
 
 

ПОГОДА Днём: + 8... + 10. Ночью: + 4... + 5
НА СУББОТУ, 30 НОЯБРЯ

Небольшой дождь
Днём: + 7 ... + 9. Ночью: + 2... + 3

НА  ВОСКРЕСЕНЬЕ , 1 ДЕКАБРЯ

Небольшой дождь

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЮ ПОСЕТИЛ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МУСУЛЬМАН КАВКАЗА 

В Нальчике Глава Кабар-
дино-Балкарии Казбек Коков 
встретился с председателем 
Управления мусульман Кав-
каза шейх-уль-исламом Аллах-
шукюром Пашазаде, прибыв-
шим в республику с рабочим 
визитом. Во встрече приняли 
участие заместитель полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Сергей Ста-
риков, помощник Президента 
Республики Азербайджан Али  
Гасанов, председатель Духов-
ного управления мусульман 
КБР Хазретали Дзасежев.

В рамках встречи обсуж-
дены вопросы дальнейшего 
укрепления межконфессио-
нального согласия, сохране-
ния мира в обществе, проти-
водействия распространению 
радикальной идеологии в 
молодёжной среде.

Приветствуя высокого гостя, 
Казбек Коков поблагодарил 
шейха за постоянное внима-
ние к проблемам верующих в 
регионе: «Каждый ваш визит 
в республику является значи-
мым событием и наглядным 
показателем поддержки, кото-
рую вы оказываете Духовному 
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управлению мусульман КБР. 
Ваша деятельность и жизнен-
ный опыт направлены сегодня 
на сохранение мира, согласия 
и единение народов».

В свою очередь шейх Ал-
лахшукюр Пашазаде отметил 
тесное взаимодействие госу-
дарства и религиозных объеди-
нений в Кабардино-Балкарии, 
пожелал и в дальнейшем укре-
плять эти отношения, поблаго-
дарил К.В. Кокова за тёплый 
приём и от имени Президента 
Азербайджана Ильхама Алиева 
пригласил посетить республику.

Отдельно на встрече затро-

нута тема подготовки к празд-
нованию 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Глава Управления 
мусульман Кавказа вспомнил 
воинов 233-й стрелковой Бел-
градской Азербайджанской 
краснознамённой дивизии, по-
гибших при обороне Моздока, 
где плечом к плечу сражались 
представители многих наци-
ональностей: «Сегодня нас 
разделяют государственные 
границы, но объединяет тот 
самый святой дух единства. 
Нас не может не беспокоить 
то, что в отдельных регионах 

планеты имеют место попыт-
ки возродить фашизм. Мы 
должны сражаться против 
отрицательных проявлений и 
вызовов современному миру», 
– подчеркнул духовный лидер.

В этот же день в Нальчике 
шейх Гаджи Аллахшукюр Гум-
мет-оглы Пашазаде принял 
участие в работе междуна-
родной научно-практической 
конференции «Исламская 
правовая культура в современ-
ной России».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Ежегодно, начиная с 

12 декабря 2013 г., в День 
Конституции РФ проводит-
ся общероссийский день 
приёма граждан с 12 до 20 
часов по местному време-
ни в приёмной Президента 
Российской Федерации по 
приёму граждан в феде-
ральных округах и админи-
стративных центрах субъ-
ектов РФ, в федеральных 
и территориальных органах 
исполнительной власти и 
государственных органов, 
исполнительных органах 
государственной власти 
субъектов, органах местно-
го самоуправления.

видов связи к уполномочен-
ным лицам иных органов, в 
компетенцию которых входит 
решение поставленных в 
устных обращениях вопро-
сов. 

Личный приём проводит-
ся в порядке живой очереди 
при представлении доку-
мента, удостоверяющего 
личность (паспорт).

12 декабря 2019 г. приём 
граждан уполномоченны-
ми лицами Администрации 
Главы КБР и Правительства 
КБР будет осуществляться 
в приёмной Главы и Пра-
вительства КБР по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 27.

Уполномоченные лица, 
государственные органы 
или органы местного само-
управления обеспечивают с 

согласия заявителей личное 
обращение в режиме видео-
конференцсвязи, видео-
связи, аудиосвязи или иных 

Фонд помощи детям им. Е.М. 
Примакова выделил финансовые 
средства для технического оснаще-
ния двух школ-интернатов, располо-
женных в селении Нартан и станице 
Приближной Кабардино-Балкарии.

Такое решение принято в рамках 
трёхстороннего соглашения о сотруд-
ничестве между Торгово-промышлен-
ной палатой Российской Федерации, 
Правительством Кабардино-Балкар-

ской Республики и Торгово-промыш-
ленной палатой КБР.

Заявки на приобретение оборудо-
вания для прачечной, холодильников 
и морозильных камер, интерактивной 
доски и других предметов обихода 
были обработаны в оперативном режи-
ме, а необходимое имущество достав-
лено в детские учреждения республики 
в кратчайшие сроки.

Директора школ-интернатов на-

правили в адрес руководства Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
Торгово-промышленной палаты РФ и 
благотворительного фонда им. Е.М. 
Примакова благодарственные письма 
и поделки воспитанников, отметив, что 
улучшение условий пребывания в ор-
ганизации будет также способствовать 
повышению качества знаний детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации.

ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ ИМ. Е.М. ПРИМАКОВА 
ОКАЗАЛ ПОДДЕРЖКУ ДВУМ ИНТЕРНАТАМ КБР

 

Из года в год в России набирает обороты 
волонтёрское движение. Сегодня создание 
условий для его развития, поддержка обще-
ственных инициатив и проектов, в том числе 
в сфере добровольчества, является важной 
задачей федерального проекта «Социальная 
активность» национального проекта «Обра-
зование».

На днях в Нальчике про-
шло мероприятие, направ-
ленное на продвижение и 
популяризацию добровольче-
ского труда среди молодёжи, 
развитие профильных на-
правлений волонтёрской де-
ятельности, формирование 
культуры добровольчества у 

подрастающего поколения, 
– республиканский этап кон-
курса «Волонтёр года-2019».

В борьбу за звание «Во-
лонтёр года» вступили 15 
победителей отборочных 
этапов, которые прошли в 
школах районов и городов. 
Представительницы пре-

Вершители добра

красного пола составили 
подавляющее большин-
ство конкурсантов. Каждый 
участник представил на суд 
жюри самопрезентацию и 
портфолио волонтёра – ра-
бочую папку с информацией 
о приобретённом опыте и до-
стижениях молодого челове-
ка в общественно полезной 
волонтёрской деятельности.

Выступления волонтёров 
оценивали заместитель ру-
ководителя проектного офи-
са Минпросвещения КБР, 
депутат совета местного са-
моуправления г.о. Нальчик, 
председатель правления 
межрегиональной обще-

ственной организации «Ас-
социация студентов вузов 
Северного Кавказа» Азамат 
Люев, директор Ресурсного 
центра развития волонтёр-
ства (добровольчества) КБР 
Татьяна Алексейчик, руково-
дитель Северо-Кавказского 
координационного центра 
по подготовке волонтёров к 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, на-
чальник отдела по связям 
с общественностью много-
функционального молодёж-
ного центра Минпросвеще-
ния КБР Карина Кумыкова.

(Окончание на 4-й с.).
Фото Артура Елканова

Среди ключевых вопросов повестки дня прошедшего не-
давно в Москве VII съезда сельскохозяйственных коопе-
ративов России была и тема новых льготных лизинговых 
продуктов госкомпании «Росагролизинг» для малых форм 
хозяйствования на селе.

Основной целевой сегмент «Росагролизинга» – 
 фермерство и сельхозкооперация

Как известно, «Росагролизинг» – 
ведущая лизинговая компания России 
со 100-процентным государственным 
участием, которая осуществляет свою 
деятельность в области агропромыш-
ленного комплекса. 

В кулуарах агрофорума на вопросы 

нашей редакции достаточно подробно 
ответил первый заместитель генераль-
ного директора акционерного общества  
«Росагролизинг» Владимир Балтер. 

– Сегодня услугами нашей компа-
нии пользуются более 12 тысяч клиен-
тов всех форм собственности, которым 

предоставлено в лизинг свыше 100 
тысяч единиц различной сельскохо-
зяйственной техники на сумму более 
250 миллиардов рублей, – сообщил 
В. Балтер.  – И в этом году ожидается 
дальнейший рост объёмов услуг на 40 
процентов по сравнению с прошлогод-
ним уровнем. При этом неизменным 
остался приоритетный курс компании 
на предоставление лизинговым услуг 
малым формам хозяйствования в 
сфере АПК – это порядка 70 процен-
тов от общего объёма деятельности 
госкомпании. 

(Окончание на 2-й с.)

 

 

В марте-апреле 2020 года Минобрнауки России проведёт 
конкурс регионов на создание научно-образовательных 
центров, и один из запланированных пятнадцати может по-
явиться к концу 2021 года в Кабардино-Балкарии. 

Нейтрино и зелёная экономика

О проекте создания научно-обра-
зовательного центра мирового уровня 
в СКФО рассказала проректор КБГУ 
по НИР, доктор химических наук, про-
фессор, зав. кафедрой органической 
химии и высокомолекулярных соеди-

нений КБГУ, руководитель центра про-
грессивных материалов и аддитивных 
технологий Светлана Хаширова:

– Создание научно-образователь-
ных центров, интегрирующих науку-об-
разование-бизнес и власть, позволяет 

решить комплекс задач в развитии 
экономики региона в целом. В рамках 
национального проекта «Наука» в 2019 
году уже появились научно-образо-
вательные центры в Пермском крае, 
Белгородской, Кемеровской, Нижего-
родской и Тюменской областях. 

Мы претендуем на создание НОЦ 
мирового уровня «Нейтрино,  интеллек-
туальные системы, материалы нового 
поколения и зелёная экономика» – 
«Эльбрус 5642». 

(Окончание на 2-й с.)

В октябре этого года военным комиссаром КБР назначен Дмитрий Пахомов. Он родился 7 но-
ября 1970 года в г. Октябрьске Куйбышевской области. Затем семья переехала в Ставропольский 
край, после окончания школы в 1988 году он поступил в Калининградское инженерное училище 
инженерных войск.

Армия учит быть стойкими и мужественными

По окончании Д. Пахомов в 
1993 году был направлен для 
прохождения службы в 98-ю 
гвардейскую воздушную де-
сантную дивизию в г. Иваново. 
Служил с 1993-го по 1998 год на 
различных должностях – от ко-
мандира взвода до заместителя 
командира воинской части. В 
1998 году перешёл в систему во-
енных комиссариатов, проходил 
службу в военном комиссариате 
Ставропольского края, прошёл 
карьерные ступени от помощ-
ника начальника отделения до 
начальника отдела по подготов-
ке граждан к военной службе. 
С мая 2009 года до 15 октября 
2019-го занимал должность во-
енного комиссара Благодарин-
ского района Ставропольского 
края. 

Четырежды был награждён по-
чётными грамотами министра 
обороны РФ, а также именными 
часами, за подготовку граждан 
к военной службе и призыву на 
военную службу, организацию 
воинского учёта органов мест-
ного самоуправления. 

Беседуем с Д. Пахомовым о 
ходе осеннего призыва в респу-
блике, патриотическом воспи-
тании молодёжи, организации 
военно-врачебной экспертизы 
в Кабардино-Балкарии.

– Дмитрий Юрьевич, рас-
скажите о призывной кампа-
нии в республике.

– В соответствии с Указом 
Верховного главнокомандую-
щего и приказом министра обо-
роны призывная кампания 2019 
года проводится с 1 октября по 
31 декабря в обычном плановом 
порядке. 

(Окончание на 2-й с.)

Дмитрий Пахомов в системе 
военных комиссариатов уже 
более 20 лет. В 2010 году окон-
чил общевойсковую академию 
по специальности управление 

частями, соединениями Воору-
жённых Сил. Все мероприятия, 
проводимые для подготовки 
граждан к военной службе в 
рамках призыва, ему знакомы. 

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой состоялось очередное 
пленарное заседание законодательного органа республики.

Проект закона о бюджете КБР принят в первом чтении

В его работе приняли участие депутат 
Государственной Думы ФС РФ Заур Гекки-
ев, член Совета Федерации ФС РФ от КБР 
Мухарбий Ульбашев, главный федеральный 
инспектор по КБР аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
Тимур Макоев, прокурор КБР Николай 
Хабаров.

Парламентарии рассмотрели кадровые 
вопросы, проекты республиканских законов, 
заслушали отчёт Правительства об испол-
нении бюджета КБР за девять месяцев 
2019 года.

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ
Приняты постановления о назначении 

на должности мировых судей судебных 
участков нескольких судебных районов. 
На должность мирового судьи судебных 
участков №9 и №4 Нальчикского судебного 
района назначены соответственно Зухра 
Будаева и Джульетта Дыгова, судебного 
участка №1 Прохладненского судебного 
района – Светлана Носова, судебного участ-
ка №2 Чегемского судебного района – Заур 
Туменов, судебного участка №4 Баксанско-
го судебного района – Мадина Ашхотова.

Произошли изменения в составе депутат-
ского корпуса. На основании личного заяв-

ления в связи с назначением  на должность 
министра здравоохранения КБР досрочно 
прекращены полномочия депутата Парла-
мента КБР Рустама Калибатова.

Депутатскую деятельность в составе двух 
парламентских комитетов – по образова-
нию, науке и делам молодёжи и по труду, 
социальной политике и здравоохранению 
– начала директор медицинского колледжа 
КБГУ Светлана Пшибиева. Депутат Пар-
ламента КБР Астемир Ашабоков введён 
в состав комитета по аграрным вопросам, 
природопользованию, экологии и охране 
окружающей среды.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Центральным вопросом повестки, рас-
смотренным депутатами в первом чтении, 
стал законопроект «О республиканском 
бюджете КБР на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов». Основные 
параметры проекта бюджета КБР, как и 
проекта бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
КБР на аналогичный период, подробно об-
суждались ранее на публичных слушаниях 
(«КБП» №140 от 23 ноября  и «КБП» №141 
от 26 ноября).

Как доложила и.о. министра финансов 
КБР Елена Лисун, доходы бюджета на 2020 
год запланированы в объёме 35,7 млрд 
рублей, расходы – 35,6 млрд рублей. Пара-
метры республиканского бюджета на 2021-
2022 годы сформированы в соответствии с 
Бюджетным кодексом. Предусмотрены так 
называемые условно утверждённые рас-
ходы, которые на данный момент не имеют 
целевой направленности. В 2021 году они 
составят 612 млн рублей, в 2022-м  – 1,2 
млрд рублей. Это отразилось в целом на на-
правлениях расходов, поэтому параметры 
2021 г. и 2022 г. будут откорректированы 
при формировании бюджета на 2021 год.

По предложенному законопроекту вы-
сказались руководители парламентских 
фракций. Как отметил руководитель 
фракции «Единая Россия» в Парламенте 
КБР  Михаил Афашагов, бюджет остаётся 
социально ориентированным. Увеличивает-
ся финансирование программ по развитию 
культуры и спорта, продолжается реали-
зация проектов партии «Единая Россия».  
М. Афашагов также указал на эффективное 
расходование бюджетных средств. Фрак-
ция обратила внимание Правительства КБР 
и Министерства финансов КБР на необходи-
мость уточнения планового распределения 
дотаций, предусмотренных муниципальным 
образованиям, и увеличения средств на 
выплату заработных плат, повышения за-
работной платы.

Руководитель фракции «КПРФ» в Парла-
менте КБР Борис Паштов подчеркнул, что 
вызывает тревогу сохраняющийся высокий 
уровень внешнего долга республики. По 
мнению членов фракции, для формиро-
вания бюджета и развития республики не-
обходимо не менее 45-50 млрд рублей в год.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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Нейтрино и зелёная экономика(Окончание. Начало на 1-й с.)
Его деятельность будет сфоку-

сирована на обеспечении мирового 
лидерства России в области супер-
конструкционных полимеров и адди-
тивных технологий, физике нейтрино 
и астрофизике, интеллектуальных 
системах нейровидеоаналитики, 
геоэкологии горных территорий, при-
родоподобных технологий, новых 
подходах к переработке отходов как 
основы формирования «зелёной 
экономики».

Планируется объединить усилия 
трёх регионов СКФО – Кабардино-
Балкарии, Карачаево-Черкесии и 
Северной Осетии-Алании, облада-
ющих высоким и во многом нереа-
лизованным интеллектуальным по-
тенциалом. Цели НОЦ – это создание 
эффективной инновационной среды 
за счёт синергии науки, образова-
ния, бизнеса и власти, подготовка 
высококвалифицированных кадров, 
создание конкурентоспособной про-
дукции для бизнеса, рост числа 
высокотехнологичных рабочих мест 
как основы опережающего роста 
экономики СКФО.

Научные компетенции участников 
НОЦ позволяют ожидать инноваций 
мирового уровня с использованием 
собственных научных разработок. 
Только за 2018 год участники буду-
щего НОЦ получили 234 патента на 
изобретения, опубликовали более 
500 статей, индексируемых в между-
народных базах данных. При этом 
разработанных и переданных в про-
изводство технологий всего три, что 
свидетельствует о слабом сетевом 

организаций, в том числе компании, 
имеющие представительства в 46 
странах мира и 5800 партнёров.

Сетевой формат межрегиональ-
ного научно-образовательного цен-
тра в СКФО позволит создать 5 кла-
стеров по 9 научным направлениям. 
Планируется выполнить 19 комплекс-
ных научно-технических проектов, 
которые позволят создать 62 точки 
прорыва матрицы национальной 
технологической инициативы с вы-
ходом на 10 из 12 перспективных 
рынков НТИ.

Будущий центр примет активное 
участие в реализации масштабных 
инвестиционных проектов в КБР. 
Его создание позволит организовать 
на территории СКФО до 2024 года 
дополнительно 25 новых высоко-
технологичных видов деятельности, 
3500 новых высокотехнологических 
рабочих мест, привлекательных для 
молодёжи. Это позволит удвоить 
ВРП республики к 2025 году, при этом 
доля НОЦ в нём составит 18%.

Инновационная структура региона 
обеспечит устойчивый рост основных 
отраслей экономики республики, 
в частности сельского хозяйства и 
промышленности, не менее, чем в 
два раза к 2025 году.

Повышение доходов региона, 
привлечение в регион инвестиций в 
конечном итоге приведёт к повыше-
нию уровня человеческого капитала, 
позволяющего достичь высокого 
уровня жизни.

Записала Наталья БЕЛЫХ

взаимодействии науки-образования-
бизнеса-власти. Межрегиональный 
НОЦ, несомненно, послужит клю-

чом к преодолению этого барьера. 
Для развития экономики региона 

свои ресурсы готовы объединить 30 

 

Основной целевой сегмент «Росагролизинга» – 
 фермерство и сельхозкооперация

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В 2019 году «Росагролизинг» уже 

поставил аграрным лизингополуча-
телям технику на общую сумму более 
25 миллиардов рублей, что говорит 
о серьёзной поддержке государства 
представителей малого агробизнеса. 
И, что очень важно, в последний год 
именно для этой категории клиен-
тов главная лизинговая компания 
России значительно упростила про-
цедуру – сделали так называемый 
«лизинговый конвейер», в рамках 
которого решение принимается в 
течение восьми часов с момента 
поступления заявочного пакета до-
кументов при объёме сделки до 20 
миллионов рублей.

По словам Владимира Балтера 
(на снимке), «Росагролизинг» имеет 
налаженные механизмы взаимо-
действия с корпорацией «МСП» и 
Ассоциацией крестьянских (фер-
мерских) хозяйств (АККОР) России. 
Лизинговая госкомпания достаточно 
успешно реализует новую специ-
альную программу для членов АК-
КОР. В частности, за весь период 
действия указанной программы 
было поставлено в лизинг техники и 
оборудования на сумму более одного 
миллиарда 300 миллионов рублей.

Также госкомпания работает 
над реализацией нового феде-
рального лизингового продукта по 
сельскохозяйственной кооперации. 
На протяжении последних трёх лет 
«Росагролизинг» ежегодно увели-
чивает объём лизинговых сделок с 
сельхозкооперативами, и в первую 
очередь речь идёт о предоставлении 

непосредственным членам сель-
скохозяйственных потребительских 
кооперативов в аренду сельскохозяй-
ственной техники и технологического 
оборудования. Таким кооперативам 
госкомпания поставила технику и 
оборудование на общую сумму свы-
ше трёх миллиардов 900 миллионов 
рублей. А это почти 1300 единиц.

– С 1 ноября «Росагролизинг» 
обновил свою «продуктовую ли-
нейку», суть которой состоит в том, 
что реализация пакета новых про-
граммных услуг стартует уже в конце 
календарного года, а не в начале 
нового, как это практиковалось в 
прежние годы, когда работа с клиен-
тами начиналась в феврале-марте, 
а пять лет назад – в мае, – пояснил 
собеседник. –  С нынешнего года 
компания решила кардинально 
поменять подход к работе с пред-
ставителями малого предпринима-
тельства в сфере АПК с тем, чтобы 
у фермеров, сельхозкооперативов и 
их членов было достаточно времени 
заранее спланировать свои потенци-
альные возможности и потребности 
по приобретению в федеральный 
лизинг необходимой техники и обо-
рудования перед началом сезонных 
аграрных работ, в том числе и весен-
не-полевой кампании.

Данная программа предусматри-
вает первоначальный взнос от нуля 
процентов. Вместе с тем он может 
меняться в зависимости от жела-
ния лизингополучателя, категории и 
качества клиента, от его реальной 
финансовой отчётности. При этом 
срок лизинга до семи лет, гарантий-

ного обеспечения не требуется. 
Владимир Балтер также сообщил, 

что в этом году компания впервые 
ввела новый подход к графику пога-
шения основного долга за поставлен-
ную в лизинг технику и оборудование:  
вместо традиционного регрессивно-
го графика появился сезонный гра-
фик платежей, который позволяет в 
период уборочной кампании снизить 
платёж для фермера до минимума, а 
уже в осенний период, когда собрана 
и реализована продукция, платёж 
становится снова стандартным. И 
такой преференционный  график 
платежей по лизингу  действует на 
протяжении всех семи лет. При этом 
«Росагролизинг» оставил планку 
минимальной ставки ежегодного 
удорожания на уровне не более трёх 
процентов. Стоит подчеркнуть, что 
это беспрецедентное условие на 
рынке лизинга сельхозтехники и в 
целом на рынке кредитования.

– Наша компания пошла навстре-
чу АККОР России и разработала 
специальную программу для чле-
нов ассоциации, в рамках которой 
именно для лизингополучателей – 
членов АККОР всегда и при любых 
условиях сделки первоначальный 
взнос – ноль процентов, – дополнил 
В. Балтер. – Также «Росагролизинг» 
специально для членов АККОР до-
бавил в лизинговый продукт отсрочку 
платежа на шесть месяцев, то есть 
фермеры и кооперативы, которые 
являются действительными членами 
ассоциации, сумму основного долга 
могут оплачивать через полгода по-
сле того, как техника уже по факту 

поставлена в хозяйство. А до этого 
времени фермер платит только  сум-
му процентов по основному долгу с 
ежегодным удорожанием на уровне 
трёх процентов.

Только за последний месяц по 
новой программе для АККОР кредит-
ным комитетом госкомпании уже одо-
брены заявки членов ассоциации на 
сумму свыше 160 миллионов рублей. 
Мы убедились в том, что данный ли-
зинговый продукт для фермеров стал 
востребованным и готовы его дальше 
развивать, а финансовые инвестиции 
в него увеличивать кратно. 

Владимир Балтер подчеркнул, 
что в фермерской среде с каждым 
годом повышается уровень собира-
емости платежей за поставленную 
технику и оборудование в федераль-
ный лизинг по программе АККОР. На 
этом основании и «Росагролизинг» в 
свою очередь  старается более мягко 
подходить к анализу финансовой 
отчётности фермеров,  и с учётом 
этого госкомпания продолжает на-
ращивать номенклатуру техники и 
оборудования именно для предста-
вителей малых форм хозяйствова-
ния в сфере АПК.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора.

Москва-Нальчик

 

Армия учит быть стойкими и мужественными(Окончание. Начало на 1-й с.)
Призыву подлежат граждане от 

18 до 27 лет, годные по состоянию 
здоровья и не имеющие в соот-
ветствии с российским законода-
тельством права на отсрочку. При 
вынесении решения о призыве 
на военную службу учитываются 
состояние здоровья (категория 
годности), уровень образования, 
профессионально-психологиче-
ская характеристика призывников. 
В этом году из КБР подлежат при-
зыву и направлению на военную 
службу в Вооружённые Силы РФ 
и в войска Национальной гвардии 
РФ более шестисот человек. В 
настоящее время в войска на-
правлены больше половины при-
зывников, кампания идёт по плану, 
без срывов. К середине декабря, 
я думаю, всех наших призывников 
мы отправим со сборного пункта 
для прохождения военной службы 
и будем проводить отбор граж-
дан и готовиться к проведению 
весеннего призыва. У граждан, 
подлежащих призыву весной 2020 
года, есть возможность обратиться 
в военный комиссариат, чтобы их 
направили на обучение в ДОСААФ, 
оно бесплатное. Молодые люди 
там получают категорию «С», «D», 
«Е», а при желании, на платной 
основе, категории «В».

– С чем, на ваш взгляд, связано 
снижение числа уклонистов от 
службы в армии?

В рамках недели, приуроченной к 18-летию всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия», Председатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова провела личный приём граждан.

Татьяна Егорова провела приём граждан

За помощью в решении 
насущных проблем к руково-
дителю высшего законода-
тельного органа обратились 
жители разных муниципаль-
ных районов и городов Кабар-
дино-Балкарии. Спектр во-
просов традиционно оказался 
обширным.

Вопросы граждан каса-
лись улучшения жилищных 
условий, помощи больным 
фенилкетонурией, решения 
бытовых проблем, сферы 
жилищно-коммунального хо-

зяйства, оказания социаль-
ной поддержки многодетным 
семьям, трудоустройства, 
реализации проекта по раз-
витию этнотуризма, гуманного 
отношения к безнадзорным 
животным и др. Заявителям 
даны необходимые консульта-
ции и подробные разъяснения 
положений действующего за-
конодательства.

Часть вопросов удалось 
решить в ходе приёма граж-
дан. Конечно же, есть и такие 
проблемы, решение которых 

требует времени и детальной 
проработки. Татьяна Егорова 
все поступившие обращения 
взяла под личный контроль.

Работа с обращениями 
граждан – одно из приори-
тетных направлений деятель-
ности Парламента КБР. Депу-
таты регулярно встречаются 
с избирателями и системати-
чески осуществляют приём 
граждан по личным вопросам, 
в том числе в Общественной 
приёмной руководителя все-
российской политической пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия 
Медведева, каждую пятницу 
– в муниципальных образова-
ниях республики. Кроме того, 
в рамках выездных мероприя-
тий депутаты Парламента КБР 
осуществляют приём граждан 
на местах.

Утверждённый график при-
ёма граждан размещён на 
официальном сайте Парламен-
та КБР http://parlament.kbr.ru/.

Люба БАТЫРОВА.
Фото Артура Елканова

– Действительно, с каждым 
годом число уклонистов умень-
шается. Возросли требования к 
гражданам, желающим работать 
в государственных органах, сило-
вых структурах, где обязательным 
условием стало прохождение ими 
военной службы. Срок службы 
составляет всего один год. Рос-
сийская армия стала прозрачной, 
более мобильной, информативной, 
комфортной, питание организо-
вано сторонними организациями. 
Органы власти уделяют большое 
внимание межэтническим отноше-
ниям: армия многонациональная, 
как и страна. Все призывники, 
убывающие со сборного пункта, 
обеспечиваются полностью обмун-
дированием по сезону – зимняя-
летняя одежда, набор питания, 
предметы личной гигиены. В Рос-
сии повышается привлекатель-
ность военной службы, улучшаются 
материально-бытовые условия. 
Есть возможность приобрести 
дополнительные специальности. 
Призывники идут служить не из-за 
того, что они боятся наказания, а 
по желанию.

– В какие войска преимуще-
ственно направляются уроженцы 
Кабардино-Балкарии? Наличие 
среднего или высшего обра-
зования у призывников играет 

какую-либо роль, и каким спе-
циальностям отдаётся большее 
предпочтение? 

– География для призывников 
из республики разнообразна: на-
чиная с Южного военного округа 
до частей Дальнего Востока, 
словом, все регионы Российской 
Федерации. Наличие высшего 
и среднего профессионального 
образования является приорите-
том при направлении на военную 
службу – при определении рода 
войск, воинской должности при-
нимаются во внимание получен-
ные до призыва специальности. 
Очень востребованы призывни-
ки, имеющие удостоверение на 
право управления автомобилем 
категорий «С», «D» и «Е», а так-
же специальности, родственные 
военным, например, связисты, 
повара, сварщики и т.д. 

– Дмитрий Юрьевич, расска-
жите подробнее о специальной 
электронной карте, которая пола-
гается каждому призывнику. Для 
чего введена подобная форма 
учёта?

– Мы на месте не стоим, в Воору- 
жённых Силах РФ идёт прогресс 
в данном направлении. Электрон-
ная форма учёта упрощает систе-
му прохождения военной службы: 
перед отправкой в войска при-

зывники получают персональную 
электронную карту. ПЭК начали 
выдавать после внедрения воен-
ной реформы в 2014 году, это ана-
лог военного билета, но содержит 
большее количество информации. 
Её можно использовать в качестве 
документа воинского учёта. В 
карте содержатся сведения о при-
зывнике: ФИО, образование, во-
инская специальность, результаты 
медицинского осмотра военной 

комиссии. По мере прохождения 
службы в свидетельство вносится 
информация о воинском звании, 
назначении на воинскую долж-
ность и прочее. Свидетельство 
находится под надёжной защитой. 
Карта сохраняется при увольнении 
со службы. Для того чтобы встать 
на учёт, понадобится несколько 
секунд благодаря сканирующему 
устройству, и военкомат сразу 
получит всю информацию о чело-
веке. Вся работа с призывниками 
заметно ускоряется. На обороте 
содержится информация о воен-
комате, который выдал документ. 
Учётный номер упрощает работу по 
учёту военных и ускоряет процесс 
призыва. Все данные закодиро-
ваны и охраняются действующим 
законодательством. Документ 
можно получить только в военных 
комиссариатах. Карту сдавать не 
нужно, документ должен храниться 
у гражданина. Если гражданин, 
пребывающий в запасе, переезжа-
ет в другой регион, то поставить его 
на учёт займёт пару минут. 

– Кто-то мечтает стать моря-
ком, кто-то – десантником… Учи-
тываются ли пожелания призыв-
ников на заседании призывных 
комиссий?

– Можно желать всё что угодно, 
но на первом месте стоит здоро-

вье, затем образование. Чтобы 
служить в той или иной части, 
требования разные. По законода-
тельству РФ призывник, имеющий 
среднее или высшее образование, 
должен на заседании призывной 
комиссии заявить сам, как ему 
служить – по призыву на один 
год или по контракту, но на два. 
В процессе прохождения службы 
по призыву, если ему понравится 
и если он зарекомендовал себя, 
военнослужащий может также за-
ключить контракт. 

– Дмитрий Юрьевич, как вы 
оцениваете допризывную под-
готовку молодёжи нашей респу-
блики? 

– Она приносит положительные 
результаты, что сказывается на 
результатах прохождения военной 
службы. В республике созданы 
кадетские школы, юнармии – это 
одна из ступеней военно-патриоти-
ческого воспитания. Я считаю, что 
обучение в кадетских школах даёт 
навыки молодому человеку, знако-
мит со службой, общевойсковыми 
дисциплинами, и ему легче будет 
служить. В Кабардино-Балкарии 
юнармейское движение есть во 
всех районах, 162 отряда объеди-
няют 4358 человек. Очень большое 
внимание уделяется патриотиче-
скому воспитанию молодёжи, мы 

взаимодействуем со всеми заин-
тересованными министерствами 
и ведомствами, активное участие 
принимаем в мероприятиях, при-
уроченных к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

В конце нашей беседы Дми-
трий Юрьевич призвал родителей 
новобранцев не переживать за 
сыновей, сейчас служба прохо-
дит прозрачно, и фраза «армия 
мужает» до сих пор актуальна. 
Служба приносит огромную поль-
зу юноше, позволяет найти верных 
друзей. Армия учит быть стойким 
и мужественным, ответственным 
и терпимым, самостоятельным и 
отзывчивым, учит дисциплине и 
самообладанию. За время службы 
появляется возможность под-
тянуть физическую подготовку, 
возмужать, овладеть новой специ-
альностью и обзавестись друзья-
ми. Ежедневные кроссы, другие 
физические нагрузки, спортивные 
мероприятия, сбалансированное 
полезное питание и неукоснитель-
ное соблюдение распорядка дня 
приводят к укреплению организ-
ма. Воинскую службу заканчивает 
не тот слабый парень, который 
переступил впервые порог казар-
мы, а сильный мужчина, обладаю-
щий хорошим спортивным телом и 
новым мировоззрением. Большая 
часть ребят пересматривают свои 
взгляды на жизнь. Они меняются 
и взрослеют.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

ОТМЕНА ЯРМАРКИ 30 НОЯБРЯ
 В связи с подготовкой к проведению мероприятий, посвящённых празднованию Нового года, в субботу, 30 ноября, яр-
марка выходного дня на площади Абхазии будет отменена. Торговля возобновится в воскресенье, 1 декабря, с 7 часов.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В связи с  недостатком 

средств в рассматриваемом 
периоде прослеживается жёст-
кая экономия средств, и это не 
позволяет выделить и сосре-
доточить денежные ресурсы 
на прорывных направлениях 
экономики, решать важные со-
циальные вопросы.

О недостаточности финан-
сирования мероприятий по 
предоставлению жилья лицам 
из категории детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, говорил руководи-
тель фракции «Справедливая 
Россия» в Парламенте КБР  Вла-
димир Кебеков. Отмечалось, 
что для решения проблемы 
необходимо подключить феде-
ральный центр.

Руководитель  фракции 
«ЛДПР» в Парламенте КБР 
Владимир Безгодько выступил 
с инициативой предусмотреть в 
бюджете КБР средства на еже-
годную индексацию заработной 
платы работникам бюджетной 
сферы. 

Две основные проблемы вы-
делил руководитель фракции 
«Зелёные» в Парламенте КБР 
Сафарбий Шхагапсоев: отсут-
ствие финансирования на про-
ведение мероприятий по борьбе 
с сорной растительностью, в том 
числе амброзией, и меропри-
ятий по установлению границ 
особо охраняемых природных 
территорий.

В беседе с журналистами 
председатель комитета Пар-
ламента КБР по бюджету, на-
логам и финансовому рынку  
М. Афашагов отметил, что в 
ходе работы над проектом бюд-
жета КБР на 2020 год были по-
лучены предложения жителей 
Кабардино-Балкарии, которые 
были приняты к сведению де-
путатами. При обсуждении про-
екта бюджета  внесено более 
70 предложений, при рассмо-
трении его в первом чтении  
внесено 47 поправок, принято 
33. Другие поправки рекомендо-
вано учесть при принятии закона 
о бюджете во втором чтении. 
Ожидается, что после рассмо-
трения законопроекта во втором 
чтении увеличатся доходная и 
расходная части бюджета.

Фракции поддержали проект 
основного финансового доку-
мента, и депутаты  проголосо-
вали единогласно.

В связи с принятием законо-
проекта о бюджете КБР приоста-
новлены действия отдельных 
законодательных актов.

Внесены изменения в закон 
«О республиканском бюджете 
КБР на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов». До-
ходы бюджета КБР увеличились 
на 704,2 млн рублей. В связи с 
этим уточнена расходная часть. 
Основные параметры республи-
канского бюджета на 2019 год сло-
жись следующим образом: до-
ходы составят 35,4 млрд рублей, 
расходы – 34,7 млрд рублей, 
профицит – 618,2 млн рублей. 
Государственный долг снижает-
ся и оценивается в размере 9,7 
млрд рублей (83,1% от налоговых 
и неналоговых доходов).

В первом чтении принят зако-
нопроект «О бюджете Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования КБР 
на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов», внесены 
поправки в закон «О бюдже-
те Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования КБР на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 
2021 годов».

Одобрен проект закона  «Об 
утверждении Дополнительного 
соглашения к Соглашению о 
предоставлении бюджету КБР из 
федерального бюджета бюджет-
ного кредита для частичного по-
крытия дефицита бюджета КБР».

Изменения коснулись ряда 
законов:  «Об осуществлении 
государственных полномочий на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 
в КБР», «О порядке предостав-
ления гражданами, претендую-
щими на замещение муници-
пальной должности, должности 
главы местной администрации 
по контракту, и лицами, за-
мещающими муниципальные 
должности, должности глав 
местных администраций по 
контракту, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера, представляемых в со-
ответствии с законодательством 

РФ о противодействии корруп-
ции, и проверки достоверности 
и полноты таких сведений», 
«Об организации проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на тер-
ритории КБР», «О Контрольно-
счётной палате КБР».

Внесены поправки в регла-
мент Парламента КБР, поло-
жение об общественном совете 
при Парламенте КБР. Утверж-
дено положение о порядке 
сообщения о получении по-
дарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными 
командировками и другими 
официальными мероприятия-
ми, участие в которых связано с 
исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации.

ОТЧЁТ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР
Депутаты заслушали отчёт 

Правительства  об исполнении 
республиканского бюджета 
за девять месяцев 2019 года, 
представленный и.о. министра 
финансов КБР Еленой Лисун.

Доходы республиканского 
бюджета исполнены в объёме 
24,7 млрд рублей (71,2% от го-
довых плановых значений). Темп 
роста к аналогичному периоду 
прошлого года составил 113,6%. 
Расходы исполнены в объёме 
22,7 млрд рублей – 65% от го-
довых плановых назначений – с 
темпом роста 112,7%.

В общей сумме доходов 
удельный вес налоговых дохо-
дов сложился на уровне 32,7%, 
неналоговых – 1,9%, безвоз-
мездных поступлений – 65,4%.

В общем объёме расходов 
72,2% направлены на социаль-
но значимые расходы.

Расходы на обслуживание 
государственного долга сокра-
щены в два раза относительно 
прошлого года и составили 117 
млн рублей. Государственный 
долг по итогам девяти месяцев 
сложился в сумме 8,4 млрд 
рублей.

По итогам обсуждения во-
проса принято постановление 
Парламента КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Проект закона о бюджете КБР 
принят в первом чтении
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Материалы рубрики подготовила Ирина БОГАЧЁВА  

Форум  в северной столице
Представители Северо-Кавказского го-

сударственного института искусств ста-
ли участниками VIII Санкт-Петербургского 
культурного форума, который состоялся в 
ноябре.

Основная тема форума, 
объединившего 35 тысяч 
человек из 90 стран, была 
сформулирована следующим 
образом: «Культурные коды 
в условиях глобализации». 
Работа велась одновременно 
в трёх направлениях – про-
фессиональный, деловой и 
общественный потоки. Теле-
канал «Россия-культура» вёл 
онлайн-трансляции с отдель-
ных дискуссионных площадок, 
и наблюдать за некоторыми 
мероприятиями форума име-
ли возможность все жители 
нашей страны. 

Возможностью посещать 
различные площадки культур-
ного форума активно пользо-
вались ректор СКГИИ, доктор 
искусствоведения, профессор 
Анатолий Рахаев, помощник 
ректора по международным 
связям Фатимат Цраева, спе-
циалист по связям с обще-
ственностью, преподаватель 
кафедры режиссуры Артём 
Челикин, а также студентка 
четвёртого курса направления 
подготовки «культурология» 
Лейла Асанова, которая го-
товит выпускную квалифика-
ционную работу, связанную с 
деятельностью Государствен-
ного Эрмитажа.

Как рассказал А. Челикин, 
программа форума включала 

порядка 70 мероприятий и 
была разделена на четырнад-
цать секций – «Кино», «Театр», 
«Изобразительное искусство», 
«Музеи и выставочные про-
екты», «Культурный туризм», 
«Музыка», «Литература и чте-
ние», «Массовые коммуни-
кации» и другие. Всё было 
интересно, поскольку секции 
возглавляли известные дея-
тели культуры Валерий Фо-
кин, Денис Мацуев, Николай 
Цискаридзе, Борис Эйфман, 
Фёдор Бондарчук. Однако по-
спеть всюду было невозмож-
но, поскольку мероприятия 
проходили одновременно на 
нескольких площадках.

Гала-открытие состоялось 
на новой сцене Мариинского 
театра с участием симфони-
ческого оркестра под управ-
лением Валерия Гергиева. В 
рамках общественного потока 
прошли лекции и мастер-клас-
сы известных деятелей искус-
ства, конференции, спектак-
ли, выставки, кинопремьеры. 

– Удалось поучаствовать в 
работе «круглого стола» в сфе-
ре пиар-коммуникаций, по-
сетить мастер-класс Фёдора 
Бондарчука о создании спец-
эффектов в российском кине-
матографе. Весьма полезной 
была презентация грантовых 
проектов по продюсирова-

нию  в разных сферах. Очень 
интересный обмен мнениями 
проходил  в главном штабе 
Эрмитажа, где состоялось 
ключевое событие секции 
«Массовые коммуникации» – 
пленарная дискуссия «Голос 
искусства в медиапростран-
стве», – считает А. Челикин. 
– Эксперты отмечают  всплеск 
интереса массового зрителя к 
культуре: растёт число слуша-
телей на концертах, зрителей 
– в театрах и на выставках.  
В этих условиях возрастает 
роль СМИ, всех сегментов 
медиапространства, которые 
выполняют просветительскую 
функцию, приближая искус-
ство к зрителю.

Участники секции «Лите-
ратура и чтение» обсудили 
границы писательской и жур-
налистской работы, погово-
рили о блогерах и фейковых 
новостях, «большой» жур-
налистике и литературе, а 
также о работе с фактами 
и документами. Любопытно 
мнение писателя и публициста 
Дмитрия Быкова, который счи-
тает, что сейчас нет великой 
литературы, соответствующей 
масштабам глобальных пере-
мен. Поэтому  шанс создать 
полную и беспристрастную 
летопись самого великого раз-
лома в истории человечества 
получили журналисты.

Хочется, чтобы российские 
деятели культуры, в том числе 
производящие телевизионную 
продукцию, вняли словам 
кинорежиссёра Никиты Ми-
халкова, который считает, 
что культурный код в нашей 
стране – это сострадание и лю-
бовь. Никита Сергеевич счита-
ет, что глобализация – страш-
ная вещь: «Когда мир хотят 

превратить в «Макдональдс», 
это ужасно. Питаться дёшево, 
но вредно неправильно: вы 
будете сыты, но больны».

Внимание многих участ-
ников форума и жителей се-
верной столицы привлёк трек 
«Молодые фестивали России 
и Европы». Организаторы 
фестивалей рассказали о 
специфике этой интересной 
работы, а финалисты творче-
ского конкурса представили 
свои проекты международно-
му жюри.

В рамках форума проходи-
ло много концертов классиче-
ской, народной и современной 
музыки. Посетить знаменитые 
питерские музеи не удалось, 
но на площадках форума были 
представлены экспозиции из 
их коллекций, и благодаря 
этому состоялось «прикосно-
вение» к великолепным об-
разцам станковой живописи, 
скульптуры и декоративно-
прикладного искусства. В 
силу студенческой привычки 
я конспектировал всё, что 
меня интересовало, чтобы 
применять полученные знания 
и полезную информацию в 
дальнейшей работе.

Много встреч и знакомств 
подарил культурный форум. 
В частности, предложение 
принять участие в северо-
кавказском молодёжном ки-
нофестивале «Кинокавказ», 
который ежегодно проходит в 
Северо-Кавказском государ-
ственном институте искусств, 
мы передали актрисе театра 
и кино, певице, телеведущей 
Елизавете Арзамасовой. Если 
рабочий график позволит 
Лизе откликнуться на нашу 
просьбу, мы будем очень 
рады.

«Мы вернулись из Вла-
дикавказа – там было очень 
интересное мероприятие», 
– сообщил по телефону 
заместитель председателя 
республиканского поль-
ского культурного центра 
«Дружба» Сергей  Гончар.

Польский акцент

В. Горецкий и С. Гончар с руководителем союза польских организаций Юга России 
 «Единство» А. Селицким

 

Деятельность международного детско-юно-
шеского фестиваля-конкурса изобразительно-
го искусства «Сокровище нартов» распростра-
няется на несколько государств евразийского 
пространства. Проект был основан более де-
сяти лет назад инициативной группой наших 
земляков, распространяющих по миру знания 
о нартском эпосе – памятнике духовной куль-
туры адыгского народа, который признан  
ЮНЕСКО достоянием всемирного наследия.

«Сокровище нартов» – 
военнослужащим и школьникам

Масштабный культурно-про-
светительский проект  осущест-
вляет «Московский дом нацио-
нальностей» совместно с фон-
дом художника Альбины Таже-
вой, Союзом художников России 
при поддержке Министерства 
культуры РФ, Правительства 
Москвы, Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента России в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе.

Творческие работы участ-
ников международного арт-
проекта «Сокровище нартов» 
были представлены участни-
кам оперативно-специального 
сбора руководящего состава 
органов военно-политической 
работы Вооружённых Сил РФ.

В Моздоке на базе мото-
стрелкового соединения 58-й 
общевойсковой армии Юж-
ного военного округа состоя-
лись презентация арт-проекта 
«Москва – Дамаск: детская 
передвижная художественная 
выставка «Дети России за мир 
в Сирии» и выставка работ 
лауреатов Х международного 
детско-юношеского фестива-
ля-конкурса изобразительного 
искусства «Сокровище нартов». 
Там же была представлена вы-
ставка живописи и станковой 
графики народного художника 
Кабардино-Балкарии Заурбека 
Бгажнокова и члена Москов-
ского отделения Союза худож-
ников России, лауреата премии 
Правительства РФ в области  
культуры Альбины Тажевой. 
Отдельную экспозицию со-
ставили живописные полотна 
творческого коллектива масте-
ров студии военных художников 
им. М.Б. Грекова Министерства 
обороны России.

– Генеральным партнёром 
арт-марафона «Москва – Да-
маск» является  Министерство 

обороны Российской Федера-
ции, – пояснил руководитель 
международного арт-проекта 
«Сокровище нартов» Борис 
Тажев. – Несколько графи-
ческих работ воспитанников  
детских художественных школ 

Нальчика и Моздока, Севе-
ро-Кавказского суворовского 
военного училища переданы 
в дар военному госпиталю 
Минобороны России. Мы на-
деемся, что и в дальнейшем 
участники международного 
проекта «Сокровище нартов» 
будут вносить свой вклад в ме-
роприятия по работе с личным 
составом Вооружённых Сил, 
делиться своим творчеством 
с военнослужащими. 

В ноябре в рамках Неде-
ли толерантности учащиеся 
московской школы №630 по-
знакомились с героическим 
эпосом народов Кавказа «На-
рты». Как пояснил руководитель 
международного арт-проекта 
«Сокровище нартов», лауреат 

Планирование и отчёт-
ность в библиотеках стали 
темой семинара, прошед-
шего в ГНБ  им. Т.М. Маль-
бахова. 

 
Нальчикский пенсионер 

Исмаил Хаджиев пришёл 
в редакцию «КБП», чтобы 
поделиться с читателями 
интересным наблюдением.

– В последнее время я на-
блюдаю в нашем обществе 
приятное явление, – сказал 
Исмаил Азретович. – Совер-
шенно незнакомые автолю-
бители предлагают пожилым 
людям подвезти их до нужного 
места, а водители обществен-
ного транспорта иногда не 
берут плату с пассажиров 
почтенного возраста. Такая 
вот благотворительность. Со 
мной это происходило не раз 
и не два. За полгода в общей 
сложности девятнадцать че-
ловек оказали мне такую при-
ятную услугу. Всех перечис-
лить невозможно, да и имена 

Дело в папахе?
свои они сообщают неохотно, 
скромничают, потому что де-
лают благое дело от души, а 
не ради, как теперь говорят, 
пиара. В числе этих добрых 
людей – Борис Балкаров, 
который довёз меня с окра-
ины до центра города. Ляна 
Керефова увидела меня и 
мою жену на обочине дороги в  
с. Кенже и отвезла нас в по-
сёлок Мир. Водитель марш-
рутного такси на автобусной 
линии №7 Мурат Балов вернул 
плату за проезд со словами: 
«Почтение нашему уважаемо-
му тамаде». Надо заметить, 
что в тот момент на голове 
моей была папаха. Наверное, 
традиционный кавказский 
мужской головной убор произ-
водит позитивное впечатление 

на окружающих. Но меня под-
возили и в тех случаях, когда 
я был без папахи. Считаю, что 
такое оказание уважения к 
старшим – проявление культу-
ры, возрождение позитивных 
народных традиций. Ведь 
в прежние времена, когда 
конная повозка (арба, телега, 
сани) обгоняла путника, возни-
ца нередко предлагал пешему 
воспользоваться гужевым 
транспортом. 

Сейчас мы живём в го-
раздо более комфортных 
условиях, чем сто и даже 
пятьдесят лет назад,  есть 
общественный транспорт, у 
большинства жителей нашей 
республики личный, да и такси 
вполне доступно. Тем более 
приятно видеть проявление 

заботы о старших со стороны 
наших земляков среднего и 
молодого возраста.

Думаю, что такие хорошие 
ситуации случаются не толь-
ко со мной. Однако папаху, 
особенно зимой, постараюсь 
надевать чаще – не для того, 
чтобы меня бесплатно под-
возили, а чтобы традиции 
сохранялись, чтобы папаха 
не исчезла совсем из повсе- 
дневного обихода, чтобы, 
глядя на старших, и моло-
дые носили этот колоритный 
головной убор. Зимой папаха 
особенно удобна и даже не-
обходима тем, кто в основ-
ном перемещается пешком. 
Хочется, чтобы папаха была в 
чести у наших мужчин, ведь 
мы – кавказцы.   

Записала 
Ирина ПЕТРОВА

 
  

Банк творческих идей

В его работе приняли уча-
стие руководители и главные 
специалисты Государствен-
ной национальной библио-
теки КБР,  Республиканской 
юношеской библиотеки им.  
К. Мечиева, Республикан-
ской детской библиотеки им.  
Б. Пачева, районных и город-
ских библиотек.

Открыл семинар руководи-
тель Государственной нацио- 
нальной библиотеки, заслу-
женный деятель науки КБР, 
доктор филологических наук, 
профессор Анатолий Емузов. 
Он отметил, что мероприятия 
такого масштаба способству-
ют взаимному обогащению, 
профессиональному росту, а 
значит, и улучшению работы 
в плане доступности инфор-
мации для всех граждан. По 
отношению к библиотекам 
принцип общедоступности ин-
формации конкретизируется 
законом КБР «О библиотеч-
ном деле». И сегодняшне-
му поколению библиотечных 
работников предстоит по-
строить свою деятельность,  
учитывая, что XXI век требует 
большей мобильности, бы-
строй реакции на изменения 
информационных потребно-
стей, умения доказывать свою 
необходимость читателям 
библиотек. 

– Мы с вами ежегодно 
должны внедрять новые фор-
мы и методы работы,  чтобы 
библиотеки заняли достойную 
нишу в  сфере культуры и  
общедоступная библиотека 
стала одной из важных ча-
стей информационного про-
странства. Вместе с тем  для 
оказания помощи библиотеч-

ным работникам республики 
при планировании работы 
ГНБ ежегодно выпускает «Ка-
лендари знаменательных и 
памятных дат» – общий и 
краеведческий. Наши коллеги 
из республиканских и муници-
пальных библиотек получают 
консультации по всем инте-
ресующим их вопросам, как 
и методику  для составления 
планов и отчётов. 

Заместитель руководителя 
ГНБ по науке Александра Ар-
занунц, заслуженный работ-
ник культуры КБР, выразила 
уверенность, что библиотеки 
республики займут достойное 
место в культурном простран-
стве, и пожелала коллегам 
успешной и плодотворной ра-
боты на семинаре и в дальней-
шей трудовой деятельности. 

Зав. отделом научно-ме-
тодической работы и библи-
отечных инноваций ГНБ, за-
служенный работник культуры 
КБР Шарифа Тетуева вы-
ступила с темой «Год 2020-й: 
главные ориентиры плани-
рования и отчётности библи-
отек Кабардино-Балкарской 
Республики». Она провела 
короткую библиоэкспедицию 
по итогам работы библиотек 
республики, остановилась на  

приоритетных направлениях, 
обозначила наиболее значи-
мые события предстоящего 
года.  Также дала консульта-
цию для   составления планов 
библиотекам на 2020 год и 
отчёта за 2019 год.

Опытом работы Республи-
канской юношеской библиотеки 
им. К. Мечиева поделилась  
заведующая организационно-
методическим отделом Ирина 
Подгорная. Интересно и до-
ступно был подан опыт библи-
отеки  при составлении плана 
работы с юношеством, реали-
зации библиотечных проектов.        

«Издательская деятель-
ность Республиканской дет-
ской библиотеки им. Б. Пачева 
в современных условиях» – 
так назвала своё выступление 
Арина Шаова, заведующая 
методико-библиографиче-
ским отделом, представив 
участникам семинара  мате-
риалы, обобщающие опыт ра-
боты библиотек, работающих с 
детьми,  буклеты и красочное 
издание к 50-летию со дня 
основания детской библиоте-
ки. Её выступление украсил 
видеоряд изданий. 

С информационными ре-
сурсами отдела научно-ме-
тодической работы и библио-

течных инноваций к знамена-
тельным и памятным датам 
2020 года присутствующих по-
знакомила  Елена  Кушнарёва, 
ведущий  библиотекарь отдела 
научно-методической работы 
и библиотечных инноваций 
ГНБ. Её выступление сопро-
вождалось показом видеоряда 
«Российские писатели и поэты 
– юбиляры 2020 года»,  под-
готовленного отделом инфор-
мационных технологий ГНБ.

 Презентацию «Банка твор-
ческих идей» провела заслу-
женный работник культуры 
КБР Людмила Трегуб, веду-
щий библиотекарь отдела 
научно-методической работы 
и библиотечных инноваций 
ГНБ. Она отметила, что в  
банке   представлен опыт ра-
боты библиотекарей России,  
позволяющий говорить  об ин-
новационном подходе к орга-
низации культурно-досуговой 
деятельности библиотеки.  

Информационным сопро-
вождением мероприятия ста-
ла выставка «Планирование и 
отчётность в библиотеках», на 
которой были представлены 
книги и статьи из профес-
сиональных периодических 
изданий.

Светлана МОТТАЕВА

 В редакции «КБП» Сер-
гей Евгеньевич рассказал, 
что фестиваль «Дни поль-
ской культуры в Северной 
Осетии», организованный  
Министерством Республики 
Северная Осетия-Алания 
по вопросам национальных 
отношений, был приурочен 
к 101-й годовщине незави-
симости Польши.

Мероприятие состоялось 
в рамках молодёжного об-
мена по соглашению, кото-
рое было заключено между 
Польшей и Северной Осе-
тией в феврале 2019 года. 
Почётным гостем праздника 
стала консул посольства 
Польши в Москве Зофья 
Монка. Также в Северную 
Осетию прибыли предста-
вители польских националь-
но-культурных обществ из 
разных городов России – 
Краснодара, Минеральных 
Вод, Пятигорска, Нальчика 
и Назрани.

Делегации посетили ме-
мориал памяти жертв терак-
та в Беслане.  Перед гостями 
в ярких польских националь-
ных костюмах выступили 
воспитанники Бесланской 
детской музыкальной шко-
лы, они исполнили песни 
на польском языке. В кон-
цертной программе также 
приняли участие вокальный 
ансамбль «Польская песня» 
из Краснодара и волгоград-
ский детский образцовый хо-
реографический ансамбль 
«Волгарята-Даргорята» (от 
названия микрорайона Дар-
гора).

Основные мероприятия 
фестиваля проходили во 
Владикавказе в Националь-
ной научной библиотеке 
РСО-Алания. Концерт состо-
ял из выступлений творче-
ских коллективов из разных 
регионов страны. На вы-
ставке «Крещение Польши» 
были представлены кар-
тины, поделки, предметы 
декоративно-прикладного 

искусства из коллекции ре-
гиональной общественной 
организации «Националь-
но-культурное общество 
поляков «Полония». 

– Мы акцентировали вни-
мание на экспозиции редких 
книг, изданных в XVIII-XIX 
веках на польском и русском 
языках, посвящённых исто-
рии и культуре Польши, –  
отметил Сергей Евгеньевич. 
– На фестивале мы ощутили 
себя в кругу друзей, еди-
номышленников, людей с 
единым культурным кодом.

Руководитель националь-
но-культурного центра «По-
лония» Вероника Зеленская 
рассказала, что это обще-
ственное объединение –
одно из старейших и самых 
активных в Северной Осе-
тии. На Северном Кавказе и, 
в частности, во Владикавка-
зе поляки поселились около 
200 лет назад. Часть – в ре-
зультате земельных реформ 
царской России, а часть 
– как ссыльные, принимав-
шие участие в освободитель-
ных восстаниях в Польше в 
XIX веке. В 1923 году поляки 
составляли свыше одного 
процента населения города 
Владикавказа. В 2000 году 
потомки поляков, когда-то 
признавшие Кавказ своей 
второй родиной, объедини-
лись в общественную орга-

низацию. Они не утратили 
связь со страной предков. В 
следующем году молодёжь 
из Северной Осетии отпра-
вится с ответным визитом в 
Польшу.

– Мы также поддержива-
ем отношения с родствен-
никами и друзьями, живу-
щими в Польше, –  пояснил 
председатель национально-
культурного центра «Przyja» 
(«Дружба»), доцент, канди-
дат филологических наук 
Виталий Горецкий. – Кроме 
того, каждую осень предста-
вители нашей организации 
отправляются из Кабардино-
Балкарии в Краснодар для 
участия в международной 
научной конференции «По-
ляки в России», организа-
торами которой являются 
Кубанский государственный 
университет и союз польских 
организаций Юга России 
«Единство» во главе с кан-
дидатом исторических наук 
Александром Селицким.

В краевом центре нацио- 
нальных культур каждая 
диаспора имеет своё по-
мещение, функционирует 
концертный зал, создан 
костюмерный фонд. В таких 
условиях проходят меро-
приятия, в которых прини-
мают участие представи-
тели посольства Польской 
Республики в Российской 

Федерации и консульства 
Польши в Москве, а также 
известные польские учёные, 
профессора и музыканты.

В ходе общения между 
руководителями националь-
ных центров различных ре-
гионов нашей страны про-
исходит обмен опытом и 
методиками работы с диа-
спорой. Важной составляю-
щей конференций является 
доведение актуальной ин-
формации об изменениях 
в законодательстве двух 
стран, в том числе в области 
миграционной политики, 
в сфере взаимодействия 
со структурами государ-
ственной власти и органами 
местного самоуправления, а 
также с другими обществен-
ными организациями. 

Деятельность польского 
НКЦ «Дружба», как следует 
из названия, направлена на 
укрепление взаимопонима-
ния между представителя-
ми разных народов нашей 
страны, межнационального 
мира и согласия в Кабар-
дино-Балкарии и на всём 
Северном Кавказе.

Каждая встреча с сооте- 
чественниками даёт новый 
стимул для развития нашего 
национально-культурного 
центра, расставляя новые 
акценты дружбы.

Наталья КРИНИЦКАЯ

премии Правительства РФ в 
области культуры Борис Тажев, 
основная цель проведения 
этого мероприятия – научить 
школьников уважать других лю-
дей, быть дружнее и вежливее.

Учитель Марина Незамет-
тинова рассказала детям о 
международном детско-юно-
шеском фестивале-конкурсе 
изобразительного искусства 
«Сокровище нартов».

– Нас много, и все мы очень 
разные. Мы различаемся цве-
том кожи, национальностями, 
образом жизни и взглядами на 
мир. Но всё это не мешает нам 
быть друзьями, с пониманием 
и уважением относиться друг 
к другу, – сказала Марина 
Анатольевна, раскрывая тему 
«Межкультурная коммуника-
ция. – Каждый из нас непо-
вторим и значим. Все люди 
имеют право достойно жить 
на планете и не страдать от 
презрения и оскорблений. 
Мы разные – в этом наше 
богатство, мы вместе – в этом 
наша сила.

Ребята прочитали понра-
вившиеся им сказания из 
книги Валентина Кузьмина 

«Сокровище нартов: из ка-
бардинских и балкарских ска-
заний о богатырях-нартах»,  
посмотрели мультфильмы 
режиссёра Романа Давыдова 
«Сын камня» и «Сын камня 
и великан» (киностудия «Со-
юзмультфильм»). Рисунки, 
созданные под впечатлением 
от прочитанного и увиденного, 
представлены на школьной 
выставке и войдут во второй 

тур XI международного дет-
ско-юношеского фестиваля-
конкурса изобразительного 
искусства «Сокровище нар- 
тов», председателем жюри 
которого является народный 
художник КБР Заурбек Бгаж-
ноков.

Борис Тажев, который про-
вёл презентацию проекта, 
рассказал об истории и этапах 
его становления, предложил 
детям и в дальнейшем при-
нимать участие в фестивале. 
Он передал в дар школьной 
библиотеке книги о нартском 
эпосе, красочные буклеты, 
альбомы и каталоги, отпеча-
танные в  рамках арт-проекта 
в типографии Московского 
дома национальностей.
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тельным.

  
Вниманию абонентов,

пользующихся бытовыми газовыми приборами с отводом продуктов
сгорания в дымоход (колонки, отопительные котлы, отопительные печи)!

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

 1. В пасмурные, туманные дни, которые очень часты в это время 
года, ощутимо ухудшается тяга в дымовых и вентиляционных кана-
лах, поэтому в такие дни обязательно:

– проверяйте наличие тяги перед розжигом газового прибора;
– проверяйте периодически наличие тяги в процессе работы 

газового прибора;
– не закрывайте вентиляционные каналы, пытаясь таким об-

разом сохранить тепло, такие действия создают препятствия для 
необходимого воздухообмена в помещении;

– форточки (фрамуги) во время работы держите открытыми или 
периодически открывайте для поступления воздуха, необходимого 
для полного сгорания газа;

– неполное сгорание газа сопровождается выделением угарного 
газа, вдыхание которого приводит к отравлению, нередко со смер-
тельным исходом.

2. В зимний период абонентам индивидуальных домовладений 
необходимо:

– периодически осматривать оголовки дымовых и вентиляци-
онных каналов (над кровлей), проверять надёжность крепления 
защитных зонтов;

– после обильного выпадения снега обязательно осмотрите 

оголовки, очистите их от снега – при плохом (или неправильном) 
креплении зонтов они под тяжестью снега могут опуститься и пере-
крыть выходные отверстия каналов;

– периодически очищайте внутреннюю часть оголовков дымовых 
и вентиляционных каналов от обледенения, которые постепенно 
образуются в результате дневных оттепелей и подмораживания в 
ночное время суток; обледенение сужает диаметр выхода каналов, 
ухудшая тягу.

3. Дымоходы и вентиляционные каналы независимо от матери-
ала, из которого они изготовлены, с периодичностью не реже трёх 
раз в год (не позднее чем за семь календарных дней до начала 
отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позд-
нее чем через семь дней после окончания отопительного сезона) 
должны быть обследованы на пригодность (чистоту, герметичность, 
обособленность) с выдачей акта специальной формы.

 4. Все абоненты должны иметь акт о пригодности дымоходов 
и вентиляционных каналов, выданных специализированной орга-
низацией.

5.  В многоквартирных домах обязанность по обследованию ды-
моходов и вентиляционных каналов возлагается на управляющие 
организации (ЖЭК, ТСЖ и т.п.).

Уважаемые абоненты, соблюдайте правила пользования газом и газовыми приборами! Берегите себя!

В ноябре состоялся премьерный показ 
фильма Андзора Емкужа «Невиновен». В свя-
зи с этим событием республику посетил   из-
вестный российский продюсер, режиссёр, 
актёр и сценарист Алексей Петрухин. 

Фильм со смыслом

Широкой публике он  из-
вестен как продюсер филь-
ма «Вий», в котором сыграл 
роль Хомы Брута. В 2014 году 
эта картина стала  самой 
кассовой в России, собрав в 
прокате 1  211 101 000 рублей. 

– Компания, которой я руко-
вожу, пытается сломать голли-
вудскую стену, которую выстро-
или американцы, – объясняет 
столичный гость. – Внутренней 
политикой нашей компании 
являются поиск талантов в реги-
онах, поддержка регионального 
кино, его развитие. Мы ставим 
своей задачей научить. Не про-
сто накормить человека рыбой, 
а дать ему удочку. По этому 
принципу работали в Бурятии,  
Якутии,  Татарстане,  Чечне. 
Глава «Чеченфильма» Беслан 
Телебаев познакомил нас с 
Андзором, когда заканчивал 
работу над своей картиной.  
Кино должно вдохновлять, 
объединять и образовывать. 
И если хоть одна из этих задач 
воплощена  в сценарии,  мы 
помогаем авторам фильма, – 
объясняет Алексей Петрухин.  
– Тема, которую поднимает 
Емкуж, очень важна и касается 
каждого из нас. Мститель всег-
да руководствуется эмоциями, 
не понимая, что умножает зло. 
Легко говорить, когда тебя это 
не коснулось, и я не знаю, как 
поступил бы в такой ситуации. 
Фильм «Невиновен» застав-
ляет задуматься  и оценить 
обстоятельства, которые стоят 
за каждым героем этой драмы. 
Надеюсь, картину посмотрят 
не только те, кто собирается 
мстить, но и те, кто даёт повод 
для мести. Работа Андзора 
поможет избежать многих не-

приятных вещей, сделать выбор 
в пользу прощения и любви. На 
премьере было четыреста чело-
век, и я уверен, что между нами 
никогда не  возникнет ненависти. 
Мы не пойдём убивать друг дру-
га, а если фильм посмотрит вся 
страна, результат будет точно 
таким же.  Другое дело, что его 
не дадут показать всей стране. В 
России засилье американского 
кино.  США знают силу кинема-
тографа и используют его как 
оружие массового поражения. 

Дебют нашего земляка Алек-
сей Петрухин оценил на «отлич-
но» с одной оговоркой:

– Для второй или третьей 
работы критерии оценки были 
бы другими. Но для человека, 
который впервые снимал полно-

метражное кино, всё получилось 
здорово. Андзор вложил в эту 
работу душу, что сразу броса-
ется в глаза. Фильм получился 
искренним и честным. Что каса-
ется опыта, это дело наживное. 
В картине не хватает навыка, 
что мы, собственно говоря, и 
попытались исправить. 

По мнению Петрухина,  перед 
Емкужем и его коллегами от-
крываются широкие творческие 
перспективы. 

– Ребята просто не смогут 
остановиться и, я надеюсь, сни-
мут не одну достойную картину. 
Потенциал для этого у них есть, 
– убеждён гость Кабардино-
Балкарии.  

Он считает, что труд кинема-
тографиста похож на профес-
сию врача. Во всяком случае, от-
ветственность авторов картины 
ничуть не меньше. Кино может 
вылечить или изуродовать зри-
теля, облегчить или усугубить 
его сомнения и страдания. 

 – Ленин не случайно назвал 
его важнейшим из искусств. 
Кино – самое мощное средство 
самовыражения.  Несмотря на 
художественный вымысел, оно 
бьёт без промаха  в самое серд-
це. К сожалению, сейчас широко 
используется компьютерная 
графика, которая убивает глав-
ный эффект кинематографа – 
человеческие эмоции, – считает 
продюсер и кинорежиссёр.  

Алексей Петрухин – человек 
разносторонний. После школы  
поступил в Российскую акаде-
мию физической культуры  по 
специальности  «экономика и 
управление в спорте». В 2002 году 
окончил Московский юридический 
университет МВД России, а спустя 
три года получил учёную степень 
кандидата юридических наук.  

В 2002 году Петрухин создал 
компанию «РОСПО-Фильм», 
которая позже была переимено-
вана в кинокомпанию «Русская 
Фильм Группа». В 2006 году он в 
качестве её руководителя полу-

чил национальный сертификат 
о присвоении почётного звания 
«Топ-менеджер Российской 
Федерации-2006».

– В начале двухтысячных я вы-
брал кино, но знание экономики 
и юриспруденции мне очень по-
могает, – признаётся Петрухин.  

Он занимается благотвори-
тельностью, восстанавливает 
храмы и считает себя глубоко 
верующим человеком. 

– Я православный христиа-
нин, но считаю, что все тради-
ционные религии несут один 
месседж, – говорит Алексей 
Петрухин. –  В картине «Послед-
нее испытание» специально 
включил такую фразу: «Бог 
один. Провайдеры разные». 

Он считает, что фильм Анд-
зора Емкужа затрагивает тему 
прощения – общую для всех 
религий. По мнению продюсера, 
это самое важное в духовном 
развитии каждого из нас. 

– Человек слаб перед искуше-
ниями. Мести и злобе поддаться 
легко, но у нас есть свобода 
выбора. Мне кажется, фильм 
«Невиновен» несёт идею объ-
единения, которая будет понятна 
и христианам, и мусульманам, 
– говорит гость нашей газеты.  

В своё время на него повли-
яли разные режиссёры, но он 
остался верен себе. 

 – Мой любимый жанр в 
кино – «поговорить». В фильмах 
«Училка» и «Последнее испы-
тание» больше диалогов, чем 
действия. Я стараюсь достучать-
ся до зрителя, чтобы он ёрзал 
и боялся пропустить каждое 
слово, – объясняет режиссёр.  

Как зритель он любит глубо-
кое и неоднозначное кино. 

– Мне нравятся фильмы со 
смыслом, – говорит Алексей 
Петрухин. –  «Невиновен» имен-
но такой фильм. Он заставляет 
задуматься, оставляет стойкое 
послевкусие и долго не выходит 
из головы.

Эдуард БИТИРОВ

В Ессентуках прошёл XV всероссийский 
фестиваль-конкурс по хореографии «Терп-
сихора России». Он проводится ежегодно 
в ноябре, это стало уже традицией. 

Вернулись с победой

Фестиваль, который начинался в 2004 году, сейчас из-
вестен во всей России и в странах ближнего зарубежья. В 
2018 году в конкурсе участвовали две тысячи танцоров. На 
15-м фестивале «Терпсихора России» выступили команды 
и солисты Ставропольского, Краснодарского краёв, Се-
верной Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, 
Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Астраханской, 

Костромской областей, Москвы и других городов России.
Нашу республику представляли 39 воспитанников центра 

детского творчества «Эрудит», руководителем ансамбля «Дет-
ство» является Елена Чумаченко.

Конкурсанты показали мастерство в классическом, на-
родном, современно-эстрадном, современно-бальном и 
кавказском танцах.

По итогам фестиваля за танец «Белые ночи» Кабар-
дино-Балкария награждена дипломом лауреата первой 
степени, диплом лауреата третьей степени присуждён за 
танец «Цыганский»,  а «Ну, погоди!» награждён дипломом 
первой степени. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Презентационную часть 

открыл конкурсант из тырны-
аузской школы №6 им. В.Г. 
Кузнецова Арасул Атабиев, 
лидер патриотического блока 
волонтёрского отряда «Успех». 
Молодой человек стал добро-
вольцем, потому что хочет 
помогать нуждающимся. Он 
убеждён: бескорыстная по-
мощь друг другу приводит 
к коренным изменениям в 
сердцах людей, и если каждый 
человек будет нести радость 
и позитив, общими усилиями 
можно сделать мир лучше 
и добрее. Арасул поделился 
планами на будущее – уже 
разработан проект «Спор-
тивные игры и забавы моих 
предков», который мечтает 
воплотить в жизнь. Волонтёр 
отметил, что сегодня моло-
дёжь знает очень мало об 
играх и забавах прошлых по-
колений, тогда как они имели 
немаловажное значение в 
воспитании и развитии лично-
сти. Народные игры сочетают 
в себе духовное богатство, мо-
ральную чистоту и физическое 
совершенство, расширяют 
историко-культурный кругозор, 
заставляют активно мыслить. 
По словам Арасула, проект 
создан с целью определить 
значимость игр балкарского 
народа в жизни нескольких 
поколений и содействовать их 
возрождению.

– Народные спортивные 
игры развивают ловкость, силу 
и стремление к победе. Ребё-
нок, воспитанный на народных 
играх, познавший обычаи и 
культуру своего этноса, будет 
уважительно относиться к 
обычаям и традициям пред-
ставителей других нацио-

Вершители добра

нальностей, – подчеркнул 
конкурсант.

Ларина Тамбиева, уче-
ница нарткалинского лицея 
№1, президент большого 
школьного совета, волонтёр 
ресурсного центра «Сири-
ус», призналась, что учёба, 
желание саморазвиваться 
и добровольческая деятель-
ность тесно переплелись в её 
жизни. Девушка выступила 
инициатором создания ба-
скетбольной секции в Нарт-
кале и посещает её сама, а 
также старается привлечь к 
занятиям этим видом спорта 
как можно больше молодых 
людей. В волонтёрской рабо-
те Ларина применяет знания 
и навыки английского языка, 
художественного чтения, ри-
сования и музыки.

Командир волонтёрского 
отряда «Горячие сердца» 
школы им. П.П. Грицая ст. 
Солдатской Яна Насонова 
рассказала, что отряд ока-

зывает помощь ветеранам 
труда и пожилым людям, 
детям из многодетных и 
малоимущих семей, убира-
ет территории памятников 
станицы, занимается по-
садкой деревьев, организует 
концерты и тематические 
вечера. Особое внимание 
уделяется детям с ограни-
ченными возможностями 
здоровья. На сегодняшний 
день в станице 22 таких 
ребёнка в возрасте от семи 
до 17 лет, троим необходима 
помощь для передвижения. 
Яна ознакомила жюри с про-
ектом к 75-летию Великой 
Победы. Волонтёры плани-
руют создать на территории 
школы аллею Славы, где 
центральное место займёт 
постамент Петра Грицая, 
возглавлявшего партизан-
ский отряд Прохладненского 
района в период оккупации 
республики фашистскими 
войсками. По сторонам ал-

леи будут расположены пли-
ты с именами участников Ве-
ликой Отечественной   войны 
из ст. Солдатской.

Итоги конкурса подведут 
к началу декабря. Будут на-
званы имена победителя и 
обладателей второго и тре-
тьего мест.

Отметим, согласно проек-
ту «Социальная активность» 
к 2024 году доля жителей 
Кабардино-Балкарии, зани-
мающихся добровольческой 
деятельностью, должна со-
ставить не менее двадцати 
процентов, а численность 
обучающихся, вовлечён-
ных в работу общественных 
объединений на базе об-
разовательных организаций 
общего, среднего и высшего 
профессионального обра-
зования, в абсолютном вы-
ражении должна достичь 75 
тысяч человек.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В городе Зеленодольске (Татарстан) 
прошли Всероссийские соревнования по 
тяжёлой атлетике памяти олимпийского 
чемпиона А. Курынова. 

Стала мастером

В весовой категории 59 кг в соревнованиях принимала уча-
стие воспитанница отделения тяжёлой атлетики спортивной 
школы олимпийского резерва Антонина Касьяненко. Набрав 
в сумме двоеборья 160 кг, наша тяжелоатлетка заняла первое 
место, выполнив норматив мастера спорта России по тяжёлой 
атлетике. 

Тренируется А. Касьяненко в Тырныаузе под руководством 
Зулкарния Гумаева.

В Москве прошли первые в истории 
чемпионат и первенство мира по всести-
левому каратэ. Это значимое в развитии 
отечественного спорта соревнование со-
брало около 1500 участников из более чем 
30 стран.

Громкий успех каратистов

 18 спортсменов из нашей республики, пройдя отбороч-
ные этапы на первенстве и чемпионате страны, попали 
в основной состав сборной России. И, как оказалось, 
не зря: по результатам первенства мира каратисты КБР 

завоевали семь медалей. Победителями в своих 
весовых категориях стали Астемир Жамбеев и Асте-
мир Гудов. «Серебро» на счету Романа Капранова, 
Рашида Байрамукова и Залима Бишенова. «Бронза» 
в активе Владимира Бетрозова и Эльдара Бабугоева. 
Что касается чемпионата мира, у нас две золотые ме-
дали, завоёванные Мухамедом Дышековым и Аланом 
Макоевым.

Тренируют спортсменов, чьи имена уже вписаны в 
историю развития всестилевого каратэ, Мурат Сабанчиев, 
Шахмурза Шахмурзаев, Казбек Майрамуков, Даут Кешев, 
Зураб Джинчарадзе, Рустам Гудов и Мурат Бзабзев.

Созданный в августе 2017 года Фонд со-
хранения и развития кабардинской породы 
лошадей (председатель Артур Сибеков), как 
и в прошлом году, в этом провёл 15 дистан-
ционных конных пробегов. 

Впереди чемпионат мира

Весь призовой фонд пробе-
гов на кабардинских лошадях 
был составлен на средства 
этой некоммерческой органи-
зации. Но на этом благие дела 
Фонда кабардинской лошади 
не прекратились. 

– У меня отличная новость 
для спортсменов, владель-
цев и тренеров. Предсе-

датель Фонда сохранения 
и развития кабардинской 
породы лошадей Артур Си-
беков недавно сообщил, что 
начиная с 2020 года на всех 
без исключения соревно-
ваниях по дистанционным 
конным пробегам, прово-
димым в России, стартовые 
взносы, которые необходимы 

для участия в них лоша-
дей кабардинской породы, 
будут оплачиваться этой 
организацией, – рассказал 
нашему корреспонденту 
избранный недавно на 
заседании комитета  FEI 
(Международная федера-
ция конного спорта) стар-
шим тренером сборной 
России по дистанционным 
конным пробегам конев-
ладелец Ибрагим Яганов.

Далее инструктор по кон-
ному спорту спортшколы 
«Эльбрус» И. Яганов со-
общил, что в июне 2020 
года на Терском конезаводе 

пройдёт чемпионат России 
по дистанционным конным 
пробегам, по результатам 
которого будет сформиро-
вана сборная страны для 
участия в чемпионате мира 
в Италии. В состав сборной 
РФ войдут четверо  всадни-
ков из нашей республики. 
Уже сейчас известно, что к 
чемпионату мира готовятся 
выполнивший в этом году 
норматив мастера спорта 
РФ Артур Сибеков, Залим 
Зухов и Шамиль Гятов. Имя 
четвёртого сборника будет 
объявлено по результатам 
чемпионата страны.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по КБР функ-
ционирует «телефон доверия» 40-71-72.

«Телефон доверия»

По этому номеру  можно оставить сообщение обо 
всех фактах коррупционных проявлений работников 
ведомства, также информацию можно разместить 
на официальном интернет-сайте управления www.
r07.fssprus.ru в разделе «Интернет-приёмная».

Просьба к физическим и юридическим лицам 

республики обо всех нарушениях их прав и законных 
интересов, а также обо всех коррупционных про-
явлениях, допущенных работниками управления, 
обращаться по указанному телефону. Все  жалобы 
и заявления будут рассмотрены в установленном 
порядке.


