вёл расширенное совеща-
ние с руководством Прави-
тельства республики, тер-
риториальных управлений 
федеральных органов испол-
нительной власти и районных 
администраций по текущим 
вопросам социально-эконо-
мического блока.

Обсуждены итоги дости-
жения установленных по-
казателей развития регио-
на  за 9 месяцев 2019 года, 
исполнения бюджета КБР, 
а также эффективность и 
темпы освоения средств, на-
правляемых на реализацию 
отраслевых национальных 
проектов и целевых про-
грамм.

С начала года, проин-
формировал и.о. министра 
экономического развития 
КБР Б.М. Рахаев, индекс про-
мышленного производства 
составил 103,7%. Объём 
продукции сельского хозяй-

 ГЛАВА КБР ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 
С РУКОВОДСТВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА И РАЙОННЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 

го ремонта ряда проблемных 
объектов муниципальных 
дорожных сетей, завершения 
строительства учреждений 
культуры и спорта в районах 
республики, запланирован-
ных к сдаче в эксплуатацию в 
2019 году, готовности жилищ-
но-коммунального комплекса 
и социальной инфраструкту-
ры к работе в осенне-зимний 
период.

Казбек Коков поручил ка-
бинету министров и район-
ным властям держать ре-
шение обозначенных задач 
на ежедневном контроле: 
«Всегда следует помнить о 
необходимости строгого про-
межуточного мониторинга 
проводимой работы по всем 
направлениям социально-
экономического развития 
республики, своевременно 
реагировать на жалобы и 
проблемы жителей Кабарди-
но-Балкарии», – подчеркнул в 
завершение Глава КБР.

ства достиг 31,8 миллиарда 
рублей, или 103,1%. Инве-
стиции в основной капитал 
увеличились оценочно до  
12 миллиардов 790 милли-
онов рублей и превысили 
аналогичные показатели про-
шлого года на 14,8%.

Доходы консолидирован-

ного бюджета Кабардино-
Балкарии зафиксированы 
на уровне 28 миллиардов  
12,4 миллиона рублей, расхо-
ды – 26, 2 миллиарда рублей. 
За отчётный период отмечен 
рост безвозмездных, а также 
налоговых и неналоговых 
поступлений в республикан-

скую казну  на 18,2 % и 6,8 % 
соответственно.

Отдельно рассмотрены 
темы благоустройства на-
селённых пунктов в рамках 
проводимых мероприятий 
федерального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», капитально-

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
А. Мусуков выразил особые слова бла-

годарности Главе КБР Казбеку Кокову за 
представление его кандидатуры на долж-
ность Председателя Правительства КБР:

– Это не только доверие, которое 
необходимо оправдать, это огромная 
ответственность. Я в полной мере 
осознаю личную ответственность Пред-
седателя Правительства за реализацию 
поставленных Главой КБР планов и за-
дач как по экономическому развитию 
республики, так и в решении вопроса 
значимого улучшения качества жизни 
наших граждан. В случае принятия со-
ответствующих решений я готов сделать 
всё для достижения поставленных целей, 
для развития Кабардино-Балкарии, – за-
верил выступающий.

Главной задачей нового Правительства 
КБР Алий Мусуков назвал реализацию 
программы действий на ближайшие пять 
лет, которая была представлена Казбеком 
Коковым при вступлении его в должность 
Главы КБР. Программа охватывает все 
сферы деятельности общества.

По словам кандидата на пост Пред-
седателя Правительства КБР, в основе 
решения вызовов и проблем сегод-
няшнего дня лежит обеспечение реа-
лизации мероприятий по сохранению 
и приумножению высокого уровня и 
конкурентоспособности человеческого 
потенциала, улучшение качества жизни 
населения на основе повышения эф-
фективности экономики, приложение 
усилий для стабильного роста доходов, 
обеспечение равной возможности полу-
чения качественного образования, меди-
цинской и социальной помощи, доступа 
к культурным ценностям, обеспечение 
безопасности и правопорядка.

За прошедший период было сделано 
немало. Макроэкономические пока-
затели демонстрируют небольшой, но 
устойчивый рост, развиваются промыш-
ленность и туризм, сельское хозяйство 
и агропромышленный комплекс. По-
зитивные изменения наблюдаются в 
сфере строительства и инвестиций. На-
чала расти реальная заработная плата, 
значительно обновилось материально-
техническое состояние инфраструктуры 
здравоохранения, образования, спорта, 
культуры, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства.

– Удалось – и это очень важно – вы-
полнить все взятые на себя социальные 
обязательства и при этом сбалансиро-
вать бюджет. Впервые в своей совре-
менной истории республика  завершила 
прошлый финансовый год с перевыпол-

Депутаты одобрили кандидатуру Алия Мусукова
для назначения на должность Председателя Правительства КБР
нением собственных доходов и со зна-
чительным профицитом, что позволило 
приступить к реализации плана по сни-
жению долговой нагрузки КБР, – сделал 
упор выступающий.

Как заметил А. Мусуков, задачи ново-
го состава правительства на ближайшие 
пять лет выходят далеко за рамки до-
стигнутых значений, являются крайне 
амбициозными и требуют приложения 
максимальных усилий по их выполнению:

– В первую очередь это реализация 
мероприятий по достижению националь-
ных целей и стратегических задач, опре-
делённых Президентом РФ. Подписав  
7 мая 2018 года Указ №204, Владимир Пу-
тин положил начало масштабным изме-
нениям, которые затронут все ключевые 
сферы для повышения уровня и качества 
жизни населения, создания условий и 
возможности для обеспечения скачка в 
научно-техническом и социально-эконо-
мическом развитии России, укрепления 
позиций на мировой арене, – подчеркнул 
Алий Мусуков.

Выступающий акцентировал внима-
ние на том, что национальные проекты 
являются для нашего региона новым 
форматом, и успешность выполнения 
поставленных задач будет зависеть от 
эффективности работы министерств 
и ведомств, скорости принятия управ-
ленческих решений, умения отстаивать 
интересы республики на федеральном 
уровне. От правительства потребуется 
мобилизация всех имеющихся ресурсов, 
организация колоссального объёма рабо-
ты. Развивая ключевые для экономики 
республики отрасли параллельно необ-
ходимо реализовать комплекс мер соци-
ального характера, которые выражаются 
как в директивной поддержке отдельных 
групп населения, так и создании условий 
для самореализации граждан.

– При этом мы ясно осознаём, что 
необходимо обеспечить стопроцентное 
достижение результатов региональных 
проектов. Национальные проекты долж-
ны выступить драйвером роста основных 
макроэкономических показателей, харак-
теризующих социально-экономическое 
положение Кабардино-Балкарии, – под-
черкнул кандидат на должность Пред-
седателя Правительства КБР.

В настоящее время регионам стра-
ны предоставлена беспрецедентная 
финансовая возможность решить на-

капливавшиеся годами проблемы в эко-
номике и социальной сфере. По мнению 
А. Мусукова, республика должна сполна 
использовать этот шанс.

Алий Мусуков привёл слова Главы 
КБР Казбека Кокова о том, что респуб-
лика традиционно по ряду ключевых по-
казателей отстаёт от среднероссийских 
значений, имея при этом значительный 
потенциал развития во многих отраслях, 
в том числе промышленности, сельском 
хозяйстве, туризме. Поэтому перед 
Правительством КБР была поставлена 
задача провести корректировку доку-
ментов стратегического планирования, 
предусматривающую как реализацию 
национальных проектов и достижение 
установленных в них целевых значений, 
так и мероприятий, направленных на обе-
спечение устойчивого темпа роста ВРП с 
учётом возможного вклада приоритетных 
отраслей экономики, и его формирование. 
Данные корректировки произведены, при-
няты новые документы: стратегия, прогноз 
социально-экономического развития и 
бюджетный прогноз на долгосрочный пе-
риод. При этом горизонт прогнозирования 
расширен до 2040 года. Разрабатываются 
государственные программы по каждой 
отрасли и направлению, рассчитанные на 
предстоящий пятилетний период. Таких 
программ будет 25.

– Стоит задача не только хорошо 
пройти этап национальных проектов, но 
и попутно реализовывать комплекс мер, 
предусматривающих в числе прочего 
ликвидацию разрыва в значениях макро-
экономических показателей региональ-
ного и федерального уровней, – сказал 
А. Мусуков.

Речь шла и об обеспечении устой-
чивости финансовой системы. В числе 
первоочередных задач – достижение 
роста собственных доходов, эффективное 
управление расходами, привлечение до-
полнительных финансовых вливаний для 
расширения возможностей финансирова-
ния социальной сферы, увеличения рас-
ходов на медицину, образование, спорт 
и культуру. Как ориентиры определены 
полный отказ бюджетной системы от ком-
мерческих заимствований и сокращение 
к 2025 году отставания показателя осу-
ществления бюджетных расходов на душу 
населения от среднероссийских значений.

– Убеждён, Правительству КБР и Пар-
ламенту КБР, как и всегда прежде, удаст-

ся организовать тесное взаимодействие. 
У всех у нас одна важнейшая задача 
– перевести республику на принципи-
ально иной сценарий развития, который 
приведёт к качественному улучшению 
жизни населения. Надеюсь, что принци-
пы профессионализма и ответственности 
лягут в основу совместной работы зако-
нодательного и исполнительного органов 
власти для благополучного развития Ка-
бардино-Балкарии, – отметил, завершая 
выступление, Алий Мусуков.

После доклада парламентарии об-
ратились к кандидату с вопросами, 
касающимися различных сфер жизнеде-
ятельности республики. Вопрос депутата 
Парламента КБР Романа Пономаренко 
касался мер, принимаемых Правитель-
ством КБР для увеличения доходной 
части республиканского бюджета и 
реализации задач, которые обозначены 
Главой КБР в программе действий на 
ближайшие пять лет.

А. Мусуков ответил, что основные силы 
правительства будут направлены на до-
стижение показателей, обозначенных в 
программе действий: увеличение к 2025 
году в два раза ВРП, создание двенад-
цати тысяч высокопроизводительных ра-
бочих мест. Чтобы добиться увеличения 
ВРП в два раза, необходимо выйти на 
траекторию роста на уровне 7% в бли-
жайшее время, а начиная с 2022 года – на 
уровень 10% и выше. Обеспечить такое 
опережающее развитие возможно за 
счёт переориентации структур ВРП, чтобы 
максимально использовать имеющиеся в 
КБР конкурентные преимущества. Боль-
шим потенциалом обладает промышлен-
ность. К 2025 году объём продукции про-
мышленного производства необходимо 
довести до 150 млрд рублей. Ставится 
задача в 2019 году обеспечить темп роста 
не менее 3-4%, а в последующие годы 
выйти на показатель 8-12%. По итогам 
восьми месяцев текущего года темп роста 
составил 3,6%. Важными составляющими 
роста ВРП, как заметил Алий Мусуков, так-
же являются развитие электроэнергетики, 
АПК и туризма. На сегодняшний день 
используется только 17% имеющегося по-
тенциала в гидроэнергетике. Что касается 
АПК, к 2025 году стоит задача увеличить 
объём сельхозпродукции в 2,5 раза. Се-
годня вклад туристической отрасли в ВРП 
составляет около 1%, предстоит выйти 
на уровень 8-10%. Для достижения по-

ставленных задач требуется привлечение 
инвестиций, их объём  должен вырасти 
более чем в два раза.

Председатель комитета Парламента 
КБР по образованию, науке и делам мо-
лодёжи Нина Емузова подняла проблему 
сохранения и развития национального 
образования. Она отметила, что сегодня 
ни один учебник по языкам и литературам 
народов КБР не входит в федеральный 
перечень, и поинтересовалась, планиру-
ется ли изыскать средства в бюджете на 
разработку учебников по родным языкам 
и оплату их экспертной оценки в феде-
ральном центре.

Алий Мусуков уделил внимание теме 
обеспечения школьников бесплатными 
учебниками. По поручению Главы КБР 
на приобретение учебников к началу 
2019-2020 учебного года была направлена 
беспрецедентная сумма – около 180 млн 
рублей. Было закуплено 430 тысяч учеб-
ников, в том числе по родным языкам. 
Обеспеченность бесплатными учебника-
ми составила 100%.

Как заметил выступающий, обучение 
родным языкам и литературам народов 
КБР сегодня ведётся по учебным посо-
биям, которые не входят в федеральный 
перечень учебников. А. Мусуков расска-
зал, как организуется деятельность по 
разработке новых учебников, проведению 
их экспертизы и включению в федераль-
ный реестр. Министерством просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи КБР 
проведён конкурс, отобраны авторские 
коллективы.  В бюджете на 2020 год будут 
предусмотрены финансовые средства.

Парламентарии не оставили без 
внимания вопрос, волнующий многих 
граждан республики. Депутат Парламен-
та КБР Рустам Калибатов отметил, что 
фактически выделяемые финансовые 
средства на обеспечение населения ле-
карственными препаратами, продуктами 
лечебного питания и медицинскими из-
делиями не покрывают потребность. Он 
поинтересовался, как Правительство КБР 
планирует решать проблему обеспечения 
лекарственными средствами льготных 
категорий граждан.

Решение проблем, по мнению  
А. Мусукова, невозможно без увеличения 
ассигнований. Ежегодная потребность 
составляет порядка 1,2 млрд рублей, при 
этом в прошлые годы в бюджете преду-
сматривалось около 230 млн рублей в 

год – уровень обеспеченности составлял 
порядка 20-30%. Ситуация улучшилась в 
текущем году после внесения изменений 
в федеральное законодательство. Фи-
нансирование мероприятий по пяти са-
мым затратным нозологиям перешло на 
федеральный уровень. Дополнительное 
финансирование позволило увеличить 
уровень обеспеченности до 50%. На  
2020 год на указанные цели в бюджете 
КБР заложено 282 млн рублей.

Докладчику были также заданы во-
просы, касающиеся модернизации 
технологической базы вещательного 
телевизионного канала «Кабардино-
Балкария» «КБР-Медиа», развития 
спутникового цифрового телевидения в 
КБР, мер по сохранению, возрождению 
и развитию народных художественных 
промыслов и ремёсел, создания террито-
рий опережающего развития в пределах 
основных туристских дестинаций респуб- 
лики, проблем органов местного самоуп-
равления, в частности, несоответствия 
объёма полномочий органов местного 
самоуправления по отношению к мате-
риально-финансовым, экономическим 
и другим ресурсам.

Кандидатура А. Мусукова прошла об-
суждение во фракциях политических пар-
тий, представленных в Парламенте КБР, 
и получила единодушную поддержку. Об 
этом на заседании заявили руководители 
фракций: Михаил Афашагов («Единая 
Россия»), Борис Паштов (КПРФ), Влади-
мир Кебеков («Справедливая Россия»), 
Владимир Безгодько (ЛДПР) и Сафарбий 
Шхагапсоев («Зелёные»).

За представленную кандидатуру де-
путаты Парламента КБР проголосовали 
единогласно. Татьяна Егорова поздра-
вила Алия Мусукова с назначением на 
должность Председателя Правительства 
КБР от имени депутатского корпуса.

– Выражаем надежду на дальнейшее 
развитие сотрудничества и более тес-
ное взаимодействие с законодательной 
властью в интересах жителей Кабар-
дино-Балкарии и достойного будущего 
республики, – подытожила Председатель 
Парламента КБР.

Алий Мусуков поблагодарил депутатов 
за оказанное доверие и поддержку:

– Верю, что вместе с вами Правитель-
ство КБР сможет решить все задачи, 
которые были поставлены руководством 
страны и Главой КБР.

На заседании также рассмотрены про-
екты республиканских законов, заслушан 
отчёт Правительства КБР об исполнении 
республиканского бюджета за первое 
полугодие текущего года и другие вопро-
сы. Отчёт читайте в следующем номере 
«КБП».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ 
ВМЕСТО АРЕСТА ИМУЩЕСТВА

Налоговую декларацию по налогу на 
доходы физических лиц и иные документы 
(информацию) можно предоставлять на 
бумажных носителях через МФЦ, докумен-
ты от налоговых органов также возможно 
получать через такие центры.

29 сентября подписан федеральный за-
кон «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации».  

Кроме того, вводятся новые правила 
принятия решения о взыскании задолжен-
ности, направления требования об уплате 
недоимки. В частности, срок направления 
требования, составляющий один год, те-
перь применяется к сумме недоимки ЮЛ 
или ИП менее 3000 рублей, разъясняет и.о. 
прокурора Нальчика Р. Курданов. Предус-
матривается возможность замены ареста 
на имущество налогоплательщика-органи-
зации предоставлением, в частности, бан-
ковской гарантии, поручительства третьего 
лица, установлением залога имущества. 
Также физическим лицам предоставляется 
право на зачёт единого налогового платежа 

НОВЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Начальник отдела мини-

стерства по делам националь-
ностей, массовым коммуни-
кациям и печати КЧР Артур 
Коркмазов выразил благодар-
ность организаторам проекта:

– Между нашими респуб-
ликами тёплые и добрые от-
ношения, хотелось бы, чтобы 
они поддерживались подрас-
тающим поколением. 

Участники проекта делились 
впечатлениями, отмечая, что в 
республике живут очень добро-
желательные и гостеприимные 
люди. Кого-то впечатлило, как 
его приняли в школе «по выс-
шему пилотажу», кого-то – тра-
диции и обычаи, соблюдаемые 
в семье, кто-то впечатлился 
Эльбрусом. Многочисленные 
тренинги, которые проводили 
с ребятами, тоже направлены 
на поддержание межнацио-
нальных отношений и толе-
рантность. 

В Черекском районе одна 
из семей, принявших кунака, 
– Бозиевы. Залина Бозиева 
рассказала, что к ним приехал 
Никита Лошак из Прохладного. 

– Мальчик замечательный, 
скромный, тихий, в меру об-
щительный, мы к нему при-
выкли. Пытались сделать для 
него программу разнообраз-

ной. В первый день мы его 
повезли на горячий источник 
в Аушигер. На следующий 
день Никита и мой сын Азамат 
пошли в школу. Полдня они 
проводили в школе, делали 
уроки, вечером уже мы пыта-
лись нашему гостю показать 
что-то новое. Возили ребят 
на Голубые озёра, посетили 
Верхнюю Балкарию. Ребята 
общались со сверстниками – 
друзьями Азамата. В субботу 
нас родственники пригласили 
на семейное мероприятие, и 
мы взяли Никиту, познакоми-
ли с нашими родными. Потом 
отвезли ребят в санаторий 
«Нарт», где для них прово-
дились тренинги, встречи и 
семинары. Вся программа 
заняла неделю, и сегодня мы 
возвращаем мальчика маме. 

Кроме этого, Залина запу-
стила флешмоб ко дню рожде-
ния Кязима Мечиева, Никита 
тоже принял в нём участие и 
очень хорошо прочитал стихи 
классика. В дальнейшем в 
планах двух семей общать-
ся, поздравлять друг друга с 
праздниками, встречаться. 

Марат Туменов из селения 
Бабугент принимал абазина 
Джабраила из Карачаево-
Черкесии. 

– Приняли Джабраила 
как гостя. Ему понравились 

Верхняя Балкария, Голубые 
озёра, горячие источники. 
Вместе с сыном Кязимом ре-
бята утром уходили в школу, 
общались с друзьями, воз-
вращались домой, и мы уже 
показывали достопримеча-
тельности. Мальчик спокой-
ный, заинтересован учёбой. 
Надеемся, что и дальше 
будем общаться и бывать в 
гостях друг у друга. 

Проект предполагает про-
живание кунака в принима-
ющей семье в течение не-
скольких дней, знакомство с 
традициями, бытом, участие 
в жизни семьи, а также моло-
дёжных мероприятиях. 

Проект «Куначество» ре-
ализуется в Кабардино-Бал-
карской Республике с 2009 го- 
да. Из межрайонного он по-
степенно трансформировался 
в республиканский, а затем в 
международный. За эти годы 
в проекте приняли участие 
около 300 кунаков из разных 
регионов Российской Феде-
рации и Турции. Этот проект 
является ярким примером 
действенной «народной ди-
пломатии» и способствует рас-
ширению межнациональных 
связей, дружескому общению 
молодых людей разных на-
циональностей. 

Ольга КЕРТИЕВА

Главное – не потерять 
и не потеряться в будущем В  Министерстве сельского хозяйства Кабардино-Балкарии прошло первое заседа-

ние конкурсной комиссии по отбору начинающих фермеров и семейных животновод-
ческих ферм на базе К(Ф)Х  для  получения грантов в 2019 году.

Фермеры  получат гранты на конкурсной  основе

Как доложил секретарь конкурс-
ной комиссии – и.о. заведующего 
сектором  профилактики коррупци-
онных  и иных правонарушений МСЗ 
КБР Мурат Эркенов, в этом году в 
конкурсную комиссию поступило  
 311 заявок: по программе «Поддерж-
ка начинающих фермеров» – 217,  по 
программе на грантовую поддержку 
семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) 
хозяйств – 94 заявки.

По информации Мурата Эркенова, 
по двум программам картина в раз-
резе муниципальных районов и го-
родских округов сложилась следую-
щим образом: по г. о. Нальчик – 3, по 
г.о. Баксан претендентами на грант 
стали 13 заявителей, по Баксанскому 
району – 51, по Зольскому – 37, по 
Лескенскому – 26, по Майскому – 4, 
по Прохладненскому – 15, по Тер-
скому – 21, по Урванскому – 42,  по 
Чегемскому – 37,  по Черекскому – 53,  
по Эльбрусскому – 9. 

М. Эркенов также пояснил, что три 
заявки поступили через Почту Рос-
сии с опозданием и эти заявители не 
смогут принимать участие в конкурс-
ном отборе по причине нарушения 
установленного срока подачи заявок. 

Как отметил председатель кон-
курсной комиссии и.о. заместителя 
Председателя Правительства – ми-
нистра сельского хозяйства Кабар-
дино-Балкарии Сергей Говоров, по 
сравнению с прошлыми годами в 
2019 году число претендентов на 
гранты сократилось почти вдвое. 

На этих основаниях жители  Кен-
же, Белой Речки и Хасаньи с 2019 го- 
да не имеют права участвовать в 
конкурсном отборе по предоставле-
нию грантов. Вместе с тем жители 
селения Дыгулыбгей, который входит 
в г.о. Баксан, а также  городского 
поселения Майский – сёла При-
шибо-Малкинское и Лесное, хуторы 
Сарский, Красная Поляна,  железно-
дорожный разъезд Баксан – имеют 
право участвовать в грантовой про-
грамме. 

На заседании были сформирова-
ны рабочие группы из числа членов 
конкурсной комиссии, которым по-
ручено изучение заявок в разрезе 
определённых районов на предмет 
их соответствия требованиям пра-
вил с определением окончательного 
списка заявителей, допущенных к 
следующему туру.

  Очередное заседание конкурсной 
комиссии намечено на 18 октября.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

– Смею полагать, что это связано 
с тем, что претенденты на эти гранты 
стали относиться к подготовке пакета 
документов более требовательно и 
качественно, – отметил С. Говоров. 
– Наши фермеры пришли к понима-
нию, что грантовая поддержка госу-
дарства должна быть реализована в 
оговорённые в обязательствах сроки 
и по строгому целевому назначению. 
И эти гранты должны работать на 

увеличение объёмов продукции, а 
также на создание реальных новых 
постоянных рабочих мест в сельских 
поселениях, что позитивно должно 
отражаться на снижении уровня без-
работицы в той сельской местности, 
где непосредственно проживает на 
постоянной основе грантополуча-
тель.

Члены конкурсной комиссии также 
заслушали информацию руководи-
теля отдела правового обеспечения 

Минсельхоза республики Марья-
ны Нахушевой о нововведениях в 
Правила предоставления грантов в  
2019 году.

– В этом году внесён ряд изме-
нений в правила предоставления 
грантов в КБР, – разъяснила М. На-
хушева. – В частности, в прошлом 
году сельские поселения, которые 
входили в городской округ Нальчик, 
имели право участвовать в данной 

программе, а в текущем году поло-
жение поменялось в связи с внесе-
нием ряда поправок в госпрограмму 
развития сельского хозяйства, где 
чётко указано, что населённые 
пункты, которые входят в городские 
округа – административные центры 
субъектов, к сожалению, не подпа-
дают под грантовую программу по 
поддержке начинающих фермеров 
и семейных животноводческих ферм 
на базе К(Ф)Х. 

в счёт исполнения обязанности по уплате 
налога на доходы физических лиц.

Вносимые изменения закрепляют нор-
мы, направленные на совершенствование 
механизма решения споров, возникающих 
при применении налоговыми органами 
договаривающихся государств положений 
соглашений об избежании двойного на-
логообложения.

Федеральный закон уточнил положе-
ния о порядке применения налога на до-
бавленную стоимость при реорганизации 
организации.

МАНГАЛЫ С БАЛКОНОВ 
ПРИДЁТСЯ УБРАТЬ

3 октября вступили в законную силу из-
менения, внесённые в Правила противопо-
жарного режима в РФ. Теперь запрещено 
использовать открытый огонь на балконах 
или лоджиях квартир, жилых комнат обще-
житий и номеров гостиниц.

В культурно-просветительских и зрелищ-
ных учреждениях их руководители обязаны 
обеспечить информирование зрителей о 
правилах пожарной безопасности. Это мо-
жет быть трансляция речевого сообщения 
или демонстрация перед началом сеансов в 
кинозалах видеосюжетов о порядке действий 

в случае возникновения пожара. То есть при 
срабатывании системы оповещения, как 
будет проходить эвакуация людей: команды 
персонала, направления эвакуационных 
путей и выходов, а также расположение 
первичных средств пожаротушения. Кроме 
того, в рабочее время запрещено разгружать 
товары и тару по путям, связанным с эвакуа-
ционными выходами для покупателей.

В медицинских учреждениях размещать 
палаты для пациентов с тяжёлыми за-
болеваниями, а также для детей следует 
преимущественно на первых этажах зданий.

Как разъясняет и.о. прокурора Нальчи-
ка Р. Курданов, за нарушение требований 
пожарной безопасности виновному грозит 
административная ответственность по ста-
тье 20.4 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. 
Для граждан размер штрафа составит 2-3 
тысячи рублей, должностных лиц – 6-15 
тысяч рублей, для предпринимателей (без 
образования юридического лица) – 20-30 
тысяч рублей, юридических лиц – 150-200 
тысяч рублей.

ПРАВО НА ВИДЕОСЪЁМКУ
Видеонаблюдение на рабочих местах, в 

производственных помещениях, на террито-
рии работодателя вполне правомерно, если 
соблюдены необходимые условия.

Видеонаблюдение можно вести только 
для конкретных и заранее определённых 
правомерных целей, связанных с исполне-
нием работником его должностных (трудо-
вых) обязанностей. Работников необходимо  
поставить о нём в известность, чем соблю-
дается их право на полную и достоверную 
информацию об условиях труда. Видеона-
блюдение ведётся открыто: в помещениях 
(в зонах видимости установленных камер) 
должны быть соответствующие информа-
ционные таблички.

Как поясняет и.о. прокурора города  
Р. Курданов, по смыслу п. 1 ст. 3 феде-
рального закона «О персональных дан-
ных», видеозапись работника является его 
персональными данными. Обработка таких 
записей должна осуществляться в соответ-
ствии с правилами, предусмотренными как 
законом о персональных данных, так и гла-

вой 14 ТК РФ. В свою очередь работодатель, 
проводя видеосъёмку рабочего процесса, 
реализует в рамках трудовых отношений 
своё право на контроль за исполнением 
работником трудовых обязанностей. Потому 
в силу п. 5 ч. 1 ст. 6 закона «О персональных 
данных» обработка персональных данных в 
рассматриваемом случае может осущест-
вляться без согласия работника.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ 
По решению пленума Верховного суда 

РФ, с 1 октября начали работу касса-
ционные и апелляционные суды общей 
юрисдикции, кассационный военный суд, 
апелляционный военный суд и центральный 
окружной военный суд. Кассационные и 
апелляционные суды общей юрисдикции 
образованы по экстерриториальному прин-
ципу, в соответствии с которым границы 
судебных округов не совпадают с админи-
стративно-территориальным делением го-
сударства. В территориальную юрисдикцию 
каждого кассационного суда общей юрис-
дикции входят от 7 до 13 субъектов РФ, а в 
юрисдикцию апелляционного суда общей 
юрисдикции – от 14 до 21 субъекта РФ.

Апелляционный суд общей юрисдикции 
рассматривает жалобы сторон на решения 

судов, не вступившие в законную силу. 
Вместо Верховного суда РФ он будет про-
верять дела, которые по первой инстанции 
рассматривали суды субъектов (например, 
уголовные дела о терроризме).

Кассационный суд получил полномочия 
рассматривать кассационные жалобы на 
вступившие в силу решения нижестоящих 
судов. Также к нему перейдут полномочия 
президиумов судов субъектов РФ по про-
верке вступивших в силу судебных актов.

В кассационных судах вводится принцип 
«сплошной кассации», который предусма-
тривает коллегиальное рассмотрение жалоб 
в судебном заседании без предварительного 
их отбора. Гражданам обеспечено дистанци-
онное участие в рассмотрении кассационных 
и апелляционных жалоб. При подаче хода-
тайства в ближайший суд общей юрисдикции 
там свяжут заявителя с вышестоящей ин-
станцией по системе видеоконференцсвязи, 
которой оборудованы все суды.

Ожидается, что введение новых судов 
будет способствовать укреплению неза-
висимости судей и повышению эффектив-
ности правосудия, отмечает и.о. прокурора 
города Р. Курданов.
По сообщениям прокуратуры г. Нальчик 

подготовил Юрий ТАЛОВ



 

3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА17 ОКТЯБРЯ  2019 ГОДА 33333333333333ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППАААА КККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББККККККККККББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Творец «гнездовья» нартовЗначимость его исследований 
трудно переоценить Моему современнику и бывшему коллеге, известному 

балкарскому писателю Ибрагиму Матгериевичу Гадиеву 
18 октября исполняется 85 лет.

Шестая школа Нальчика для многих стала без преуве-
личения домом, в котором не только научат, но и пой-
мут, поддержат, вдохновят. Такой настрой при активной 
поддержке педагогов задаёт директор школы Аслан Те-
куев: с самой первой минуты пребывания в учебном за-
ведении у детей появляется ощущение, что их здесь жда-
ли, они важны и нужны. 

Воспитать человека

Личность неординарная, со-
вершенно не укладывающаяся в 
трафаретный, узнаваемый багет, 
Ибрагим Гадиев стоит как бы особ-
няком, выделяясь из общей шерен-
ги собратьев по перу, главным об-
разом спокойно относясь ко всякого 
рода регалиям, наградам, любым 
знакам высокого отличия, просто 
живя в ладу с самим собой. И сда-
ётся мне, что отсутствие суетливости 
и амбициозных метаний позволяет 
ему сохранить некую юношескую 
романтику души. На зависть рано 
состарившимся в погоне за синей 
птицей счастья иным собратьям по 
перу, он сегодня моложав, подтянут, 
элегантен.

Помню Ибрагима Гадиева как од-
ного из первых телевизионных жур-
налистов, имевших статус главного 
редактора тогда ещё Нальчикской 
студии телевидения. Пристально 
оглядев мою по тем временам 
невзрачную фигурку, он много-
значительно вымолвил: «Знаешь, 
тебе не надо в дикторы, лучше иди 
в редакторы». С его лёгкой руки 
на долгих десять лет телевидение 
стало моим родным домом. Глаз у 
Ибрагима Матгериевича как одного 
из видных деятелей только-только 
встававшей на ноги телестудии на 
перспективных людей, стремящих-
ся на телевизионную работу, был 
намётанный.

Через какое-то время я вновь  
попала в команду Ибрагима Гадие-
ва, теперь уже главного редактора 
книжного издательства «Эльбрус», 
позднее занявшего пост директора 
в 70-90-е годы. Много книг на всех 
языках, конечно же, на родном, бал-
карском, довелось мне выпустить в 
те годы под его началом.

Одной из привлекательных его 
черт оставалось уважение ко всем 
литераторам и литературам. Интер-
националист по натуре, Ибрагим 
всё же не был космополитом. Само-
забвенно любя родной балкарский 
язык и литературу, Ибрагим охотно, 
я бы даже сказала, с радостью от-
крывал дорогу всем, кто творил, 
писал книги, утверждался как поэт, 
писатель, драматург.

Сегодня, поздравляя Ибрагима 
Матгериевича с юбилеем, я, не-
вольно нарушая традиционную 
структуру материалов о наших 
юбилярах, горда, что с нами ря-
дом был, есть и остаётся Ибрагим 
Гадиев. Несомненно творческий 
человек, личность, обладающая 
ярко выраженной харизмой, он 
импозантен, как в былые времена 
нашей молодости, нисколько не 
утратив главного – человеческого 
обаяния.

Мы с Ибрагимом земляки, и от-
носимся как обладатели родного 
языка к цокающему его диалекту. 

Древнего, кстати, обладателями 
которого являются мещерские на 
Волге татары. Этот говор придаёт 
балкарскому языку, бытующему 
в верховьях Черека, в Черекском 
ущелье, некую детскую прелесть 
и даже кокетливый оттенок, делая 
его похожим только на себя само-
го, очень и очень своеобычным. 
Надеюсь «чокающие» наши с 
Ибрагимом земляки строго не 
взыщут за нашу с писателем лю-
бовь к нему, впитанную с молоком 
матери.

Ибрагим Гадиев родился 10 октя-
бря 1934 года в с. Шаурдат Черек-
ского района. Балкарский писатель 
и журналист окончил в 1953 году 
школу в одном из казахских сёл в 
годы депортации.

В марте 1953 года ушёл из жизни 
вождь народов, с согласия кото-
рого балкарский народ вместе с 
одиннадцатью народами оказался 
вдалеке от исторической родины. 
Это наложило неизгладимый отпе-
чаток на мироощущение тогда ещё 
юного Ибрагима Гадиева. Позднее 
он отразит тему изгнания со всей 
художественной полнотой в  своём 
творчестве, в эпических полотнах.

Возвращение на родину обозна-
чило в судьбе Ибрагима красную 
линию успешного восхождения по 
ступеням карьерной лестницы. В 
1962 году он оканчивает отделение 
русского языка и литературы исто-
рико-филологического факультета 
КБГУ. Несмотря на то, что среднее 
образование будущий писатель 
получил на казахском языке, как 
многие его сверстники в годы де-
портации, Гадиев успешно осваива-
ет русский язык, который помогает 
ему начать журналистскую карьеру. 

В 1970 году Ибрагим окончил 
отделение журналистики Высшей 
партийной школы в Москве при  
ЦК КПСС. В 1957-1961 годы он ли-
тературный сотрудник газеты «Со-
ветская молодёжь», корреспондент, 
редактор, главный редактор Наль-
чикской студии телевидения (1961-
1968), главный редактор (1971-1989), 
директор издательства «Эльбрус» 
(1989-1995).

С 1963 года – член Союза жур-
налистов СССР, в 1981 году принят 
в Союз писателей СССР. В 1978 г. 
удостоен звания «Отличник печати 
СССР».

Но прежде всего Ибрагим Га-
диев – писатель, поднаторевший 
в жанре национальной прозы, 
смело заявивший об этом первой 
своей повестью «Тебе говорю» 
(журнальные публикации в 1958-
1961, отдельная книга – в 1973 
году). Оправданность литературных 
притязаний подтвердило время: 
они были серьёзны. Повесть «Тебе 
говорю» привлекает гуманной 

тональностью, убедительно отра-
жённой в судьбе мальчика-сироты, 
который обретает мать в молодой 
кабардинке. Это повесть и о людях, 
через судьбы которых прошла Ве-
ликая Отечественная война.

Тема родины отражена в повести 
писателя «Вдали от родного оча-
га», которая была опубликована в 
альманахе «Шуёхлукъ» (Дружба); 
в 1963 году она вошла в отдельный 
сборник рассказов.

Литературоведение того перио-
да в дискурсе анализа аналогич-
ных произведений во главу угла 
ставило проблемы молодёжи, 
патриотическое, нравственно-
психологическое  воспитание. 
Герои Гадиева молоды – это люди 
максималистского толка, как того 
требовал, условно выражаясь, 
кодекс строителя коммунизма. 
Несмотря на политизированность 
повествования, герои повестей и 
рассказов И. Гадиева – люди ре-
ального мира и времени, многое 
воспринимающие через вызовы и 
призму времени, – реальные люди 
в реальных обстоятельствах. Они 
носители духовного возрождения, 
правды жизни.

В своё время по просьбе писателя 
мне довелось затратить немалое 
время для подготовки подстрочного 
перевода, можно смело сказать, 
главной книги писателя – романа 
«Гнездо нартов». Правда, на рус-
ском языке роман так и не вышел. 
На родном же – последовательно 
публиковался в альманахах «Шуёх-
лукъ», отдельным изданием эпопея 
вышла в издательстве «Эльбрус» в 
1982 году.

В ней писатель вывел героев 
«Нарт Уя» (Гнездо нартов), отважно 
проявивших себя в противостоянии 
с гитлеровцами, оккупировавшими 
село. А также персонажей сотруд-
ников НКВД,  со всей категоричной 
художественной полнотой убеждаю-
щей читателя в реальности подни-
маемой темы. Это в повести «Воет 
ветер в Къанатлы». Сценарий корот-
кометражного фильма по рассказу 
был одобрен Алексеем Каплером, 
известным советским оператором 
и режиссёром, но фильм так и не 
был отснят по разным объективным 
причинам.

Написанная на русском языке, 
книга по совету К. Кулиева была 
переписана на родном балкарском 
и опубликована в альманахе, пре-
образованном в журнал «Минги 
Тау» (1988).

Одни лишь названия произ-
ведений И. Гадиева позволяют 
представить его как плодовитого 
писателя, жизнь, судьба и творче-
ство которого напрямую связаны с 
жизнью, судьбой и надеждами его 
народа. История поколения Гадиева 
– это ещё одна из значимых страниц 
истории республики.

Поколение И. Гадиева (а это 
Танзиля Зумакулова, Алим Теп-
пеев, Зейтун Толгуров, Жагафар 
Токумаев, Эльдар Гуртуев, Ибра-

гим Бабаев, Магомед Мокаев, 
Салих Гуртуев, Ахмат Созаев, 
Алий Байзуллаев и другие) можно 
смело назвать поколением шести-
десятников. Вернувшиеся юными 
из мест депортации, они, вслед 
за старшими Бертом Гуртуевым, 
Кайсыном Кулиевым, Керимом 
Отаровым, Максимом Геттуевым, 
Жанакаитом Залихановым, Хабу 
Кациевым, активно включившись 
в творческий процесс, смело за-
явили о себе, создавая новое 
слово в поэзии и прозе, тем самым 
способствуя развитию родной лите-
ратуры, на правом фланге которой 
стоял Кязим Мечиев.

Ибрагим Гадиев – один из лите-
раторов второй, послекайсыновской 
волны балкарской художественной 
литературы, отдававших сполна 
свой талант созданию портрета бал-
карского народа в художественном 
слове. С полной ответственностью 
выполняя перед национальной 
культурой в полном смысле слова 
гражданский долг.

Такие произведения Ибрагима 
Гадиева, как «Уходим, чтобы вер-
нуться», «Украденная молодость», 
«Нерассказанный рассказ», «Орёл 
Эльсуер», «Подарок», «Рука не 
сходит с больного места», «Млад-
шая невестка», сборники рас-
сказов, «Сказка», «Избранное» и 
т.д., делали погоду в литературе 
в 60-70-80-90-е годы, ставшие для 
Ибрагима и его поколения золотой 
порой вдохновенного творчества. 
Литературоведы и критики вы-
соко оценивают тематическое и 
языковое богатство произведений 
Гадиева, их органическую связь с 
устно-поэтическим творчеством 
балкарцев. Эта спаянность, это 
ощущение «своего в своём» де-
лают И. Гадиева «своим среди 
своих», он плоть от плоти народа, 
взрастившего его. И в этом весь 
Ибрагим Гадиев – корону патри-
арха балкарской литературы он 
может смело носить над своим 
челом.

Дорогой Ибрагим Матгериевич, 
вам наши поздравления и лучшее 
из них – пожелание здоровья и 
творческого долголетия.

Светлана МОТТАЕВА

Утро в школе начинается с при-
ветствия директора в холле, и эта 
традиция неизменна. Для тех, кто 
переводится из другой школы в 
шестую, Аслан Леонович лично про-
водит экскурсию. 

– В этом году школа заняла 
первое место в городском рейтинге 
по сохранности контингента, – рас-
сказывает  заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе 
Инна Лихицкая. – Аслан Леонович 
выслушивает каждого ребёнка, 
вникает в его проблемы, общается 
с родителями. К нашему директору 
можно зайти без предварительной 
записи, и часто так бывает, что 
дети приходят к нему, чтобы поде-
литься своей радостью – победой 
в конкурсе. Он и сам присутствует 
на конкурсах и соревнованиях, в 
которых участвуют наши ученики, 
чтобы лично их поддержать. Общая 
цель работы – сделать так, чтобы 
каждому ребёнку в школе было хо-
рошо, чтобы дети приходили на за-
нятия с радостью и с удовольствием 
учились здесь. Многие выпускники 
возвращаются к нам, участвуют в 
наших мероприятиях – это одна из 
школьных традиций.

Шестая нальчикская школа сла-

вится многолетними традициями, 
и новый директор не стал отказы-
ваться от них.

– Мы всегда поздравляли ветера-
нов Великой Отечественной войны 
и учителей-ветеранов труда, органи-
зовывали туристические слёты, а с 
приходом Аслана Леоновича откры-
лась школьная благотворительная 
ярмарка, проводятся футбольные 
матчи,  туристические поездки для 
учителей, возобновилась работа 
школьной команды КВН, – расска-
зывает руководитель методического 
объединения начальной школы 
Марина Козлова. – Когда он при-
шёл, сразу стало понятно: Аслан 
Леонович очень любит людей. 

Усилиями директора школы №6 
издана книга об истории образо-
вательного учреждения, его  руко-
водителях и педагогах, известных 
талантливых выпускниках.

– Горжусь тем, что стал пре-
емником замечательной плеяды 
руководителей шестой школы, 
деятелей образования республики 
А.К. Чужинова, О.И. Колумбет, 
Г.Ю. Соттаевой, А.Н. Шарданова, 
и одновременно чувствую большую 
ответственность, – поделился Аслан 
Текуев на страницах изданной кни-
ги. –  Для меня работа в коллективе 
школы №6 Нальчика – это большая 
честь и величайшая ответствен-
ность. Хочу поблагодарить всех 
работников школы за тёплый и 
радушный приём. Считаю своим 
долгом продолжать и приумножать 
славные традиции школы. Только 
основываясь на положительном 
опыте предыдущих поколений, мы 
сможем работать наиболее эффек-
тивно и результативно. Важнейшей 
миссией школы является вос-

питание человека, полезного для 
страны, республики, города, своей 
семьи и самого себя.

Аслан Леонович – почётный 
работник общего образования РФ, 
награждён почётными грамотами 
Парламента и Правительства КБР, 
Благодарностью Президента КБР, 
медалью Федеральной службы 
государственной статистики «За за-
слуги в проведении Всероссийской 
переписи населения 2010 года». 
В системе образования работает 
с 1986 года: был пионерским во-
жатым, социальным педагогом, 
педагогом-психологом, заместите-
лем директора по воспитательной 
работе, работал в сфере молодёж-
ной политики.

– В школе учатся дети с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья, и, можно сказать, ради одной 
такой ученицы мы открыли началь-
ный класс на первом этаже, четыре 
года она училась там, поскольку 
было трудно подниматься по лест-
нице, – рассказала  заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Таисия Хуранова. – Она 
привыкла к школе, участвует во 
всех мероприятиях и сейчас по-
тихоньку поднимается на другие 
этажи при поддержке мамы. Есть и 
мальчик с ограниченными возмож-
ностями здоровья, он уже учится в 
восьмом классе. Педагоги старают-
ся сделать всё, чтобы детям было 
комфортно, и другие школьники 
помогают им. Это важный воспи-
тательный момент: видно, как они 
довольны тем, что могут кому-то 
быть полезными.

Преподаватели отмечают тактич-
ность и деликатность директора, 
сочетающуюся с твёрдостью воли  

и последовательностью в руковод-
стве школой.

– Наш директор – человек, ко-
торый относится уважительно к 
любым просьбам и обращениям, 
внимательный даже к мелочам, 
– говорит руководитель методиче-
ского объединения учителей исто-
рии и обществознания Жаннета 
Лукьяева. – Для меня было сюр-
призом увидеть нашего директора 
на финале конкурса «Учитель года» 
вместе с Таисией Хурановой, кото-
рые пришли нас поздравить. Аслан 
Леонович всегда поддерживает 
любое начинание преподавателей, 
мы радуемся победам школьников, 
ведь успех ученика – это успех всего 
коллектива.

Педагоги говорят и о том, как важ-
но организовать взаимодействие не 
только с детьми, но и с их родителя-
ми: в школе работает управляющий 
совет, проводятся общешкольные 
родительские собрания, на кото-
рых родители узнают о деталях 
происходящего в школе.  Учитель 
информатики Галина Парфёнова 
подчёркивает, что и в общении с 
директором по любому вопросу всё 
так же прозрачно и ясно: каждый 
преподаватель может прояснить 
любой непонятный вопрос.

– Энергичный, умный, способ-
ный и убедить и вдохновить, Аслан 
Леонович видит основную задачу 
своей работы в сплочении учителей, 
учеников и родителей в монолит-
ный, сильный, работоспособный 
коллектив, – убеждена учитель 
русского языка и литературы Ля-
зимат Чегембаева. – Он  старается 
мобилизовать способности и  на-
править энергию каждого из нас на 
поиск лучшего, наиболее эффек-
тивного решения. Аслан Леонович 
внимателен к педагогам – каждого 
работника школы он поздравляет с 
днём рождения, никого не обделяет 
вниманием. 

16 октября в школе №6 г.о. Наль-
чик директор  Аслан Текуев отметил 
пятидесятилетие. Коллектив школы 
поздравляет своего руководителя с 
этой красивой датой.

Василиса РУСИНА

10 октября исполнилось 80 лет 
учёному, государственному и обще-
ственному деятелю, доктору фило-
софских наук, профессору кафедры 
философии КБГУ им. Х.М. Бербекова 
Тхагапсоеву Хажисмелю Гисовичу.

В канун этой даты в Санкт-Петербурге вышел 
в свет сборник его избранных трудов – такой че-
сти, как принято в науке, удостаиваются самые 
значимые учёные. В предисловии к изданию, 
написанном известными учёными, сказано: 
«Тхагапсоев Х.Г. является крупным российским 
учёным, одним из лидеров философско-культу-
рологической мысли».

Х. Тхагапсоев  родился 10 октября 1939 г. в 
селении Баксанёнок. После окончания школы 
с золотой медалью он пошёл учиться по мод-
ному в 1960-е годы  инженерному направлению 
– поступил в МВТУ им. Н.Э. Баумана. Там же 
обучался в аспирантуре, защитил кандидатскую 
диссертацию. С 1964-го по 1983 год работал 
в области технических наук преподавателем, 
доцентом, заведующим кафедрой технологии 
машиностроения Кабардино-Балкарского гос- 
университета.

Хажисмель Гисович с самого начала своей 
деятельности в качестве заведующего кафед- 
рой сделал ставку на развитие НИР. Такой под-
ход работал не только на рост квалификации 
преподавателей, но и давал дополнительные 
ресурсы для развития материально-технической 
базы. В этот период были начаты исследования 
и разработки в сфере высокотехнологичных 
машиностроительных технологий. В их числе 
новые технологии в производстве алмазных 
инструментов, в частности,  нанесение покры-
тий в струе плазмы на кристаллы алмаза. В 
развитии технологий ионно-плазменного напы-
ления были достигнуты очень важные и ориги-
нальные результаты, защищённые авторскими 
свидетельствами на изобретения и патентами. В 
качестве партнёров кафедры по развитию этих 
технологий выступали такие широко известные 
в СССР научно-исследовательские институты, 
как ВННИИалмаз, Институт сверхтвёрдых 
материалов АН УССР, Всесоюзный научно-ис-
следовательский институт методики и техники 
разведки, а также Кабардино-Балкарский завод 
алмазных инструментов в  Тереке, который был 
основным партнёром по хоздоговорным НИР и 
базой для внедрения результатов исследова-
ний. Годовой объём хоздоговорных работ, вы-
полняемых в этот период на кафедре, доходил 
до 220-250 тысяч рублей. Именно через НИР и 
ОКР кафедра постепенно добилась прочных 
связей и постоянного сотрудничества с ведущи-
ми предприятиями КБР машиностроительного 
профиля.

В 80-е гг. его жизнь круто меняется. В 1983-
1988 гг. он заведовал отделом обкома КПСС. 
В 1984 г. Хажисмель Гисович поступил в Ака-
демию общественных наук при ЦК КПСС. В 
1988-1996 гг. трудился министром образования 
и науки КБР. Так вся его деятельность, как 
практическая, так и научно-исследовательская, 
переходит в гуманитарное русло.  Он устанав-
ливает творческие отношения с рядом ведущих 
гуманитарных научных и научно-образователь-
ных центров СССР – МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва, РГПУ им. А.И. Герцена, Екатеринбургским 
инженерно-педагогическим университетом, 
Московским государственным педагогическим 
университетом им. Шолохова и др.

Совместно с МГУ в Кабардино-Балкарии 
начинается подготовка психологов и развитие 
института школьных психологов; совместно с 
РГПУ разворачивается целый ряд образова-
тельных и научно-образовательных проектов 
и программ: культурологическое образование, 
школьное и вузовское; экспериментальные 
проекты по разработке и освоению культур 
творческих форм и методов школьного об-
разования и др. Более того, столица Кабар-
дино-Балкарии Нальчик по предложению и 
настоянию Хажисмеля Гисовича становится 
«стартапом» дизайнерского образования в 
постсоветской России – здесь в 1992 г. созда-
ётся первый колледж дизайна в стране под его 
общим, а в последующем и непосредственным  
руководством в роли директора.

Отметим, что интерес к дизайну у Хажисмеля 
Гисовича появился ещё в бытность студентом 
МВТУ им. Баумана –  московского вуза, ак-
тивно вовлечённого в культурное движение и 
эстетику «шестидесятых». А в последующем, 
став заведующим «инженерной и технической 
кафедры, он организовывает специализацию 
«художественное конструирование». Так что 
идею «колледж дизайна» он вынашивал го-
дами, пока должность министра и  высокий 
уровень внедрения инициатив на местах не 
сделали возможной её воплощение.

Поначалу именно вырастающие из очерчен-
ного круга практических задач интеллектуаль-
ные векторы диктовали и детерминировали 
научно-философские и культурологические 
поиски Хажисмеля Гисовича. В частности, он 
выдвигает идеи «образование как проекти-
руемое пространство культуры», «парадигма 
образования как инструмент стратегического 
управления образовательными процессами», 
«языковая политика в сфере образования 
как мера гуманизма социума», «дизайн как 
форма культуры и область образования» и т.д. 
Они  нашли развёрнутое отражение в первых 
значительных публикациях Хажисмеля Гисови-
ча, в частности, в монографиях «Философия 
образования» (Нальчик, 1996), «Образование: 
канун новой парадигмы» (Москва, 1996), «Ди-
зайн как феномен культуры и образования» 
(Нальчик, 1997).

В 1997 году наступает новый рубеж в его «вра-
стании» в гуманитарную науку – он защищает 
в совете при РГПУ диссертацию на соискание 
степени доктора философских наук. Основная 
идея диссертации заключалась в том, что в 
условиях постиндустриального общества (или 
общества знаний), когда дифференциация 
форм потребления, спектр вариаций персо-
нальной идентичности и поведенческих страте-
гий не имеет ограничений, востребован особый 
парадигмальный тип образования, а именно 
– «проективно-личностная парадигма». При 
этом, в отличие от науки, где новые парадигмы 
формируются, скорее, в плохо управляемых 

(или не управляемых вовсе) процессах столкно-
вения идей, интересов и амбиций, парадигма 
образования принципиально конструируема, 
«рукотворна» и может быть вариативной (вплоть 
до «проективно-эстетической модели» –  про-
фильные школы, школы художественного об-
разования). 

В 1999 году Хажисмель Гисович становится 
профессором кафедры философии КБГУ. Он 
сосредотачивается на решении актуальных 
научных проблем. Тематический горизонт его 
научных интересов чрезвычайно широк, чему 
свидетельством публикация  работ Хажисмеля 
Гисовича в научных журналах «Вопросы фило-
софии», «Философские науки», «Вестник РАН», 
«Политические исследования», «Педагогика», 
«Высшее образование в России». 

Значимость его философско-культуроло-
гических исследований трудно переоценить. 
В результате глубокого изучения кавказских 
культур он выдвинул и убедительно обосновал 
идею о том, что на Кавказе в ходе длительного 
тесного контакта и взаимовлияния десятков эт-
носов и культур в рамках относительно неболь-
шого ареала сложился особый тип локальной 
цивилизации (или сублокальной в контексте 
Российской цивилизации), который определён 
(идентифицирован) им как лектонический (от 
греческого «лектон» – речение, публичное 
толкование). Внешне подобный тип цивили-
зации (культуры) выглядит как многоречивый, 
ритуализованный, манифестационный, ярко 
выражено коллективный в своей культурной 
повседневности. Но при этом все культурные 
действа по канонам культуры лектонического 
типа (скажем, встреча и приём гостя) совер-
шаются по твёрдой системе правил, при чёт-
ком гендерном и возрастном распределении 
ролей, а также под управлением (присмотром) 
старшего (института старшего). И самое глав-
ное для лектонического типа культуры – роль 
старшего носит открытый характер, о чём, 
впрочем, почти неизвестно широкому кругу 
россиян. То есть  в любой группе людей, заня-
той неким культурным действом, непременно 
должен быть свой старший. 

Несмотря на то, что культура Кавказа для 
многих предстает непонятной, а порой экзотич-
ной, Хажисмель Гисович показал, что эта «экзо-
тика поведения» на самом деле являет собой 
хорошо организованную групповую форму на-
копления, хранения, обновления и трансляции 
социальной информации и культурных смыслов 
при отсутствии письменности (групповой, инте-
грированный «механизм» культурной памяти). 
При этом он полагает, что «лектонический» тип 
локальной (сублокальной) цивилизации прин-
ципиально не привязан к Кавказу, он может 
возникать везде, где в рамках скромного аре-
ального пространства контактирует множество 
культур.

На основе предложенных им «ракурсно-
тематических» концепций и под его научным 
руководством за последние годы изданы семь 
специальных выпусков (полноформатных и 
частичных) известных российских журналов: 
«Философские науки», «Вопросы культуро-
логии», «Высшее образование в России», 
«Научная мысль Кавказа» и др. В рамках этих 
журналов учёные на общей дискурсивной арене 
анализируют проблемы развития и диалога эт-
нических культур России. Он также продвигает 
идею создания сети культурно-ареальных (ре-
гиональных) центров реинтеграции российского 
социокультурного пространства, в качестве 
каковых видятся Санкт-Петербург, Ростов-на-
Дону, Владивосток, Красноярск, Новосибирск, 
Томск, Екатеринбург.

Нельзя не упомянуть также и его суще-
ственные исследования в области социальной 
философии и политологии. В частности, он 
стал одним из авторов и разработчиков фунда-
ментального и объёмного энциклопедического 
издания Российской академии наук «Идентич-
ность. Личность. Общество» (Москва, 2017).

Х. Тхагапсоев всегда уделял большое вни-
мание подготовке молодых учёных, под его 
руководством  защищены 15 кандидатских 
диссертаций.

Важное место в жизни Х. Тхагапсоева  всегда 
занимала общественная работа. Он был депута-
том Верховного совета КБАССР в 1986-1990 гг., 
координатором Общественно-консультативного 
совета при Президенте КБР в 2007-2013 гг. Его 
трудовая деятельность получила достойное при-
знание: он награждён орденом «Знак Почёта», 
Почётной грамотой Президиума Верховного со-
вета РСФСР, Почётной грамотой КБР, почётной 
грамотой Президиума Российской академии 
наук, почётными знаками «Изобретатель СССР» 
и «Отличник просвещения». Указом Президента 
РФ в  2011 году ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник высшей школы Россий-
ской Федерации».

И сейчас Х. Тхагапсоев  плодотворно трудится 
на ниве науки и продолжает активную препо-
давательскую деятельность.

Коллеги профессора Х. Тхагапсоева  желают 
ему крепкого здоровья и новых крупных дости-
жений в науке.

Президент КБГУ, профессор 
Б. Карамурзов, зав. кафедрой филосо-

фии, профессор Р. Кочесоков, зав. кафе-
дрой технологии и оборудования автомати-

зированного производства, профессор  
М. Яхутлов
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Коллектив МКОУ «СОШ №5» г.о. Нальчик выражает глубокое соболезнование 
родным и близким ЧЕРКЕСОВОЙ Ольги Матвеевны в связи с её кончиной. 

Приносим сердечную благодарность коллективам учреждений и организаций, а 
также всем неравнодушным, разделившим наше горе в связи с кончиной главы семьи 
ШАВАЕВА Магомед-Гери Азноровича.

Светлана Моттаева-Шаваева, сыновья Ибрагим, Эльдар

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17104. СРО «Гильдия 
кадастровых инженеров», контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты 
geo-ekspert@mail.ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, пр-кт Кулиева, 2а/33, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 07:09:0104003:163, расположенного по адресу: 
г. Нальчик, ул. Чернышевского, 61-а, общей площадью 583 кв.м, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кештов Арсений Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-

ится по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, 18 ноября 2019 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 360017, 

КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-

екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 17 октября по 18 ноября 2019 г. , по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

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

  Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ»

В нальчикском спорткомплексе «Гладиа-
тор» прошёл чемпионат МВД России среди 
территориальных органов и образователь-
ных организаций МВД России по рукопаш-
ному бою.

Завоевали награды в честной и бескомпромиссной борьбе

С гордостью и теплом го-
степриимная земля Кабарди-
но-Балкарии с 9 по 13 октября 
приняла представителей из 61 
региона РФ, а это более 500 
спортсменов, которые явля-
ются спортивной полицейской 
элитой страны. 

На торжественном откры-
тии соревнований присутство-
вали представитель централь-
ного аппарата МВД России 

подполковник внутренней 
службы Евгений Ивашутин, 
врио министра внутренних 
дел по КБР полковник по-
лиции Назир Мамхегов, за-
меститель министра спорта 
КБР Заур Хежев, а также 
председатель общественного 
совета при МВД по КБР Вале-
рий Балкизов.

Открывая чемпионат, На-
зир Мамхегов пожелал участ-

никам ведомственных сорев-
нований по рукопашному бою 
победы.

– МВД России добивается 
значительных достижений 
на спортивной арене. Наши 
спортсмены показывают вы-
сокие результаты на раз-
личных соревнованиях, тем 
самым поднимают престиж 
службы и доказывают, что со-
трудники органов внутренних 
дел являются достойными 
гражданами РФ. Это не слу-
чайно. Мы уделяем большое 
внимание развитию спорта 
не только среди сотрудников 
органов внутренних дел, но 
и населения. Так как физи-
ческая подготовка является 
одной из форм постоянного 
совершенствования про-
фессионального мастерства 
личного состава, – сказал         
Н. Мамхегов. 

Мастер спорта России, су-
дья всероссийской категории 
по рукопашному бою Евгений 
Ивашутин от лица руковод-
ства ДГСК МВД России по-
благодарил присутствующих 
за участие в мероприятии 
и вклад в развитие данного 
вида спорта, а организаци-
онный комитет и руководство 
республиканского МВД – за 
проведение масштабных ве-
домственных соревнований.

– Прежде всего хочу по-
желать составу рефери объ-

ективного судейства, а спорт-
сменам – поменьше травм и 
побольше ярких выступлений, 
– отметил Е. Ивашутин.

Соревнования собрали 
много опытных спортсменов, 
среди которых заслуженный 
мастер спорта по рукопашно-
му бою, три мастера спорта 
международного класса и 
81 мастер спорта. В каждой 
весовой категории разыграно 
по четыре комплекта наград. 
В рамках первого дня сорев-
нований проходили поединки 
участников в весовых катего-
риях 70, 75 и свыше 90 кг.

В торжественной обста-
новке Евгений Ивашутин за 
достигнутые высокие спор-
тивные результаты и вклад 
в развитие спорта наградил 
медалью «За боевое содруже-
ство» мастера спорта между-
народного класса, чемпиона 
России, сотрудника ГУ МВД 
России по Вологодской об-
ласти Самира Гучапшева и 
нагрудным знаком «За со-
действие МВД» судью всерос-
сийской категории по дзюдо 
заместителя директора дет-
ско-юношеской школы «Дзю-
до-88» города Владимира 
Елену Смолину.

– Конечно, целью наших 
сегодняшних соревнований 
является не только  выявле-
ние и определение лучших 
спортсменов в своих весовых 

категориях. Это укрепление, 
прежде всего, дружествен-
ных связей между самими 
спортсменами и пропаганда 
здорового образа жизни, – от-
метил Заур Хежев.

На ведомственных со-
ревнованиях по рукопаш-
ному бою присутствовали 
сборные команды МВД ре-
спублик: Татарстан, Баш-
кортостан, Тыва, Дагестан, 
Адыгея, Крым, Северная 
Осетия-Алания, Калмыкия, 
Ингушетия, Хакасия, Че-
ченской, Кабардино-Бал-
карской, Карачаево-Черкес-
ской и Чувашской; команды 
главного управления МВД 
России по Московской об-
ласти, Санкт-Петербургу 
и Ленинградской, Ниже-
городской, Воронежской, 
Ростовской, Волгоградской, 
Новосибирской, Самарской, 
Саратовской, Свердловской 
областям; представители 
Главного управления МВД 
России по Краснодарскому, 
Ставропольскому, Алтайско-
му, Пермскому краям, по 
Владимирской, Тульской, Ря-
занской, Вологодской, Белго-
родской, Пензенской, Смо-
ленской, Астраханской, Там-
бовской, Липецкой, Курской, 
Кировской, Ульяновской об-
ластям, по Хабаровскому 
краю и Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре. 
Команды управления на 
транспорте МВД России по 
Уральскому и Приволжско-
му федеральным округам 
также не остались в стороне. 
За звание лучших в рукопаш-
ном бою боролись и предста-

вители будущего поколения 
полиции России: сборные 
команды образовательных 
организаций МВД РФ.

Три соревновательных дня 
проходили в спорткомплексе. 
Зрители наблюдали за ярки-
ми и зрелищными схватками, 
сопереживали и поддержи-
вали спортсменов аплодис-
ментами.  Большинство по-
единков было проведено на 
высочайшем спортивном 
уровне. Самые зрелищные 
финальные поединки со-
стоялись в последний день 
турнира – 13 октября.

В командном зачёте при-
зовые места распределились 
следующим образом: в пер-
вой группе победила команда 
ГУ МВД России по Краснодар-
скому краю; на втором месте 
– ГУ МВД России по Москов-
ской области; третье место 
завоевала команда МВД по 
Республике Татарстан.  Во 
второй группе первое место 
завоевала команда МВД по 
КБР; вторыми стали поли-
цейские из Управления МВД 
России по Тульской области; 
на третье место пьедестала 
почёта поднялся капитан ко-
манды Управления МВД Рос-
сии по Вологодской области. 

В командном первенстве 
среди образовательных орга-
низаций МВД России первое 
место у команды Краснодар-
ского университета МВД Рос-
сии; на втором месте Москов-
ский университет МВД России 
им. В.Я. Кикотя; третьего 
места удостоены спортсмены 
из Волгоградской академии 
МВД России. 

В весе до 65 кг среди об-
разовательных организаций 
абсолютным победителем 
стал Ярослав Абрамов (Мо-
сковский университет МВД 
России им. В.Я. Кикотя). В 
весе до 85 кг первое место 
занял Эдуард Якушев (Вос-
точно-Сибирский институт 
МВД России).

В личных зачётах среди 
территориальных органов за 
занятые первые места на-
граждены: в весе до 55 кг 
– Роман Абрамян (ГУ МВД 
России по Ставропольско-
му краю); в весе до 65 кг – 
Александр Кештов (ГУ МВД 
России по Краснодарскому 
краю); в весе до 70 кг – Аслан 
Пшибихов (МВД по КБР); в 
весе до  75 кг – Альберт Ба-
шиев (МВД по КБР); в весе до                                
85 кг – Артур Алибулатов (МВД 
по Республике Татарстан); в 
весе свыше 90 кг – Азамат 
Мурзаканов (МВД по КБР).

Команду хозяев соревно-
ваний представили также 
Альберт Тлукашаев, заняв-
ший третье место в весовой 
категории до 55 кг, Рустам 
Камготов – бронзовый призёр 
в весе до 60 кг. В лично-ко-
мандном зачёте представи-
тели Кабардино-Балкарии: 
Рамазан Баксанов занял 
пятое место и Ислам Долов 
– седьмое. 

Прису тствовавшие на 
церемонии закрытия со-
ревнований первый заме-
ститель начальника УОГЗ 
МВД России Алексей Баев, 
врио помощника начальника 
ОРЛС и К ГУ МВД России по 
СКФО Александр Лавров, 

секретарь Совета по эконо-
мической и общественной 
безопасности КБР Казбек 
Татуев, Назир Мамхегов, за-
служенный тренер России 
по рукопашному бою, осно-
воположник Федерации ру-
копашного боя в Кабардино-
Балкарии Хачим Мамхегов, 
начальник УФСИН по КБР 
Аслан Лихов, заместитель 
Председателя Парламента 
КБР, заслуженный мастер 
спорта России, олимпийский 
чемпион Мурат Карданов, 
президент международной 
федерации рукопашного боя 
Сергей Астахов наградили 
победителей и призёров со-
ревнований.

Алексей Баев подчеркнул, 
что эти соревнования собрали 
достойных и сильных спорт-
сменов, показавших своё 
мастерство. 

– Проведение подобных 
чемпионатов демонстрирует 
уровень подготовки действу-
ющих и будущих сотрудников 
правоохранительных органов, 
– добавил он.

Назир Мамхегов отметил, 
что победители завоевали 
свои награды в честной и 
бескомпромиссной борьбе, и 
проведение чемпионатов по-
добного уровня способствует 
укреплению авторитета со-
трудника органов внутренних 
дел. 

Не забыли участники со-
ревнований и о своих колле-
гах, погибших при выполне-
нии служебных обязанностей. 
Собравшиеся почтили их 
память минутой молчания. 

Фото Артура Елканова

В Ессентуках прошёл межре-
гиональный этап СКФО и ЮФО 
первенства России по баскетбо-
лу среди девушек.

Нальчанки в полуфинале
первенства страны

В этих соревнованиях успешно выступила 
команда девушек  спортшколы №2 нальчик-
ского управления по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи. Одержав четыре 
победы, наши девушки вышли в полуфинал 
первенства России, который состоится в де-

кабре. Лучшим игроком по результативности, 
подборам под кольцом и эффективности игры 
стала Дарья Ерёмина. 

Команду школы №2 к соревнованиям готовил 
тренер-преподаватель Осман Тхакахов. Игроки 
и тренер благодарят председателя объединения 
профсоюзов КБР Фатимат Амшокову, замести-
теля председателя ВФСО «Динамо» КБР Зали-
ма Гаданова и председателя рескома работни-
ков физической культуры и спорта Александра 
Заруцкого за помощь в организации выезда на 
региональный этап первенства страны.

На скалодроме «Онсайт» прошли соревнования по ска-
лолазанию среди воспитанников школы-интерната №5 
селения Нартан, организованные фондом помощи де-
тям-сиротам «Наследие» (председатель Анна Керефова).

Скалолазы из НартанаСоревновательная программа на-
чалась с разминки, после которой 30 
участников были разделены на три 
группы. Всё началось с боулдеринга. 
Боулдеринг – вид скалолазания – 
серия коротких (пять-восемь пере-
хватов) предельно сложных трасс. 
Название происходит от английского 
«boulder» (валун), bouldering – ла-
зание по валунам. На соревнова-
ниях, проводимых по французской 
системе, на каждую трассу и на 
отдых между ними даётся несколько 
минут (как правило, четыре-шесть). 
Спортсмен может использовать не-
ограниченное количество попыток. 
Используется гимнастическая стра-
ховка и специальные маты – крэш 
пэды. 

Этот вид скалолазания был изо-
бретён в штате Колорадо, в городке 
Боулдер, где в пригороде множество 
каменных глыб высотой в среднем 
три-шесть метров. Именно фести-
вали по прохождению огромного ко-
личества придуманных маршрутов и 
переросли в современные соревно-
вания по боулдерингу. Для развития 
этого вида не требуется высоких 
стен, достаточно высоты в четыре-
пять метров. По популярности в 
мире боулдеринг успешно конкури-
рует с лазанием на трудность. Бли-
зость выступающих (по сравнению 
с другими видами скалолазания) 
позволяет зрителям лучше видеть 
эмоции спортсменов, заряжаться их 
энергией. В 2014 году существовало 
12 боулдеринговых маршрутов на 
естественном рельефе наивысшей 

категории сложности V16 (8c+), ко-
торые могут пройти лишь немногие 
спортсмены в мире. В октябре 2016 
года финский скалолаз Налле Хук-
катайвал прошёл первый в мире бо-
улдеринговый маршрут сложностью 
V17 (9а).

Не может не радовать тот факт, 
что с самой сложной трассой спра-
вились абсолютно все. Следую-  
щим этапом преодоления страхов 
и проверки возможностей стал     
подъём  на гору-стену со страхо-
вочной верёвкой. И здесь обошлось 
без потерь. 

Бурю восторга у участников вызвал 
следующий конкурс – «человеческий 
узел», по правилам которого игроки 
были связаны друг с другом верёвка-
ми. Избавиться от узлов нужно было 
как можно быстрее. 

Затем на старт вышли «лыжники»: 
на каждую лыжу становились по три 
участника, которые, используя вместо 
лыжных палок верёвки, шагая в уни-
сон, должны были опередить команду 
соперника.

Эмоции у детей зашкаливали, 
каждый хотел подняться выше, опе-
редить на «лыжне», развязаться, 
а спортивный праздник, о котором 
интернатовцы будут вспоминать ещё 
долго, стал возможным благодаря 
спонсорской помощи сотрудника од-
ного из банков Виталия Дедегкаева 
из Владикавказа.
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Кабардино-Балкарский  музей
изобразительных  искусств имени А.Л.Ткаченко

приглашают
жителей и гостей 

республики

Руслана КАНОКОВА 

Живопись

С 21 по 31 октября. Начало в 15 часов

посетить персональную  
выставку работ

Музей работает ежедневно,
кроме пятницы,
с 10 до 18 часов,
по средам с 10 до 21 часа,
по адресу: пр. Ленина, 35.
Тел. 42-37-18.
E-mail: muz_izo@mail.ru,
www.muzey-kbr.ru.

Стоимость билетов:
взрослые – 70 руб.;
студенты – 30 руб.;
пенсионеры – 10 руб.
До 16 лет посещение бесплатно.
Экскурсия  – 100 руб. – груп-
па до 10 чел.
Экскурсия  – 250 руб. – груп-
па до 20 чел.

Бесплатное посещение для лиц до 18 лет.
Каждую последнюю среду в месяце 0+

360024, КБР, г. Нальчик, 1-й Промышленный проезд, 49, ИНН 0701110663, КИП 072601001, 
БИК 040702615, р/с 40702810760330002649, к/с 30101810907020000615

Заявление о политике эксплуатирующей организации в области промышленной безопасности 
Основные принципы функционирования системы управления промышленной безопасностью:
• Здоровые и безопасные условия труда являются приоритетом при достижении производственных и эко-

номических результатов;
• Система управления охраной труда и промышленной безопасностью является частью единой бизнес-

системы предприятия;
• Любые травмы, аварии и иные происшествия на производстве  могут и должны быть предупреждены;
• Соблюдение требований нормативных актов в области охраны труда и промышленной безопасности – 

обязательное условие работы;
• Показатели по безопасности труда открыты и доступны.
Обязательства эксплуатирующей организации:
• соблюдать требования российского и местного «законодательства, регламентирующих обеспечение требо-

ваний охраны труда, промышленной безопасности, производственной санитарии и охраны окружающей среды;
• осуществлять комплекс мер по предупреждению аварийных ситуаций и негативного воздействия на 

окружающую среду, персонал организации и население района деятельности;
• проводить обучение всех сотрудников на знание  правил охраны труда и промышленной безопасности; 
• организовать постоянное  повышение квалификации работников и освоение смежных профессий;
• требовать соблюдения всеми сотрудниками организации осуществления работ в соответствии с действу-

ющими правилами охраны труда и промышленной безопасности;
• требовать от подрядных организаций (поставщиков услуг), ведущих работы на территории ООО «Русь», 

соблюдения требований охраны труда, промышленной и экологической  безопасности;
• развивать сферы деятельности предприятий, принимать и реализовывать производственные решения с 

обязательным учётом экологических аспектов и производственных рисков;
• реализовывать весь доступный комплекс мер по предупреждению травматизма и аварий на предприятии;
• осуществлять непрерывное совершенствование системы охраны труда, промышленной безопасности, 

производственной санитарии и окружающей среды;
• реализация настоящей политики является ответственностью всех сотрудников ООО «Русь»;
• руководство несёт ответственность за надлежащее исполнение настоящей политики;
• настоящая политика является открытым документом, доступным для всех заинтересованных сторон.


