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 Глава КБР Казбек Коков принял участие 
в завершающем осеннюю сессию заседа-
нии Парламента КБР.

В заседании участвовали Председатель 
Правительства КБР Алий Мусуков, за-
местители Председателя Правительства 
КБР, руководители правоохранительных 
структур региона, в дистанционном ре-
жиме – сенатор от республики в Совете 
Федерации Мухарбий Ульбашев, депутат 
от КБР в Государственной Думе Заур 
Геккиев, руководители министерств и ве-
домств, председатели советов местного 
самоуправления, главы администраций 
муниципальных образований.

«Завершается 2020 год. Год необыч-
ный, трудный, в котором столкнулись с 
небывалой в современной истории угро-
зой, вызовом, подвергающем опасности 
здоровье и жизнь человека, – пандемией 
новой коронавирусной инфекции. Поэтому 
посчитал необходимым принять участие в 
заключительном в этом году заседании 
Парламента республики, проинформи-
ровать вас о проделанной работе, с этой 
площадки доложить народу Кабардино-
Балкарской Республики о проделанной 
нами совместной работе по борьбе с пан-
демией и в целом о некоторых результатах 
уходящего года.

Когда страна столкнулась с этой угрозой, 
Президент России чётко определил главный 
приоритет – сохранение здоровья и жизни 
народов Российской Федерации. И все 
меры, которые принимались (ограничи-
тельные, социальные), были однозначны 
– сохранить здоровье и жизнь граждан 
Российской Федерации. Я считаю – оце-
нивая ситуацию в нашей республике – нам 
удалось снизить эти угрозы. И мы, конечно 
же, за это благодарны в первую очередь си-
стеме здравоохранения. Но система здра-
воохранения – это слишком сухо сказано. 
Мы искренне благодарны нашим врачам, 
всем медицинским работникам, это они в 
первую очередь встали на передний край 
и взвалили на свои плечи всю ответствен-
ность, спасали и спасают сегодня жителей 
республики. Низкий поклон им за это.

Чтобы определить их профессиона-
лизм, значимость и умение, одно могу 
вам сказать – это оценено Президентом 
Российской Федерации: 51 врач республи-
ки, медицинский персонал, эпидемиологи 
республики награждены федеральными 
наградами, ещё 36 республиканских на-
град переданы и вручены им.

Коллеги, говоря о системе здравоох-
ранения, мы сегодня можем однозначно 
говорить, что она выдержала испытание. 
Мы сумели вовремя переориентировать 
систему здравоохранения на то, чтобы 
она работала в борьбе с коронавирусом. 
Предвидя, что масштабы начинающейся 
пандемии могут быть шире, мы раз-
вернули коечный фонд больше, чем это 
требовалось по плану. На сегодня в респу-
блике развёрнуто свыше 1800 коек, создан 
резерв, дефицита нет.

Мы, не дожидаясь федеральной под-
держки, за счёт республиканских средств 
оборудовали эти койки кислородной под-
водкой. Всего за короткий период под-
ключены 1204 кислородные точки. Мы 
сумели подготовить всё лабораторное 
и диагностическое оборудование для 
того, чтобы делать тесты и проводить  
КТ-исследования.

Из республиканского бюджета на 
дооснащение госпиталей кислородом, 
аппаратами ИВЛ направлено 40,2 мил-
лиона рублей. На оснащение СИЗами –  
19 миллионов рублей.

За счёт федеральных средств в госпи-
тали особо опасных инфекций и лабора-
тории поставлено порядка 1000 единиц 
медицинского оборудования на сумму 748 
миллионов рублей. В том числе 10 рент-
геновских аппаратов, 15 аппаратов УЗИ, 2 
компьютерных томографа, 2 сенсорных 
информационных терминала, система 
лучевой терапии, 61 аппарат ИВЛ, 156 
аппаратов НИВЛ.

В этом году закуплено 28 автомобилей 
скорой помощи, в том числе 11 реанимо-
билей, а также 24 легковых автомобиля 
для доставки врачей поликлиник на дом 
(16 закуплено в прошлом году за счёт 
внебюджетных средств).

Произведено значительное обновление 
материально-технической базы медучреж-
дений, которое планировалось в рамках 
нацпроекта «Здоровье», но в условиях 
пандемии ускорилось. Пандемия пройдёт, 
оборудование будет работать на благо 
наших граждан.

Хочу отметить работу наших медицин-
ских учреждений образования: оперативно 
проведена вся необходимая работа по 
обучению и методическому обеспечению 
специалистов, привлечению ординаторов, 
была оказана своевременная помощь в 
комплектовании госпиталей.

Коллеги, Кабардино-Балкария одной из 

первых стала применять практику приоб-
ретения лекарств для лечения пациентов с 
COVID, получающих медицинскую помощь 
амбулаторно. Для понимания: в среднем 
семья из пяти человек могла потратить на 
лечение от десяти тысяч рублей и выше. 
Мы постарались оказать поддержку, вы-
делив в первую волну из республиканского 
бюджета 25 миллиона рублей. Затем в 
октябре из федерального бюджета были 
выделены бюджетные ассигнования в раз-
мере 51 миллиона рублей на обеспечение 
пациентов с COVID-19 лекарственными 
препаратами, входящими в актуализи-
рованные схемы лечения пациентов на 
амбулаторном этапе.

Кабардино-Балкария одна из первых 
в Российской Федерации за счёт своих 
средств с первого месяца работы госпита-
лей начала стимулировать врачей. Именно 
на эти цели направлено полмиллиарда руб- 
лей средств республиканского бюджета. 
Мы продолжаем выплаты, несмотря на 
то, что на федеральном уровне принято 
решение поддерживать медработников. 
Мы сохраним эти выплаты, пойдём до 
конца, поддержим наших врачей, чтобы 
они чувствовали себя защищёнными хотя 
бы в финансовом, материальном плане. 
Из федерального бюджета осуществлены 
стимулирующие выплаты на миллиард 
рублей.

Для обеспечения полноценного отдыха 
медработников после работы в госпитале 
были созданы общежития с питанием и 
транспортом. На содержание общежитий 
было выделено 112,5 миллиона рублей 
средств республиканского бюджета. 
Спасибо предпринимателям, предоста-
вившим свои помещения для создания 
обсерваторов.

Всего на обеспечение стабильной рабо-
ты медицинских учреждений (госпиталей) 
из республиканского бюджета направлено 
747 миллионов рублей. На сумму 2 мил-
лиарда рублей оказана помощь из феде-
рального бюджета. Всего 2,8 миллиарда 
рублей.

Мы и дальше будем усиливать нашу 
систему здравоохранения. Вы знаете, что 
принято решение по реализации модер-
низации первичного звена, и средства 
определены. Мы постараемся максимум 
из этого выжать и организовать поликли-
ническую службу Кабардино-Балкарии 
на высоком уровне. Это позволит нам на 
ранних стадиях профилактировать за-

болевания и поможет нам в дальнейшем 
достичь самой главной цели – снижения 
смертности и увеличения продолжитель-
ности жизни.

В связи с эпидситуацией в текущем году 
значительно усилены меры социальной 
поддержки граждан. Президентом Рос-
сии были приняты беспрецедентные 
меры. По всем категориям и направ-
лениям предоставлялись социальные 
выплаты.

Кабардино-Балкарией в полном объ-
ёме осуществлены все предусмотренные 
законодательством текущие, ежемесяч-
ные выплаты.

В частности, произведена региональная 
социальная доплата к пенсии 55 тысячам 
неработающих пенсионеров на сумму 1,9 
миллиарда рублей за счёт средств феде-
рального и республиканского бюджетов, 
выплачены пособия на оплату услуг ЖКХ 
отдельным категориям граждан на сумму 
413 миллионов рублей.

Значительный акцент в соцподдержке 
сделан на семьи с детьми.

Более 4,5 миллиарда рублей направле-
но на выплаты детям от 3 до 7 лет (выплату 
получили 63 тысячи детей указанного 
возраста).

Осуществлены ежемесячные выплаты 
в связи с рождением первого ребёнка в 
сумме 1,2 миллиарда рублей.

Выплаты на третьего ребёнка и после-
дующих детей произведены в сумме 265 
миллионов рублей.

В соответствии с нашим республикан-
ским законодательством из республикан-
ского бюджета осуществлена поддержка 
многодетных семей в сумме 241 миллион 
рублей.

Детям до трёх лет произведены еже-
месячные выплаты по 5 тысяч рублей на 
ребёнка на сумму 514 миллинов рублей 
(34 800 детей);

детям от 3 до 16 лет по 20 тысяч рублей 
(10х2) произведена единовременная вы-
плата на сумму 3,4 миллиарда рублей (186 
тысяч детей).

По последнему предновогоднему ре-
шению Президента детям до 7 лет уже 
произведены выплаты по 5 тысяч рублей 
на сумму 480 миллионов рублей (91 ты-
сяча детей).

Многократно была увеличена под-
держка граждан через выплату пособий 
по безработице.

Кабардино-Балкария одна из пер-
вых в стране начала за счёт средств 
республиканского бюджета осущест-
влять выплаты безработным гражданам. 
Выплаты получили 14900 граждан, при-
знанных безработными с 1 марта по 30 
апреля 2020 г. и получающих пособие по 
безработице в минимальном размере, 
им была произведена единовременная 
выплата в размере 5 тысяч рублей на 
общую сумму 75,2 миллиона рублей. То 
есть из республиканского бюджета этой 
категории граждан было дополнительно 
выделено по 5 тысяч рублей. Позже раз-
мер минимальной выплаты был увеличен 
на федеральном уровне.

Всего на социальные выплаты безра-
ботным гражданам в этом году направлено 
более 2 миллиардов рублей. В прошлые 
годы эта сумма была в пределах 300 мил-
лионов рублей в год, то есть рост – почти 
в 7 раз.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Евгения Каюдина
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Также из резервного фонда Прави-

тельства республики в этом году оказана 
материальная помощь нуждающимся 
гражданам на сумму более 12,5 миллиона 
рублей (поддержку получили более 100 
человек).

Всего в 2020 году осуществлены со-
циальные выплаты гражданам – для по-
нимания масштаба – на сумму более 15 
миллиардов рублей, это почти в 4 раза 
больше, чем в предыдущем году. При 
этом 1,7 миллиарда рублей выплачено из 
республиканского бюджета.

Кроме финансовой поддержки, про-
ведена большая работа нашими волон-
тёрами, оказана помощь гражданам 
продуктовыми наборами. Лицам старше 
65 лет и гражданам, находящимся в труд-
ной жизненной ситуации, предоставлено 
более 30 тысяч продуктовых наборов в 
рамках всероссийской акции взаимопо-
мощи «#МЫВМЕСТЕ». Ещё порядка 45 
тысяч продуктовых наборов передано 
нуждающимся в рамках благотвори-
тельной помощи за счёт средств наших 
предпринимателей. Причём я хотел бы 
отметить, что это и крупный бизнес, и 
представители малого, среднего бизнеса, 
индивидуальные предприниматели, про-
сто неравнодушные граждане.

Благодарю наших волонтёров, пред-
ставителей бизнес-сообщества за актив-
ную гражданскую позицию, за то, что не 
остались равнодушными и откликнулись. 
Знаю, что активно участвовали в этой 
работе и многие депутаты Парламента. 
Спасибо вам.

Большая нагрузка, схожая с медиками, 
легла также на соцработников. С учётом 
этого работникам социальных госучреж-
дений, отработавшим смены в условиях 
закрытого круглосуточного режима, про-
изведены выплаты стимулирующего ха-
рактера на сумму 63,8 миллиона рублей.

Коллеги, особо отмечу, что в целом 
новые расходные обязательства, взятые 
республиканским бюджетом в рамках 
борьбы с коронавирусом, в этом году со-
ставили около 3,2 миллиарда рублей, в 
том числе за счёт средств федерального 
бюджета – чуть более двух миллиардов 
рублей и один миллиард рублей из рес-
публиканского бюджета.

И, конечно, мы знали, что распростра-
нение коронавируса пагубно скажется на 
развитии экономики республики. Здесь 
огромную роль сыграли депутаты. Боль-
шую работу по подготовке нормативных 
актов провёл Парламент, в итоге мы во-
время смогли поддержать наш малый и 
средний бизнес. С апреля по ноябрь из 
республиканского бюджета оказана пря-
мая финансовая поддержка субъектам 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в отраслях 

экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях пандемии, в виде суб-
сидий в размере 21,3 миллиона рублей. 
Из федерального бюджета такая под-
держка оказана на сумму 231,6 миллиона 
рублей. Всего 252,9 миллиона рублей. 
В виде налоговых преференций (сниже-
ние налоговых ставок, освобождение от 
уплаты, отсрочка по платежам) оказана 
поддержка почти 8 тысячам субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
общий объём которой оценивается в 126,6 
миллиона рублей.

Важно было выдержать баланс между 
вынужденными ограничительными ме-
рами по ведению хозяйственной деятель-
ности и экономической устойчивостью.

Без остановки работали такие важные 
для экономики республики отрасли, как 
сельское хозяйство, промышленность, 
строительство. Несмотря на все трудности 
этого года, удалось отформатировать ра-
боту органов власти под решение вопро-
сов, связанных с пандемией, и при этом не 
допустить серьёзных срывов и провалов 
в социально-экономическом развитии, 
сохранить положительную динамику по 
основным направлениям.

Валовой региональный продукт по 
итогам 2020 года ожидается в размере 
154,8 миллиарда рублей, или 101,5% к 
уровню 2019 года.

Индекс промышленного производства, 
по оценке, составит 110,3%. Рост объёма 
продукции сельского хозяйства, по пред-
варительной оценке, составит 105,9%. 
Объём работ, выполненных в строитель-
стве, – 101% к уровню прошлого года.

Небывало большой объём работ осу-
ществлён в дорожном строительстве. 
Это 103 объекта, из которых 93 – дороги 
регионального значения, 10 – улично-до-
рожная сеть Нальчика. По итогам года в 
нормативное состояние приведены авто-
дороги общей протяжённостью 123,5 км. 
Общий объём финансирования только 
в рамках реализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные автомобильные 
дороги» составил 2,1 миллиарда рублей.

Говоря о будущем – говорим о детях. 
Для них мы будем делать больше, чем 
надо. У нас сегодня это получается. Только 
в 2020 году построено 2 общеобразова-
тельные школы на 750 мест, 31 детское 
дошкольное учреждение на 2 тысячи 
мест, 4 физкультурно-оздоровительных 
комплекса, 25 многофункциональных 
игровых площадок.

Очень тонкий момент, связанный с 
озвучиванием средней заработной платы. 
Он всегда вызывает разногласия. Хочу,  
чтобы жители понимали, о чём мы гово-
рим. Это статистика. Да, мы все знаем, 
когда младший медицинский персонал 
работает на 0,5 ставки или на одну ставку, 
эти цифры значительно ниже. Но мы го-

ворим о средних статистических цифрах. 
По предварительной оценке, средний раз-
мер заработной платы в 2020 году составит 
29390 рублей и вырастет к уровню преды-
дущего года на 7%. Реальная заработная 
плата с учётом роста потребительских цен 
увеличится на 3,2%.

Консолидированный бюджет на 2020 
год, по предварительной оценке, со-
ставит 55,2 миллиарда рублей. Хотел бы 
напомнить, что 2018 год заканчивали с 
34 миллиардами рублей. И опять же, для 
чёткого понимания, эти средства не на 
крупные проекты ушли. Это социальные 
обязательства, которые все выполнены и 
направлены гражданам Российской Феде-
рации, если наш бюджет рассматривать 
– это средства, направленные жителям 
Кабардино-Балкарии, на их поддержку. 
Это средства, направленные в экономику.

Сегодня вы рассматривали бюджет, 
поддержали инициативы Правительства 
Кабардино-Балкарской Республики, не-
смотря на то, что там заложен дефицит по-
рядка одного миллиарда рублей. Коллеги, 
хотел бы пояснить: вы профессиональные 
люди, вы это понимаете, но надо, чтобы 
это было услышано всеми. Это не то, что 
мы где-то не добираем миллиард. Из этого 
миллиарда 870 миллионов пойдут опять на 
погашение государственного долга. Если 
вы помните 2018 год, это 12 миллиардов 
рублей, 2020 год заканчиваем с 8 милли-
ардами обязательств. И мы обеспечиваем 
все соглашения с Минфином, везде про-
ходим. Я уверен, наше Правительство 
сработает эффективно, мы и в 2021 году 
не увеличим этот госдолг.

Коллеги, несмотря на все вызовы, с 
которыми мы столкнулись, мы все равно 
должны и обязаны заботиться о будущем.

Главное, что хочу отметить, сегодня 
победить эти вызовы нам позволило еди-
нение общества. Это единение власти и 
общества, общества и бизнеса. Я уверен, 
пока мы вместе, пока мы едины, сумеем 
преодолеть все невзгоды, которые будут 
возникать на нашем совместном пути. Я 
хочу, чтобы мы приложили все усилия для 
того, чтобы вселить веру нашему народу в 
то, что дальше будет лучше.

Единство общества – неоспоримая 
ценность. Консолидация позволила спра-
виться с трудностями этого года и должна 
обеспечить успех в будущем.

Задача – наращивать развитие, ни в 
коем случае не допустить замедления, 
стагнации, изменения настроений в 
обществе и перехода в режим ожидания.

Важная роль в консолидации обще-
ства, в поддержании и повышении его 
созидательной активности, формировании 
настроений, обеспечении эффективной 
связи между народом и органами исполни-
тельной власти возложена на депутатский 
корпус.

На горизонте ближайшего десятилетия 
придётся столкнуться с рядом вызовов, 
формирующих как ограничения, так и 
новые возможности для развития: демо-
графические риски, серьёзные структур-
ные изменения в мировой и российской 
экономике.

Постковидный мир окажется иным. 
Важно прогнозировать изменения, суметь 
эффективно к ним адаптироваться.

Серьёзный вызов – технологический, 
наш ответ –  цифровизация и иннова-
ционное развитие. Вызовом станет и 
повышение требований к комфорту и 
безопасности среды для жизни, воз-
никнут экологические вызовы.И главный 
вызов – запрос на социальную справед-
ливость, снижение уровня бедности.

Национальные цели развития России 
определены Президентом и озвучены на 
Госсовете: сохранение населения, здоро-
вье и благополучие людей; возможности 
для самореализации и развития талан-
тов; комфортная и безопасная среда для 
жизни; достойный, эффективный труд и 
успешное предпринимательство; цифро-
вая трансформация.

Как видим, уже идут системные и ор-
ганизационные изменения в управлении 
страной.

Большая ответственность, большие 
полномочия и возможности для при-
нятия решений будут передаваться на 
региональный и местный уровни. Необ-
ходимо уметь эти возможности правильно 
использовать, и здесь также важна роль 
Парламента республики.

В этом году, в условиях введения 
ограничительных мер, Парламент сумел 
сохранить рабочий ритм, оперативно от-
реагировать на развитие ситуации и воз-
никающие при этом новые задачи.

Депутаты своевременно приняли ини-
циированные Правительством республики 
нормативно-правовые и законодатель-
ные акты, направленные на сохранение  
дееспособности экономики, поддержку 
бизнеса, семей с детьми, пенсионеров, 
социально уязвимых слоёв населения. 
Спасибо за вашу работу.

Будем и дальше работать, быстро, 
выверенно принимая решения, достигая 
нужных результатов».

Председатель Парламента КБР Татья-
на Егорова от имени всего депутатского 
корпуса выразила Главе республики бла-
годарность за высокую оценку работы за-
конодательного органа в связи с борьбой с 
коронавирусной инфекцией на территории 
республики.

В заключение Глава республики по-
здравил депутатов Парламента КБР с 
наступающим Новым годом и пожелал 
плодотворной работы в предстоящем году 
на благо граждан Кабардино-Балкарской 
Республики. 

 Глава региона Казбек Коков провёл совместное заседание анти-
террористической комиссии и Оперативного штаба в Кабардино-
Балкарской Республике.

В его работе в формате ВКС приняли участие Председатель 
Парламента КБР Т.Б. Егорова, Председатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков, главный федеральный инспектор по КБР Т.Э. Макоев, 
руководители органов исполнительной власти КБР и правоохрани-
тельных структур.

Главной темой повестки стало обсуждение вопросов обеспечения 
общественной безопасности в период новогодних и рождественских 
праздников.

В рамках заседания также подведены предварительные итоги 
работы АТК в КБР за 2020 год и намечены планы на предстоящий 
период.

О принимаемых мерах, направленных на обеспечение об-
щественной безопасности в период подготовки новогодних 
и рождественских праздников, доложили министр внутрен-
них дел по КБР В.П. Павлов и начальник ГУ МЧС РФ по КБР  
М.В. Надёжин.

С докладами также выступили министр КБР З.К. Кашироков и за-
меститель министра по взаимодействию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей КБР Д.Б. Гергоков.

СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В КБР

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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Под председательством руководителя Парламента КБР Татьяны Егоровой со-
стоялось заседание законодательного органа республики, завершившее осен-
нюю сессию.

На заключительном в рамках осенней сессии заседании Парламента КБР заслушан доклад Пред-
седателя Парламента КБР Татьяны Егоровой о деятельности высшего законодательного органа ре-
спублики за период с сентября 2019 года по декабрь 2020 года.

Завершена осенняя сессия
В мероприятии приняли уча-

стие Глава КБР Казбек Коков, 
Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков. В режиме 
видеоконференцсвязи к засе-
данию присоединились сенатор 
Российской Федерации от Пар-
ламента КБР Мухарбий Ульбашев, 
депутат Государственной Думы 
ФС РФ Заур Геккиев, члены Пра-
вительства КБР, главы местных 
администраций, председатели 
советов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и 
городских округов.

Депутаты рассмотрели около 
трёх десятков вопросов: приняли 
ряд проектов республиканских 
законов, утвердили примерный 
план основных мероприятий 
Парламента КБР на весеннюю 
сессию 2021 года, а также новый 
(седьмой) состав Молодёжной 
палаты при законодательном 
органе, заслушали отчёт о дея-
тельности МП шестого состава 
за два года.

Работа по повестке дня нача-
лась с обсуждения кадровых во-
просов. Представителями обще-
ственности в Квалификационной 
коллегии судей КБР назначены 
Алим Ахметов, Мурат Гукепшоков, 
Лидия Маликова, Мурат Мусуков, 
Руслан Уянаев, Арсен Хужоков, 
Аслан Юсупов.

На должность мирового судьи 
судебного участка №3 Прохлад-
ненского судебного района на-
значена Марина Шанкова.

Во втором, окончательном, чте-
нии принят проект закона КБР «О 
республиканском бюджете КБР 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». Основные 
параметры главного финансового 
документа республики озвучила 
министр финансов КБР Елена 
Лисун.

Уточнена доходная часть бюд-
жета на 2021 год на сумму 8 286,6 
млн рублей, на 2022 год – 5 997,7 
млн рублей, на 2023 год – 7 887,5 
млн рублей.

Внесены изменения в части 
налоговых и неналоговых дохо-
дов республиканского бюджета 
с учётом уточнения прогноза 
поступлений по акцизам на ГСМ 
на нефтепродукты и крепкую 

алкогольную продукцию от Фе-
дерального казначейства.

Увеличиваются безвозмезд-
ные поступления в соответствии 
с Федеральным законом от  
8 декабря 2020 года «О феде-
ральном бюджете на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 
годов» на 2021 год в объёме 8,3 
млрд рублей, на 2022 год – 6,017 
млрд рублей, на 2023 год –7,5 
млрд рублей.

Произошли изменения и в 
графе расходов бюджета КБР. 
В 2021 году в соответствии с 
изменениями в части целевых 
межбюджетных трансфертов из 
федерального бюджета расхо-
ды увеличиваются на сумму 8,3 
млрд рублей. Из них более 3,8 
млрд рублей будут направлены 
на осуществление ежемесячных 
выплат на детей в возрасте от трёх 
до семи лет включительно.

Перераспределяются расхо-
ды республиканского бюджета 
на основании обращений глав-
ных распорядителей бюджетных 
средств, уточняется распреде-
ление межбюджетных транс-
фертов местным бюджетам. 
Собственные расходы бюджета 
КБР увеличиваются на 86 млн  
рублей. Увеличивается фонд 
оплаты труда на сумму 260,7 
млн рублей. Средства будут на-
правлены на повышение МРОТ 
с 1 января 2021 года, который 
составит 12 792 рубля, и индекса-

цию зарплат на три процента с 1 
декабря текущего года.

Уточняется резерв на зара-
ботную плату в сумме 567,9 млн 
рублей. Эти средства будут на-
правляться в том числе на спе-
циальные социальные выплаты 
работникам государственных 
учреждений здравоохранения 
в рамках Указа Главы КБР от  
2 апреля 2020 года «О государ-
ственной социальной поддержке 
отдельных работников».

Для главных распорядителей 
средств республиканского бюд-
жета предусматривается допол-
нительно 114,8 млн рублей.

Планируется изменение де-
фицита в 2021 году на 100 млн 
рублей. В 2022 году сокращается 
профицит на сумму 166,5 млн 
рублей, в 2023 году – на 516 млн 
рублей.

Основные параметры респу-
бликанского бюджета на 2021 
год и на плановый период скла-
дываются следующим образом: 
доходы в 2021 году составят 43,6 
млрд рублей, расходы – 44,8 млрд  
рублей, дефицит – 1,1 млрд руб-
лей; в 2022 году доходы заплани-
рованы в сумме 42,5 млрд рублей, 
расходы – 42,1 млрд рублей, про-
фицит – 423,7 млн рублей; в 2023 
году доходы составят 43,3 млрд 
рублей, расходы – 42,8 млрд ру-
блей, профицит – 516 млн рублей.

Проект бюджета КБР про-
комментировал председатель 

комитета Парламента КБР по 
бюджету, налогам и финансо-
вому рынку Михаил Афашагов, 
подчеркнув, что республиканский 
бюджет получил дополнительные 
средства из федерального бюд-
жета в размере 8,3 млрд рублей. 
Таким образом, по отношению к 
параметрам, которые принима-
лись в первом чтении, доходная 
часть бюджета увеличилась на 
23,4 процента, расходная – на 23 
процента. Впервые бюджет ре-
спублики превысил 40 млрд руб-
лей. Депутат рассказал, на какие 
цели будут направлены дополни-
тельные средства, выделив, что  
2 млрд рублей планируются на вы-
плату региональных социальных 
доплат к пенсии. М. Афашагов 
акцентировал внимание на том, 
что бюджет имеет социальную 
направленность – 70% средств 
предусмотрено на выполнение 
социальных обязательств. Уточ-
нялось, что ко второму чтению 
к проекту закона о бюджете по-
ступило тринадцать поправок, ос-
новная часть из которых от Главы 
КБР. Все они рекомендованы к 
принятию.

Внесены изменения в статью 2 
и приложение к Закону КБР «О 
патентной системе налогообложе-
ния на территории КБР». Расши-
рен перечень видов деятельно-
сти, по которым индивидуальный 
предприниматель может полу-
чить патент, скорректированы и 

положения о ранее разрешённых 
видах деятельности, прописан 
ряд новых ограничений.

Внесены изменения в Закон 
КБР «О передаче органам мест-
ного самоуправления отдельных 
государственных полномочий РФ 
по подготовке и проведению Все-
российской переписи населения 
2020 года». Соответствующий за-
конопроект предусматривает ис-
ключение из числа органов мест-
ного самоуправления, которым 
переданы отдельные полномочия 
по проведению переписи насе-
ления текущего года, городских 
и сельских поселений и включе-
ние в их число органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов.

Изменения внесены в респу-
бликанские законы «Об организа-
ции деятельности рынков в КБР», 
«О бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в КБР», «Об 
установлении налоговой ставки в 
размере 0 процентов для индиви-
дуальных предпринимателей при 
применении упрощённой систе-
мы налогообложения и патентной 
системы налогообложения на 
КБР» и другие.

Принят проект закона КБР «О 
бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования КБР на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

Положительное решение при-
нято по вопросу о заключении 
соглашения о сотрудничестве 
между Парламентом КБР и Мур-
манской областной Думой. До-
кумент предусматривает обмен 
опытом, проведение совместных 
контрольных мероприятий, уста-
новление и развитие прямых 
контактов между депутатами 
законодательных органов. Парла-
мент КБР уже имеет два десятка 
соглашений о сотрудничестве 
с законодательными органами 
субъектов России. Мурманская 
областная Дума стала 21-м ор-
ганом законодательной власти, 
изъявившим желание поддержи-
вать связи с парламентариями 
Кабардино-Балкарии.

Завершилась осенняя сессия 
Парламента КБР исполнением 
государственных гимнов Россий-
ской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Подведены итоги деятельности

Как отметила спикер, в 2020 году 
парламентариям пришлось работать с 
учётом ограничительных мер, вызванных 
пандемией коронавирусной инфекции. Не-
смотря на это, законодательный процесс 
в Парламенте не был нарушен. Активное 
использование различных коммуникаци-
онных механизмов для дистанционного 
взаимодействия позволило обеспечить 
непрерывный продуктивный законода-
тельный процесс с учётом сложившихся 
реалий.

Состоялось двадцать заседаний за-
конодательного органа, на которых рас-
смотрено более 180 вопросов, принято 83 
нормативно-правовых акта, в том числе 
76 законов.

Большая работа проведена в ходе под-
готовки к общероссийскому голосованию 
по внесению изменений в Конституцию 
РФ. Депутаты вели разъяснительную ра-
боту с населением по аргументации важ-
ности предлагаемых поправок в Основной 
Закон страны.

Татьяна Егорова акцентировала внима-
ние на том, что Парламентом принят ряд 
неотложных законодательных решений, 
которые содействовали минимизации не-
гативного влияния пандемии коронавирус-
ной инфекции на экономику и социальное 
самочувствие жителей республики. В 
Кабардино-Балкарии была установлена 
нулевая налоговая ставка по налогу на 
имущество организаций, осуществляющих 

виды деятельности, в наибольшей степени 
пострадавшие в связи с пандемией. Были 
кратно снижены размеры налоговых ста-
вок для субъектов предпринимательской 
деятельности, применяющих упрощённую 
или патентную систему налогообложения. 
Указанные налоговые послабления были 
распространены на весь 2020 год, начиная 
с 1 января.

Кроме того, Парламент продлил до  
1 января 2024 года сроки применения на 
территории республики нулевой налоговой 
ставки для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих предпринимательскую 
деятельность в производственной, соци-
альной и научной сферах, а также в сфере 
бытовых услуг и выбравших упрощённую 
или патентную систему налогообложения.

Отмечалось, что с 1 июля 2020 года 
на территории республики введён налог 
на профессиональный доход. При этом 
налоговые ставки по нему существенно 
ниже, чем при применении общей или 
упрощённой системы налогообложения.

Т. Егорова подчеркнула, что на борьбу 
с коронавирусной инфекцией приходится 
концентрировать большой объём финан-
совых ресурсов, что нашло отражение 
в параметрах как федерального, так и 
регионального бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

– Бюджет КБР, как и прежде, имеет 
выраженную социальную направлен-

ность и, несмотря на складывающую-
ся ситуацию с поступлением доходов,  
предусматривает обеспечение всех соци-
альных обязательств перед нашими граж-
данами, – сделала акцент руководитель 
законодательного органа.

Парламентом своевременно были при-
няты необходимые решения по реализа-
ции задач, поставленных Президентом 
РФ Владимиром Путиным в Послании 
Федеральному Собранию, направленных 
на принятие дополнительных мер государ-
ственной социальной поддержки семьям с 
детьми. С 1 января 2020 года семьям, в ко-
торых родился либо был усыновлён третий 
или последующий ребёнок, в республике 
установлена ежемесячная денежная вы-
плата в размере прожиточного минимума 
для детей по КБР. Она назначается и вы-
плачивается независимо от наличия права 
на иные меры государственной поддержки, 
установленные федеральным либо респу-
бликанским законодательством.

В республике введена ежемесячная 
денежная выплата на ребёнка в возрасте 
от трёх до семи лет включительно семьям, 
среднедушевой доход которых не превы-
шает величину прожиточного минимума 
на душу населения.

По словам Татьяны Егоровой, в ис-
текший период был принят ряд важных 
законов, направленных на совершенство-
вание правовых отношений в сферах зем-
лепользования, охраны здоровья людей, 

укрепления законности и общественного 
правопорядка, в области гражданской 
обороны и других. Эта работа велась на 
основе тесного и конструктивного взаимо-
действия с Главой, Правительством КБР и 
отраслевыми министерствами. Из 76 при-
нятых с начала созыва законов 40 внесены 
Главой и Правительством республики.

В докладе подчёркнуто, что Парламент 
Кабардино-Балкарии плодотворно уча-
ствует в федеральном законодательном 
процессе. Это касается не только рассмо-
трения проектов федеральных законов 
(в отчётный период их рассмотрено 1144), 
но и реализации права законодательной 
инициативы. 

(Окончание на 4-й с.).
Фото Артура Елканова
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Председатель Правительства КБР Алий Мусуков в режиме видеоконференцсвязи провёл очеред-
ное заседание высшего исполнительного органа государственной власти республики.

(Окончание. Начало на 3-й с.)
На сегодня из 26 законодательных 

инициатив, внесённых в Государственную 
Думу Парламентом пятого и шестого со-
зывов, десять стали федеральными за-
конами, три находятся на рассмотрении, 
из которых два приняты в первом чтении. 
Работа Парламента КБР в этом направле-
нии признана и особо отмечена на уровне 
Совета Федерации.

Татьяна Егорова подробно остано-
вилась и на контрольно-аналитической 
деятельности Парламента. В отчётном 
периоде депутаты уделяли внимание 
реализации национальных проектов, 
касающихся экологии, формирования 
современного благоустроенного облика 
наших городов и сёл, развития инфра-
структуры и создания благоприятных 
условий для жизни людей, качества 
и безопасности дорожного движения, 
реализации национальной программы 
«Цифровая экономика РФ» и программы 
по переселению граждан из аварийного 
жилья, а также вопросам, связанным с 
эпидемиологической ситуацией.

– Проблемы, вызванные пандемией, 
были рассмотрены в ходе встречи депу-
татов Парламента с министром здравоох-
ранения, главным санитарным врачом и 
главным инфекционистом Министерства 
здравоохранения республики. Предметом 
серьёзного обсуждения на заседании 
президиума Парламента стали работа 
медицинских организаций в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции 
и осуществление выплат стимулирующего 
характера за выполнение особо важных 
работ медицинским и иным работникам, 
участвующим в оказании медицинской 
помощи гражданам, у которых выявлена 
коронавирусная инфекция, – сообщила 
Председатель Парламента КБР.

В отчётном периоде законодательный 
орган продолжил практику рассмотрения 
наиболее острых социально значимых 
вопросов на расширенных заседаниях про-
фильных комитетов Парламента. В таком 
формате рассмотрен целый спектр тем, 
касающихся этнокультурных и межкон-
фессиональных отношений, перспектив 

Подведены итоги деятельности

Учреждения социального обслуживания населения 
продолжат работу в закрытом круглосуточном режиме

Принят ряд правительственных ак-
тов, касающихся вопросов социальной, 
бюджетной политики, межбюджетных, 
имущественных и земельных отношений, 
сферы здравоохранения, образования, 
культуры, экономики, сельскохозяйствен-
ной отрасли.

Одобрен проект постановления Пра-
вительства КБР о программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи на 2021 
год и на плановый период 2022-2023 годов. 
Утверждённая стоимость программы на 
следующий год составляет 12,3 млрд  
рублей, в том числе средства обязательно-
го медицинского страхования – 10,2 млрд 
рублей при численности застрахованного 
населения более 743 тыс. человек.

Принят проект распоряжения Прави-
тельства КБР, разработанный в связи с 
продлением работы в закрытом круглосу-
точном режиме до февраля 2021 года гос- 
учреждений социального обслуживания 
населения республики, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме. 
Согласно документу из бюджета КБР вы-
деляется 2,6 млн рублей на организацию 
питания работников девяти учреждений.

Сформирован перечень мероприятий 
по созданию в школах, расположенных в 
сельской местности и малых городах, ус-
ловий для занятий физической культурой 
и спортом в 2021-2023 годах. Предусматри-
ваются ремонт спортзалов в 17 сельских 
общеобразовательных организациях и в 
24 школах, расположенных в малых горо-
дах, оснащение спортивным инвентарём и 

оборудованием восьми открытых плоскост-
ных сооружений, увеличение количества 
учащихся, занимающихся физической 
культурой и спортом во внеурочное время, 
развитие школьных спортклубов. В бюдже-
те КБР средства на реализацию перечня 
указанных мероприятий на ближайшие три 
года заложены в объёме 90 млн рублей.

Принят проект распоряжения Прави-
тельства КБР об образовании рабочей 
группы по содействию реализации проекта 
строительства следующей ступени каска-
да ГЭС на р. Черек «Малая ГЭС Псыгансу». 
Рабочая группа будет заниматься вопро-
сами отбора, согласования и подготовки 
территории строительства объекта.

Положительно решён вопрос о безвоз-
мездной передаче из государственной 
собственности КБР в муниципальную 
собственность Терского района в целях 
исполнения полномочий органов местного 
самоуправления здания блока ясельных 
групп, расположенного в Тереке, с земель-
ным участком и оборудованием общей 
балансовой стоимостью более 109 млн 
рублей.

Внесены изменения в план меро-
приятий по проведению комплексных 
кадастровых работ на территории КБР в 
2022 году. Для реализации мероприятия 
предусмотрено предоставление субсидии 
из федерального бюджета бюджету респу-
блики в размере 95% от стоимости работ 
в целях их софинансирования.

Утверждён перечень из 1163 объектов 
недвижимого имущества, в отношении ко-
торых в 2021 году налоговая база опреде-

ляется исходя из кадастровой стоимости.
Одобрен проект распоряжения Прави-

тельства КБР «О распределении дотаций 
из республиканского бюджета КБР бюдже-
там муниципальных районов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов в целях стимулирова-
ния муниципальных образований, при-
нимающих меры по увеличению налого-
вого потенциала». Общий объём средств, 
предоставляемых местным бюджетам, 
составит 1 млн 243,3 тыс. рублей.

Члены Правительства КБР утвердили 
план на 2021-2023 годы по устранению в 
республике неэффективных льгот (пони-
женных ставок по налогам), установлен-
ных законодательством КБР о налогах и 
сборах. Документом определены объёмы 
налоговых расходов бюджета КБР по каж-
дой налоговой льготе.

Утверждены правила предоставления 
субсидий из республиканского бюджета на 
возмещение недополученных доходов по 
различным кредитам, предоставленным 
отдельным категориям граждан на приоб-
ретение и строительство жилья, порядок 
распределения субсидий из бюджета КБР 
бюджетам муниципальных образований 
на софинансирование расходных обяза-
тельств на предоставление социальных 
выплат молодым семьям на приобретение 
или строительство жилья, порядок органи-
зации и осуществления в Кабардино-Бал-
карии государственного надзора в области 
племенного животноводства.

Принята региональная программа КБР 
«Снижение доли населения с доходами 

ниже прожиточного минимума в КБР», 
актуализированы государственные про-
граммы КБР «Управление государственны-
ми финансами, государственным долгом 
и межбюджетными отношениями в КБР», 
«Экономическое развитие и инновацион-
ная экономика», «Развитие промышлен-
ности и торговли в КБР». 

Подводя итоги заседания, Алий Му-
суков подчеркнул, что в ближайшие дни 
членам Правительства предстоит рабо-
тать в усиленном режиме, как того тре-
бует конец текущего финансового года. 
Отдельное внимание следует направить 
на свое-временную выплату заработных 
плат за декабрь, исполнение всех соци-
альных обязательств, а также контрактов 
и соглашений по достижению целевых 
показателей.

Марина МУРАТОВА

развития курорта Нальчик, спорта высших 
достижений и других.

В целом в ходе реализации контроль-
но-аналитической деятельности состо-
ялось 53 заседания президиума, шесть 
парламентских и публичных слушаний, 
37 правительственных часов и часов 
комитета, два круглых стола, 32 расши-
ренных и выездных заседания комитетов. 
Итогом контрольных мероприятий стало 
принятие рекомендаций в адрес органов 
исполнительной власти и местного само-
управления, заинтересованных органи-
заций, которые направлены на решение 
обсуждаемых проблем.

Татьяна Егорова уделила внимание 
и организуемым в стенах Парламента 
ежегодным региональным этапам между-
народных рождественских образова-
тельных чтений, которые проводятся при 
поддержке руководства РФ. В этом году 
мероприятие прошло в режиме видео-

конференцсвязи совместно с депутатами 
Народного собрания КЧР.

Также речь шла об участии депутатов в 
общественно значимых культурных, спор-
тивных, благотворительных мероприятиях, 
акциях в республике и за её пределами, 
партийных конференциях, заседаниях 
коллегий профильных министерств и 
ведомств, итоговых сессиях советов мест-
ного самоуправления, межрегиональном 
форуме «Битва за Кавказ».

Отмечено наличие устойчивых двусто-
ронних связей парламентариев республи-
ки со своими представителями в Совете 
Федерации и депутатами Государственной 
Думы ФС РФ от Кабардино-Балкарии, 
которые неоднократно встречались с депу-
татами Парламента КБР, отчитывались о 
своей деятельности, оказывали поддерж-
ку инициативам. Регулярно, в том числе 
и в этом году, руководство Парламента 
республики принимает активное участие 

в заседаниях Совета законодателей ФС 
РФ, Координационного совета при Прави-
тельстве РФ по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах женщин, 
в составе официальной делегации пред-
ставляет Российскую Федерацию в Кон-
грессе местных и региональных властей 
Совета Европы.

Принятие мер по обеспечению прав, 
свобод и законных интересов граждан  
Т. Егорова назвала одной из главных задач 
депутатского корпуса. За отчётный пери-
од рассмотрено свыше 1600 обращений 
граждан.

Председатель Парламента КБР озвучи-
ла задачи на предстоящий период. Одной 
из первоочередных задач для депутатов 
будет работа по приведению Конституции 
КБР и республиканских законов в соот-
ветствие с внесёнными поправками в 
Конституцию РФ и принятыми на их основе 
федеральными законами. Также при-
оритетом деятельности Парламента будет 
законодательное обеспечение реализации 
положений предстоящих Послания Пре-
зидента РФ Федеральному Собранию РФ 
и Послания Главы КБР Парламенту КБР.

– Не исключено, что будут возникать 
новые вопросы, требующие законода-
тельных мер реагирования. С этой целью 
будет продолжена работа по мониторингу 
ситуации в ключевых сферах жизни ре-
спублики для принятия своевременных 
эффективных и качественных законода-
тельных актов, направленных на дальней-
шее развитие экономических и социаль-
но-политических процессов в республике, 
законодательное обеспечение трудовых 
и социальных прав её жителей, – под-
черкнула руководитель законодательного 
органа республики.

Завершая выступление, Татьяна Егоро-
ва выразила уверенность, что депутатский 
корпус продолжит активную и эффектив-
ную работу по законодательному сопро-
вождению стратегии социально-экономи-
ческого развития Кабардино-Балкарии, 
реализации задач, направленных на повы-
шение уровня и качества жизни граждан.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Число подтверж-
дённых случаев зара-
жения COVID-19 в КБР 
за последние сутки 
увеличилось на сто 
и составляет пятнад-
цать тысяч двести 
шесть человек. 

«Не встречайте Новый год с нами!»

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 353 773 исследования 
путём тестирования. Выздоровели  
13 223 человека, в том числе 129 – за 
последние сутки. Число умерших со-
ставляет 255 человек, увеличившись 
за сутки на 1 (женщина 1936 года 
рождения, селение Кёнделен). В го-
спиталях получают медицинскую по-
мощь 1454 пациента, из них 90 человек 
– в реанимациях. Всего в 9 госпиталях 
развёрнуто 1859 коек.

COVID-19 представляет опасность для 
людей старше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-сосудистыми 
и онкологическими заболеваниями, 
которые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. 

Крайне важно соблюдать меры про-
филактики: носить маски в людных 
местах, часто мыть руки, держать дис-
танцию, избегать рукопожатий и объятий 

при приветствии. При повышении темпе-
ратуры – вызвать врача на дом.

Российские медики провели в пред-
дверии новогодних праздников акцию 
«Не встречайте Новый год с нами!», 
цель которой – уберечь граждан от забо-
леваний, возможных в период массовых 
гуляний. Призыв акции гласит: «Декабрь 
и январь традиционно считаются «уро-
жайными» для различных инфекций, 
тем более в период пандемии. Поэтому 
в ближайшее время предстоит особенно 
строго соблюдать ограничения, чтобы 
новогодние праздники не омрачились 
болезнью: избегать мест массовых 
скоплений людей, соблюдать правила 
гигиены, пользоваться санитайзером, 
носить маску, соблюдать социальную 
дистанцию». 

Напоминаем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

В Кабардино-Балкарии в рамках ре-
ализации национальных проектов и го-
сударственных программ завершилось 
строительство плодохранилища на 7000 
тонн с участком сортировки в г. Баксане.

На сегодняшний день фруктохранили-
ще на 7000 тонн введено в эксплуатацию, 

оборудовано современной техникой для 
длительного хранения фруктов. Ведётся 
монтаж сортировочного комплекса. Пол-
ностью строительство будет завершено в 
текущем году. Проект предполагает соз-
дание 22 новых высокопроизводительных 
рабочих мест.

В Кабардино-Балкарии
введено в эксплуатацию

ещё одно плодохранилище

В рамках государственной программы РФ «Развитие образования» в Кабардино-
Балкарии разработан Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 
занятия физической культурой и спортом в 2021-2023  годах.

Предоставляемая региону субсидия на реализацию Перечня мероприятий в 2021 
году составит 32 млн 889 тысяч рублей, в 2022 году – 29 млн 348 тысяч рублей, в 2023 
году – 28 млн 792 тысячи рублей. Часть расходов покрывается за счёт республикан-
ского бюджета.

Реализация мероприятий позволит увеличить количество учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом во внеурочное время, развитие школьных спортивных 
клубов.

В сельских школах республики
продолжается работа

по созданию условий для занятия
физической культурой и спортом

Заурбеку Яганову, руководителю Зольского энер-
госбытового отделения (ЭО), за значительный вклад 
в развитие электросетевого комплекса, многолетний 
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня 
компании объявлена Благодарность ПАО «Россети». 
Диплом энергетику вручил управляющий директор 
АО «Каббалкэнерго» (под управлением ПАО «Россети 
Северный Кавказ») Аслан Докшукин.

Зольское энергосбытовое отделение обслуживает  
10,7 тысячи потребителей частного сектора и 617 юриди-
ческих лиц. Подразделение, состоящее из 17 квалифи-
цированных специалистов, Заурбек Яганов возглавил в 
2016 году – под его руководством коллектив стал одним 

из передовых в АО «Каббалкэнерго». По итогам 11 меся-
цев текущего года уровень реализации электроэнергии 
Зольского ЭО составил 174 млн рублей, или 97%. Это 
на 5 млн рублей превышает показатели аналогичного 
периода 2019 года. Даже по такой проблемной группе 
потребителей, как предприятия жилищно-коммунального 
хозяйства, на 1 декабря 2020 года отделение добилось 
77% реализации ресурса.

Звание одного из лучших энергосбытовых отделений 
АО «Каббалкэнерго» Заурбек Яганов объясняет просто: 
ответственный подход к выполнению своих должностных 
обязанностей и слаженная ежедневная работа коллектива 
с потребителями.

Руководителю Зольского энергосбытового отделения АО «Каббалкэнерго»

В рамках праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню энергетика, сотрудники АО «Каббалкэнерго» 
(под управлением Россети Северный Кавказ) вручи-
ли адресные поздравления одиннадцати ветеранам 
энергетической отрасли. Общий стаж в электроэнер-
гетике заслуженной «команды» – порядка 310 лет.

В Нальчике сотрудники энергосбытовой компании 
и профсоюзного комитета посетили Любу Битокову 
и Евгению Бережную. В Прохладненском районе по-
здравления принимали Валентина Скибо, Надежда 
Яковенко, Зинаида Кирчева, Галина Селютина, Вален-
тина Слободниченко и Надежда Кашуба. В Майском 
районе – Антонина Лукьянова, Татьяна Яковенко и 
Надежда Плис.

«Для нас очень дорого бережное отношение родного 
коллектива. Энергетикам, которые только начинают 
свой трудовой путь, хочу сказать: не бойтесь сложностей 
и смотрите в будущее с оптимизмом. Трудитесь честно. 
Отступать нельзя – за вами энергетическая безопас-
ность региона. Мы всегда рядом», – говорили ветераны 
отрасли, провожая гостей. 

Коллектив АО «Каббалкэнерго» поздравил ветеранов отрасли с Днём энергетика

объявлена Благодарность ПАО «Россети»

Материалы рубрики подготовила пресс-служба АО «Каббалкэнерго»

 Суммарная задолженность 
предприятий жилищно-комму-
нального хозяйства (ЖКХ) Ка-
бардино-Балкарской Республики, 
образовавшаяся перед гаранти-
рующим поставщиком электро-
энергии АО «Каббалкэнерго» 

 Из-за долгов за электроэнергию экс-руководители ряда организаций 
ЖКХ Кабардино-Балкарии привлечены к субсидиарной ответственности

(находится под управлением 
ПАО «Россети Северный Кав-
каз»), по состоянию на 1 декабря 
2020 года превысила 2,2 млрд 
рублей. Прирост дебиторской 
задолженности данной группы 
потребителей энергоресурса за 
11 месяцев 2020 года составил 
585 млн рублей.

Крупнейшие должники компа-
нии «Россети Северный Кавказ» 
в КБР – водоснабжающие (сум-
марный долг – почти 1,5 млрд 

рублей) и теплоснабжающие 
организации (сумма долгов – 560 
млн рублей). В их числе – МУП 
«Водоканал» г.о. Нальчик – 530 
млн рублей, МУП «Баксанский 
водоканал» – 65 млн рублей, 
ООО «Коммунсервис» с. Бак-
санёнок – 46 млн рублей, МУП 
«Водсервис Исламей» – 40 млн 
рублей, МУП «Чегемвод» – 25,5 
млн рублей, МУП «Водник» (г. Те-
рек) – свыше 22 млн рублей, МУП 
«Нальчикская теплоснабжающая 

компания» – порядка 500 млн 
рублей, ООО «Тырныауз Тепло-
энерго» – более 32 млн рублей. 

В связи с ухудшением пла-
тёжной дисциплины группы 
потребителей по категории «жи-
лищно-коммунальное хозяйство» 
и последующим их переходом в 
банкротство, АО «Каббалкэнер-
го» через конкурсных управляю-
щих было вынуждено привлечь 
предыдущих руководителей ряда 
организаций ЖКХ республики к 

субсидиарной ответственности. 
Также были приняты обеспе-
чительные меры по запреще-
нию проведения регистраци-
онных действий движимого и 
недвижимого имущества экс-
руководителей с целью предот-
вращения его сокрытия. 

Подобная практика будет 
применена и в дальнейшем в 
отношении всех должников, при-
знанных по арбитражному делу 
банкротами.
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В Нальчике вручены сертификаты международного 
агентства регистрации рекордов «ИНТЕРРЕКОРД» о са-
мом высокогорном погружении водолазов. 18 октября 
спасатели ПСП «Нальчик» Эльбрусского высокогорного 
ПСО МЧС России осуществили погружение на высоте 
3602 метра над уровнем моря. Мероприятие приурочили 
к 30-летию МЧС России.  

В преддверии профессионального праздника – Дня 
спасателя Российской Федерации – начальник Северо-
Кавказского регионального ПСО Александр Ципковский и 
начальник Главного управления МЧС России по КБР Миха-
ил Надёжин вручили сертификаты о регистрации рекорда 
водолазам-рекордсменам, а также наградили спасателей 
ведомственными наградами.

Погружение совершили профессиональные водолазы 
– спасатели 1-го класса Тагир Мехдиев, Мазан Киштыков и 
Геннадий Афаунов. Безопасность погружения обеспечивали 
спасатели 1-го класса Александр Коляс, Марат Гелястанов, 
Ибрагим Лелюкаев и Камал Сарбашев под руководством 
начальника подразделения – Мухаммата Гулиева. Рекорд 
установлен на озере, которое известно специалистам под 
названием Чабаклы кёль,  расположенном в верховьях Хаз-

Глубина и высота

нидонского ущелья Кабардино-Балкарии в районе ледника 
Хазны. Спасатели МЧС России, первыми погрузившиеся в 
озеро, планируют дать озеру официальное название.

Начальнику Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС Рос-
сии, заслуженному спасателю РФ Абдуллаху Гулиеву вручён 
диплом за третье место в номинации «Лучшее поисково-
спасательное формирование МЧС России».

Пресс-служба ГУ МЧС по КБР

 

С нового года в России появится очередной новый инструмент грантовой 
поддержки представителей малого предпринимательства в аграрном секто-
ре экономики, который придёт на смену гранту «Начинающий фермер».

 «Агропрогресс» – новый грант 
для малого и среднего бизнеса

50 молодых учёных 
КБР стали участника-
ми образовательного 
интенсива, наце-
ленного на форми-
рование и развитие 
различных компетен-
ций, прошедшего в 
Эльбрусском учебно-
научном комплексе 
Кабардино-Балкарско-
го государственного 
университета им.  
Х. М. Бербекова.

Новый грант «Агропрогресс» 
направлен на бюджетную под-
держку хозяйствующих субъ-
ектов в сегменте малого агро-
бизнеса, которые ранее не были 
наделены правом участвовать 
в федеральных программах 
на получение гранта. Речь идёт 
об обществах с ограниченной 
ответственностью, сельскохо-
зяйственных производственных 
кооперативах и так называе-
мых агрофирмах, отвечающих 
критериям микро- или малого 
предпринимательства в соот-
ветствии с Федеральным за-
коном «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в РФ» и зарабатывающим в год 
до 120 миллионов рублей. 

Стоит обратить внимание на 
то, что на грант «Агропрогресс» 
не могут претендовать кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, ведущие 
личное подсобное хозяйство, и 
сельскохозяйственные потреби-
тельские кооперативы, для ко-
торых уже существуют иные ме-
ханизмы  грантовой поддержки 
со стороны государства в виде 
грантов «Семейная ферма», 
«Агростартап» и на «Развитие 
материально-технической базы 
СПоК». Грантовая поддержка 
начинающих фермеров с 2021 
года упраздняется.

Максимальная сумма гран-
та «Агропрогресс» составит 
30 миллионов рублей, на него 
могут претендовать указанные 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осу-
ществляющие финансово-
хозяйственную деятельность 
более 24 месяцев с даты реги-
страции на сельской террито-
рии или на территории сельской 
агломерации. Претендент на 
новый грант обязан будет гаран-
тировать в рамках соглашения 
осуществлять деятельность, на 
которую предоставляется грант, 
в течение пяти лет  со дня его 
получения, а также достижение 
плановых показателей деятель-
ности, предусмотренных проек-
том грантополучателя, для фи-
нансового обеспечения затрат, 
не возмещаемых в рамках иных 
направлений государственной 
поддержки. 

Образовательный интенсив
 для молодых учёных

С представителями КБГУ, Ка-
бардино-Балкарского научного 
центра Российской академии 
наук, Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного уни-
верситета и Северо-Кавказского 
государственного института ис-
кусств в течение трёх дней рабо-
тали в очном и дистанционном 
формате известные научные 
деятели СКФО.

Так, доктором экономических 
наук, заместителем начальника 
управления научных исследова-
ний и инновационной деятель-
ности КБГУ Анзором Дикиновым 
были рассмотрены вопросы, 
касающиеся требований, предъ-
являемых к научным статьям. 
Участники интенсива узнали о 
процедуре подачи и публикации 
научной статьи в международном 
журнале; о том, на какие техниче-
ские и содержательные аспекты 
следует обратить внимание; как 
избежать публикации в недобро-
совестных изданиях и др.

Более широко о структуре 
научной статьи говорил доктор 
исторических наук, председатель 
Совета молодых учёных КБР, 
руководитель научно-образо-
вательного центра КБНЦ РАН 
Алексей Абазов. Он дал молодым 
учёным практические советы по 
написанию основных разделов 
статьи, рассказал, как найти са-
мые актуальные и влиятельные 
публикации в своей предметной 
области, а также об основных 
причинах отказов в публикации.

Образовательный блок «Ком-
мерциализация результатов 
научных исследований» был 
посвящён акселерационным 
программам для технологиче-
ских стартапов. Об особенностях 
подготовки заявок в Фонд со-
действия развитию инноваций на 
конкурс «УМНИК», «СТАРТ» и др.; 
целях и задачах создания малых 

инновационных предприятий 
(МИП) сообщила инженер Центра 
поддержки технологий и иннова-
ций КБГУ Муслима Нагоева. 

Проректор КБГУ по научно-ис-
следовательской работе, доктор 
химических наук Светлана Хаши-
рова, говоря о финансовой под-
держке и технико-экономическом 
обосновании научных исследова-
ний, сделала обзор источников 
финансирования научных ис-
следований, дала рекомендации, 
а также рассказала об особен-
ностях и типичных ошибках при 
подготовке заявок.

Кроме образовательных бло-
ков, интенсив содержал ряд 
тренингов, направленных на 
развитие надпрофессиональных 
навыков, необходимых для повы-
шения конкурентоспособности 
и профессионального развития 
молодых учёных, навыков эф-
фективной коммуникации, по-
зволяющих легко и конструктивно 
взаимодействовать с другими 
людьми, налаживать связи, со-
трудничать и работать в команде, 
добиваясь синергии, а также пра-
вильно выходить из конфликтных 
ситуаций при необходимости.

Участники интенсива также 
получили алгоритм подготовки и 
проведения успешного публич-
ного выступления; ознакомились 
с важнейшими законами при-
влечения и удержания внимания 
аудитории; узнали о типичных 
ошибках оратора и способах 
управления настроением участ-
ников дискуссии. 

По окончании мероприятия 
слушатели получили электронные 
сертификаты об участии в интен-
сиве. Организаторы планируют 
сделать интенсив ежегодным 
мероприятием, призванным 
повысить академические квали-
фикации молодых учёных КБР.

Ирина БОГАЧЁВА

За счёт грантовых средств 
можно будет покрыть до 25 
процентов стоимости биз-
нес-проекта, реализуемого с 
помощью инвестиционного 
кредита. Грант «Агропрогресс» 
разрешается направлять на 
приобретение или строитель-
ство новых объектов для про-
изводства, хранения и пере-
работки сельскохозяйственной 
продукции, на комплектацию 
этих объектов оборудованием, 
сельхозтехникой и спецтран-
спортом. Перечень оборудо-
вания, техники и специализи-
рованного транспорта опре-
деляется уполномоченным 
органом. Кроме того, средства 
господдержки, полученные в 
рамках нового гранта, можно 
будет потратить на закупку 
сельскохозяйственных живот-
ных, птицы и рыбопосадочного 
материала.

Среди обязательных условий 
получения нового гранта также 
обязательство заявителя по 
созданию новых постоянных 
рабочих мест, зарегистриро-
ванных в Пенсионном фонде 
РФ из расчёта не менее трёх 
новых постоянных рабочих мест 
на один грант, в том числе не 
менее одного рабочего места 
в срок не позднее 1 ноября в 
году получения гранта «Агро-
прогресс», и оставшиеся ра-
бочие места в срок не позднее 
24 месяцев со дня получения 
гранта.  Срок использования 
гранта  «Агропрогресс» состав-
ляет не более 24 месяцев со 
дня его получения. Повторное 
его получение возможно по-
сле полного освоения ранее 
предоставленного гранта, но 
не ранее чем через 24 месяца 

со дня полного освоения уже 
полученного гранта.

Также в Минсельхозе России 
уточнили, что если бизнес-про-
ект по «Агропрогрессу»  направ-
лен на разведение крупного 
рогатого скота, то он должен 
включать развитие производ-
ственной базы, позволяющей 
содержать не менее 200 голов 
маточного поголовья КРС.

Что касается  софинанси-
рования по гранту «Агропро-
гресс»:  90 процентов составят 
средства гранта и 10 процентов  
собственные средства заявите-
ля. При этом часть затрат пре-
тендента на новую грантовую 
поддержку,  но не более 10 про-
центов может быть обеспечена 
за счёт средств регионального 
бюджета.

Естественно, отбор участни-
ков мероприятий по реализа-
ции проектов «Агропрогресс»  
осуществляется комиссией, 
образованной при региональ-
ном Минсельхозе, на конкурс-
ной основе. Грантополучате-
ли обязаны будут соблюдать 
требования казначейского 
сопровождения, в том числе 
обязательство по открытию 
лицевых счетов в Управлении 
Федерального казначейства 
по региону. Также победители 
конкурсного отбора гранта 
«Агропрогресс» должны быть 
готовы к тому, что основные 
процедуры документооборота 
будут проводиться с исполь-
зованием государственной 
интегрированной информаци-
онной системы общественны-
ми финансами «Электронный 
бюджет».

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора



1126 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 1111111111111ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППАААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Тираж – 1936 экз.
Заказ – №2788. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана   в ООО 
«Издательство «Южный 
регион», 357600, Ставро-

польский край, г. Ессенту-
ки, ул. Никольская, 5-а.

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. редактора –                 
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фото-
корреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 Р. Гуртуев – дежурный редактор;              
 О. Накова – редактор по выпуску;                     
 Р. Максидова, И. Погорелова – корректорыРедакционная коллегия

Н. Конарева (врио гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь), 
М. Белгорокова, Б. Бербеков,

И. Богачёва, А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

Зам. главного редактора
Р.С. ГУРТУЕВ

Все семьи с детьми, которым по 
состоянию на 17 декабря 2020 года 
не исполнилось восьми лет, в соот-
ветствии с указом Президента РФ от 
17.12.2020 г. №797 получат единовре-
менную выплату в размере пяти тысяч 
рублей.

В  соответствии с соглашением между 
Отделением Пенсионного фонда РФ по 
КБР и Многофункциональным центром 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг КБР приём заявле-

ний на данную выплату и заявления на 
смену банковских реквизитов ведётся во 
всех филиалах МФЦ КБР. Также заявле-
ния можно подать в любой клиентской 
службе городских и районных управ-
лений Пенсионного фонда и в личном 
кабинете на портале госуслуг.

В пресс-службе Отделения ПФР по 
КБР пояснили, что заявление необхо-
димо только в том случае, если ребёнок 
в семье появился после 1 июля 2020 г. 
либо если родители не обращались ни 

за одной из выплат на детей, предо-
ставлявшихся Пенсионным фондом в 
течение года. В этом случае родителям 
необходимо указать в заявлении рекви-
зиты банковского счёта, на который будут 
перечислены средства. 

Заявление также понадобится, если у 
родителей, которые уже получали выпла-
ты на детей, был закрыт банковский счёт.

Заявления на получение данной выпла-
ты принимаются до 1 апреля 2021 года.

Ирина БОГАЧЁВА

Дело сбытчиков наркотиков

Когда нужно заявление

В суд направлено уголовное дело в отношении организованной 
группы по фактам сбыта сильнодействующих веществ. 

Заместителем прокурора КБР Сергеем Беловым утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению участ-
ников организованной преступной группы Б., И., К. и Т. Следствием 
установлено, что четверо жителей республики в начале года создали 
организованную преступную группу, которая занималась незаконным 
приобретением в Пятигорске и реализацией в регионе сильнодей-
ствующих веществ.

Как сообщает отдел по надзору за уголовно-процессуальной де-
ятельностью органов внутренних дел и службы судебных приставов 
Прокуратуры КБР, за совершение подобного преступления законом 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Экстремизм в интернете
Прокуратурой КБР утверждено обвинительное заключение в 

отношении человека, публично призывавшего к экстремистской 
деятельности.

Заместителем прокурора республики Сергеем Беловым утверж-
дено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Т., 
обвиняемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской 
деятельности в сети «Интернет».

Следствием установлено, что Т. в июле создал в одном из мес-
сенджеров виртуальную группу и разместил в ней информационные 
материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремистской 
деятельности.

Уголовное дело направлено в Прохладненский районный суд, со-
общает отдел по надзору за исполнением законов о федеральной 
безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 
экстремизму и терроризму Прокуратуры КБР.

Бойцам ОМОНа рассказали
об ответственности

Прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства 
о противодействии коррупции Прокуратуры КБР Ирина Маденова 
17 декабря  личному составу ОМОНа Управления Росгвардии по 
Кабардино-Балкарской Республике прочитала лекцию о превы-
шении должностных полномочий.

Она рассказала об основных видах превышения должностных 
полномочий и об особенностях уголовной ответственности за по-
добное преступление. Занятие прошло интересно и плодотворно, 
работники Росгвардии принимали активное участие в беседе, за-
давали вопросы, обсуждали различные ситуации.

направили в суд

за превышение полномочий

Право нормотворческой инициативы
Прокуратура Эльбрусского района принимает активное участие 

в правотворческой деятельности органов местного самоуправле-
ния: в 2020 году направлено свыше 40 предложений о необходи-
мости принятия муниципальных нормативных правовых актов. 
Все предложения учтены органами местного самоуправления, 
нормативные правовые акты приняты либо находятся на стадии 
разработки.

В связи с выявленными пробелами в муниципальном нормо-
творчестве, прокуратурой района разработано более 30 модельных 
муниципальных нормативных правовых актов и проектов, внесённых 
в порядке правотворческой инициативы. Приняты нормативные акты 
в сфере муниципального контроля, социальной и бюджетной сферах. 

Для предотвращения незаконного регулирования вопросов мест-
ного значения, исключения пробелов, коррупциогенных факторов 
в сфере муниципального нормотворчества прокуратурой района в 
органы местного самоуправления направлено более 50 заключений 
на противоречащие закону проекты. 

Работа по обеспечению единого правового пространства продол-
жается и находится на постоянном контроле прокуратуры района.

С началом Великой Отечественной войны на борьбу с фашизмом под-
нялась вся страна. В воинских соединениях служили и сражались с про-
тивником плечом к плечу представители разных национальностей Со-
ветского Союза, проявившие мужество и героизм в смертельной схватке. 
Многие из них не дожили до долгожданной победы.

Погиб,
защищая
Родину

Среди представителей горских 
евреев, грудью вставших на защи-
ту Родины и отдавших за неё са-
мое дорогое – жизнь, был и Натон 
Авнилович Дигилов. Он родился 
в слободе Нальчик в 1913 году, в  
1931 году  был принят на работу в 
качестве инструктора городского 
комитета ВЛКСМ. В 1932 году   был 
направлен на курсы инспекторов 
промышленного банка в город 
Ростов-на-Дону, где год постигал 
секреты банковского и экономи-
ческого дела, что осуществлял до-
бросовестно и успешно, проявляя 
при этом присущие ему рвение и 
старание.

После возвращения домой 
Натона Авниловича в 1933 году 
неожиданно  даже для него са-
мого решением бюро городского 
комитета  ВКП (б) направляют на 
службу в Народный комиссариат 
внутренних дел республики и на-
значают на должность помощни-
ка начальника тюрьмы №1 города 
Нальчика по политико-воспита-
тельной части. Там он успешно 
осуществлял процесс воспитания 
подчинённого личного состава и 
организовал необходимые ме-
роприятия по перевоспитанию 
лиц, отбывающих срок наказания 
по приговору народного суда за 
совершение противоправных 
деяний.

В 1934 году в целях повы-
шения общеобразовательного и 
профессионального уровня его 
направляют на юридические 
курсы в Ростов-на-Дону, а по 
возвращении с учёбы всё тем же 
решением Нальчикского горкома 
ВКП(б) его направляют на хозяй-
ственную работу.

В 1935-1936 годах  Н. Дигилов 
трудился заведующим производ-
ством Нальчикской трикотажной 
фабрики; в 1937 году – секрета-
рём городского исполнительного 
комитета депутатов трудящихся; 
а с 1939 года – начальником от-
дела снабжения всё той же три-
котажной фабрики. В том же году 
городской комитет партии вновь 

вмешался в судьбу коммуниста 
Натона Авниловича Дигилова,  
направив его в распоряжение от-
дела кадров Народного комисса-
риата внутренних дел республики. 

В этот раз сержант милиции 
Н. Дигилов назначается на долж-
ность стрелка военизированной 
охраны исправительно-трудовой 
колонии №1. В этом же году его 
переводят на новое место служ-
бы, и он становится инспектором 
хозяйственного отдела НКВД Ка-
бардино-Балкарской АССР. С воз-
ложенными на него служебными 
обязанностями справляется до-
бросовестно, проявляет разумную 
и своевременную инициативу. От-
личался дисциплинированностью 
и исполнительностью. Находился 
на хорошем счету у вышестоя-
щих руководителей, поделились 
ветераны правоохранительных 
органов Валерий Шипилов и За-
лимгери Шогемов.

В 1942 году Натон Авнилович 
был уволен из органов внутрен-
них дел и мобилизован в ряды 
Красной Армии, храбро и муже-
ственно защищал Родину от не-
мецко-фашистских захватчиков. 
Свидетельством этому являются 
полученные им правительствен-
ные награды.

Первой из них – медалью «За 
отвагу» он был награждён за то, 
что «…в бою 23 июня 1944 года 
в районе населённого пункта 
Осинстрой, заменив раненого 
наводчика и невзирая на интен-
сивный ружейно-пулемётный и 
артиллерийско-миномётный огонь 
противника, прямой наводкой 
уничтожил три пулемётные точки, 
противотанковое орудие и девять 
гитлеровцев».

Во втором представлении о на-
граждении указывалось: «…Про-
тивник перешёл 18 августа 1944 
года в контратаку. На батарею 
двинулось 18 танков и самоходных 
орудий, батальон мотопехоты.  
Орудие товарища Дигилова, не 
успев окопаться, приняло нерав-
ный бой с противником.  Первым 
выстрелом был подбит танк,  
однако орудие получило повреж-
дение. Несмотря на это, расчёт 
не покинул огневую позицию. В 
этом бою он лично уничтожил 
шестерых фашистов…». За этот 
бой он был награждён орденом 
Славы 3-й степени.

В третьем представлении к 
награждению констатировалось: 
«В боях с немецкими захват-
чиками в ночь на 23 января 
1945 года у населённого пункта 
Эккнжорф орудие товарища 
Дигилова первым открыло огонь 
по противнику. В результате этого 
расчётом было уничтожено 12 сол- 
дат и 4 вражеских офицера, по-
дожжена автомашина и подбит 
бронетранспортёр. Храбрый воин-
артиллерист был удостоен ордена 
Красной Звезды.

Сержант Натон Авнилович Ди-
гилов – командир орудия 202-го 
гвардейского лёгкого артилле-
рийского полка не смог получить 
третью правительственную на-
граду – 30 января 1945 года он пал 
смертью храбрых и был похоронен 
на территории Германии в на-
селённом пункте Орисловид, что 
расположен в Верхней Силезии на 
территории Германии.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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КУПЛЮ советские фотоаппараты, объективы, значки, 

предметы  старины. Обращаться по телефону  8-962-002-77-77.

ОБЪЯВЛЕНИЯ E-mail: kbrekl@mail.ru РЕКЛАМА 42-69-96 ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Издательство М. и В. Котляровых выражает искреннее соболез-
нование замечательному историку и писателю ОПРЫШКО Олегу 
Леонидовичу в связи с кончиной Ларисы Алихановны, которая 
на протяжении полувека была не только супругой и матерью их 
дочери, но и неустанной помощницей и вдохновительницей  его 
ежедневных творческих поисков. 

Светлая ей память и наша благодарность...

 

Утерянный аттестат №07 БВ 0016102 на имя Абакарова Ибрагима 
Шамиловича об окончании МКОУ «СОШ №17» г.о. Нальчик считать 
недействительным.

Правление регионального объединения работодателей «Союз 
промышленников и предпринимателей КБР» приносит искреннее 
соболезнование генеральному директору ООО «Майское «XПП», 
коллеге по объединению КОЛЕСНИКОВУ Юрию Александровичу 
в связи с уходом из жизни отца Александра Петровича.

Новогодний спектакль «Пятое 
время года, или Кто придумал Но-
вый год» пройдёт в Кремлёвском 
дворце без зрителей и будет по-
казан 31 декабря в 18 часов на фе-
деральном семейном телеканале 
«Карусель».

В этом сезоне Кремлёвская ёлка впервые со-
стоится в формате телеверсии. Сказочное пред-
ставление организовано Московской федерацией 
профсоюзов совместно с Правительством Москвы 
и Управлением делами Президента Российской 
Федерации.

Телеканал «Карусель» проведёт трансляцию 
волшебного мюзикла «Пятое время года, или Кто 
придумал Новый год» со сцены Государственно-
го Кремлёвского дворца. Главные герои сказки 
— Хранитель Праздничных Традиций и Гаджет 
— разгадают тайны Нового года, познакомятся 
с культурой его празднования в разных странах 
и узнают всё о пятом времени года. Персонажи 
спектакля совершат увлекательное путешествие с 
помощью «времялёта» и посетят Политехнический 
музей, Древний Рим, Италию эпохи Возрождения 
и Петровскую Россию. 

В представлении задействованы артисты веду-
щих московских театров и кино, команда сборной 
России по акробатике, чемпионы мира и Европы 
по спортивному рок-н-роллу. В этом сезоне Крем-
лёвской ёлки использованы виртуальные и клас-
сические декорации, подготовленные специально 
для спектакля. 

Уже более полувека Кремлёвская ёлка остаётся 

Кремлёвская ёлка –
на телеканале «Карусель» 

главным новогодним спектаклем страны, дарящим 
всем участникам незабываемые впечатления. 
Новогоднее торжество проводится с 1963 года в 
Государственном Кремлёвском дворце. Ежегодно 
сотни тысяч детей приезжают из разных уголков 
России и стран СНГ, чтобы увидеть волшебный 
новогодний спектакль.

С 28 декабря на курорте Эльбрус на базе компании Elbrus Adventures 
начнёт работать официальная Служба инструкторов. Обучение катанию 
на горных лыжах или сноуборде на склонах Эльбруса предлагается как 
для начинающих, так и для тех, кто хочет повысить свой уровень ма-
стерства и отточить технику. Инструкторы службы будут обучать техни-
ке катания на горных лыжах и сноубордах в соответствии с правилами 
катания и поведения на трассах курортов.

Служба инструкторов
научит кататься на лыжах

Занятия с официальными инструкторами имеют 
ряд преимуществ:

– все сотрудники имеют сертификацию Нацио-
нальной лиги инструкторов, имеют опыт в горно-
лыжном спорте и профессионально занимаются 
обучением;

– инструктор выберет подходящий уровню уче-
ника склон и сформирует программу обучения, 
соответствующую именно его уровню;

– только для учеников официальных инструк-
торов гарантируется проход на канатные дороги 
без очереди.

Предусмотрены индивидуальные и групповые 

(максимум 2 человека) занятия. Самый эффектив-
ный вид обучения для быстрого прогресса.

Стоимость обучения – от 2400 рублей за час 
занятий и зависит от длительности и формата обу-
чения. Скипасс и прокат снаряжения оплачиваются 
дополнительно.

Забронировать удобное время и дату обучения 
можно заранее. Запись на занятия осуществляется 
по телефону +7-938-702-00-97, через WhatsApp по 
номеру +7-988-725-35-12, а также в администра-
тивном центре Службы инструкторов у нижней 
станции канатной дороги на поляне Азау, в здании 
проката Elbrus Adventures.

С 14 декабря вступил в силу 
новый порядок по оформлению 
листков нетрудоспособности.

Как сообщает пресс-служба 
Регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ по 
КБР, по новым правилам при 
введении ограничительных мер 
(карантина) больничный лист вы-
даётся на весь период изоляции 
или временного отстранения от 
работы сотруднику, подпавше-
му под ограничения. Теперь он 
может быть оформлен дистан-
ционно тем пациентам, которых 
врач консультирует с помощью 
телемедицинских технологий. При 
необходимости он может продле-
ваться бумажным больничным 
и наоборот – бумажный можно 
продлить электронным.

Если работник числится в раз-
ных компаниях, ему выдадут 
единый электронный больничный, 
номер которого достаточно будет 
сообщить каждому работодателю. 
Для формирования электронного 
больничного гражданину необхо-
димо представить документ, удо-
стоверяющий личность, и СНИЛС.

Безработным гражданам боль-
ничный лист выдаётся в бумаж-
ном варианте для предоставления 
в службу занятости населения для 
подтверждения периода неявки 
(при наличии уважительных при-
чин неявки).

В новом порядке нет ограни-
чений по количеству дней боль-
ничного при уходе за детьми от 
семи до 15 лет. Однако оплата 
пособия будет производиться 
по-прежнему – до 15 дней вклю-
чительно по одному страховому 
случаю и до 45 дней включитель-
но по календарному году. Это 
закреплено в п. 2 ст. 5 Закона 

№255-ФЗ. Какие-либо поправки в 
эту норму пока не внесены. Если 
больничный выдали по уходу за 
ребёнком старше 15 лет, его мак-
симальный срок составит семь 
календарных дней по каждому 
случаю заболевания при лечении 
в амбулаторных условиях. Если 
заболели сразу два ребёнка, бюл-
летень, как и прежде, будет один 
на всех, но по каждому ребёнку 
медработник укажет период бо-
лезни и его СНИЛС. Это правило 
касается только электронных 
больничных.

Увеличился перечень случаев, 
при которых беременным женщи-
нам оформляется листок нетрудо-
способности: при многоплодных 
родах, наступивших в период с 
22 до 28 недели беременности, 
больничный будет выдан на 194 
календарных дня; при родах, 
наступивших от 22 до 27 недели 
беременности; больничный лист 
оформляется также при рожде-
нии мёртвого плода или живого 
плода, не пережившего первые 
шесть полных суток (168 часов).

В новом порядке оговорены 
моменты по исправлению боль-
ничного листа работодателем. 
На бумажном носителе не до-
пускается использование штрих-
корректоров. Правильную запись 
необходимо внести на оборотную 
сторону бланка и заверить за-
писью «исправленному верить», 
подписью и печатью. Если же 
ошибка допущена в электронном 
больничном, потребуется за-
грузить правильные сведения в 
систему и отправить их повторно 
с отражением причины исправ-
ления.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Больничный
по новым правилам

 Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской Республики и 
сотрудники Аппарата Парламента КБР выражают глубокое собо-
лезнование  консультанту управления по организационному и фи-
нансовому обеспечению деятельности Парламента КБР ОТАРОВОЙ 
Фатиме Магомедовне в связи с кончиной матери ОТАРОВОЙ 
(Атакуевой) Зои Иссаевны. 

В новогодние праздники отделения Почты России в Кабарди-
но-Балкарии будут работать по изменённому графику.

31 декабря почтовые отделения  закроются на час раньше, а  
1, 2 и 7 января будут выходными. В эти дни почтальоны не будут до-
ставлять почтовые отправления и периодические печатные издания. 
Пенсии и пособия будут выплачены по графику, согласованному с 
региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все почтовые отделения будут работать 
по обычному графику.

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближай-
шее открытое почтовое отделение можно на сайте pochta.ru или в 
мобильном приложении компании. Установить приложение можно, 
перейдя по ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr. 

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

Как будет работать почта
в праздники


