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В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ МИНИСТР РФ ПО ДЕЛАМ ЧС Е.Н. ЗИНИЧЕВ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО
А.А. МАТОВНИКОВ, ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ В ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПАВОДКОВ РАЙОНАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ
7 августа министр Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений
Зиничев и полномочный представитель Президента
РФ в СКФО Александр Матовников провели аэровизуальное обследование селеопасных участков КабардиноБалкарской Республики.
Для мониторинга и прогнозирования паводковой
обстановки и селевых процессов был совершён облёт
высокогорных районов региона. Маршрут пролегал через Баксанское и Чегемское ущелья. Особое внимание
рабочая группа уделила определению объёма уровня
воды в приледниковых озёрах, которые при переполнении могут способствовать возникновению селевых
потоков, а также мониторингу наиболее опасных оползневых участков.
В настоящее время в горных районах республики идёт

активное таяние ледников. Существует опасность схода
селевых масс по реке Герхожан-су и ледникового озера
Башкара в Эльбрусском районе.
После облёта состоялась рабочая встреча Евгения
Зиничева и Александра Матовникова с Главой Кабардино-Балкарской Республики Юрием Коковым.
Министр проверил готовность Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России к
выполнению задач, связанных в первую очередь с обеспечением безопасности населения и отдыхающих на
территории туристического кластера «Приэльбрусье».
Евгений Зиничев вручил ведомственные награды наиболее отличившимся сотрудникам Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
По материалам МЧС России совместно
с пресс-службой полномочного представителя
Президента России в СКФО

В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ГЛАВА КБР Ю.А. КОКОВ
ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ВОЛОНТЁРСКОГО ПРОЕКТА
«МАЯКИ ДРУЖБЫ. РОССИЯ СБЛИЖАЕТ-2018»
На поляне Азау в Приэльбрусье Глава КБР Ю.А. Коков встретился с
участниками федерального волонтёрского проекта «Маяки дружбы.
Россия сближает-2018», который проходит на территориях Центрального, Приволжского и Северо-Кавказского федеральных округов.
Его участники – молодые люди из 20 регионов России и ближнего
зарубежья. Он направлен на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение культурно-исторического наследия, экологическую
безопасность. Межнациональное движение сочетает в себе активную
общественно-полезную, журналистскую, культурно-просветительскую
и спортивную деятельность. Оно призвано также способствовать развитию внутреннего туризма в России.
В сводный отряд «Маяки дружбы» входят 120 волонтёров из всех
регионов России, а также ведущих российских вузов.

Действуя по формуле «Волонтёрский труд в обмен на просвещение»,
добровольцы собираются принять участие в волонтёрских работах по
сохранению и восстановлению кавказских средневековых башен –
памятников истории и культуры.
Юрий Коков поблагодарил председателя межрегионального общественного движения за межнациональное согласие «Маяки дружбы»,
руководителя проектов Центросоюза РФ, члена Совета Московского
кавказского клуба, правления Международной академии телевидения
и радио Руслана Гусарова за вклад в развитие добровольческого
движения, за проявленный интерес к традициям и культуре народов
Кабардино-Балкарии, пожелал ребятам приятного пребывания на
территории республики.
М. ЯРОСЛАВСКАЯ
Фото Евгения Каюдина
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Об изменениях в госпрограмму «Развитие лесного
хозяйства в Кабардино-Балкарии» доложил министр
природных ресурсов и экологии КБР Ильяс Шаваев,
уточнив, что дополнительных
затрат вносимые изменения
не потребуют.
О внесении изменений в
государственную программу
«Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» сообщил
заместитель Председателя
Правительства – министр
инфраструктуры и цифрового развития КБР Владимир
Болотоков. Изменения потребовались для приведения
объёмов финансирования
мероприятий госпрограммы
в соответствие с республиканским бюджетом и Бюджетным кодексом РФ.
За 2018-2020 годы планируется направить на реализацию программы 5,9 млрд.
рублей, в том числе за счёт
средств республиканского
бюджета – 5,6 млрд. рублей.
В 2018 году – 1 млрд. 785 млн.
рублей.
Согласован график реструктуризации и погашения
просроченной кредиторской
задолженности ГКУ «Без-

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ЕГЭ
Заседание Правительства КБР, где в числе прочих рассмотрели вопросы развития лесного хозяйства и транспортной системы, лицензирования работ с металлоломом, выплаты компенсаций педагогам
за участие в ЕГЭ, провёл Председатель Правительства республики
Алий Мусуков.

опасная республика» перед
Кабардино-Балкарским филиалом ПАО «Ростелеком».
Погашение кредиторской
задолженности на 57 млн.

рублей отложено на 2019 год,
и эти средства перераспределены на реализацию других
мероприятий подпрограммы
«Безопасная республика».

Изменено также положение о Министерстве промышленности и торговли КБР.
На него возложены дополнительные полномочия по

лицензионному контролю
розничной торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией. Кроме
того, ему передана от Министерства экономического
развития КБР обязанность
выдавать лицензии на заготовку и переработку лома
цветных и черных металлов.
Утверждён состав коллегии Министерства по взаимодействию с институтами
гражданского общества и
делам национальностей
КБР, а также персональный состав представителей
Правительства в трёхсторонней комиссии по регулированию социальных
отношений, изменён состав
коллегии Министерства
курортов и туризма КБР.
Постановлением Правительства утверждён порядок выплаты и расчёта размера компенсации
педагогам за участие в
проведении ЕГЭ. Председатель предметной комиссии получит 150 рублей за
час работы, верификаторы
– 100 рублей, эксперты,
проверяющие работы, в
зависимости от наличия
учёных степеней и почётных званий получат от 96
до 144 рублей в час.
Наталья БЕЛЫХ
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МИНЗДРАВ РОССИИ: САМЫЕ ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ –
В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Министерство здравоохранения Российской Федерации назвало регионы страны, где зафиксировано наибольшее и наименьшее число болезней среди несовершеннолетних до 14 лет.
Согласно данным за минувший год самыми благополучными регионами РФ, где проживают
самые здоровые дети до 14 лет, являются Чеченская Республика, на 100 тысяч детей приходится
62 969,7 заболеваний, и Кабардино-Балкария (115 723,7).
Далее следуют Тыва (125 022,2), Адыгея (132 902,7) и Бурятия (141 168,6).
По материалам официального сайта Минздрава Российской Федерации
www.rosminzdrav.ru

НА ВЫСОТЕ С КОМФОРТОМ

Все населённые пункты на трассе Р-217 «Кавказ»
в Кабардино-Балкарии будут освещены

Жители и гости столицы Кабардино-Балкарии смогут наслаждаться красотой Нальчика теперь в любое время года. В
кабинках нового колеса обозрения, которое монтируют в эти
дни в городке аттракционов, будут установлены кондиционер
и отопление.
Колесо в два раза выше преж-

Такие планы озвучило подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Кавказ». Речь идёт
о 20,5 километрах новых линий электроосвещения, благодаря которым трасса, проходящая
через многие населённые пункты, станет ещё более безопасной для всех участников движения.
Более 500 опор со светильниками установят в посёлке Прогресс (граница Ставропольского
края и КБР) и селе Малка, городе Чегеме и селе Чегем-2, а также на подъезде к Нальчику.
Отметим, что ранее ФКУ Упрдор «Кавказ» устроило около 30 км линий электроосвещения
на двух развязках и в 11 населённых пунктах КБР, расположенных вдоль федеральной дороги.

него, его высота пятьдесят метров (это примерно шестнадцать
этажей). Оно будет иллюминировано и начнёт работать с сентября, сообщает пресс-служба администрации г.о. Нальчик. Цена
билетов составит 200 рублей в
открытой кабинке, 150 рублей
– в закрытой. Дети до трёх лет
включительно могут прокатиться
бесплатно.
Лика САМОЙЛОВА.
Фото Камала Толгурова

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
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АДРЕСНЫЕ ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ
С 1 августа начались адресные прямые выплаты по социальным пособиям. Все выплаты производятся до 15 числа в соответствии с поданной работодателем информацией.
Получателям пособий, которые не получили средства до 15 числа, необходимо обратиться
к работодателю и уточнить, своевременно ли он представил сведения в региональное
отделение фонда.
Пресс-служба Фонда социального страхования РФ по КБР

ПОГОДА

НА ПЯТНИЦУ, 10 АВГУСТА
Днём: +15... + 16. Ночью: +13... +14.
Небольшой дождь

НА СУББОТУ, 11 АВГУСТА
Днём: +17... + 18. Ночью: +14... +15
Небольшой дождь

2 КБП

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

9 АВГУСТА 2018 ГОДА
 ʺʤˌ˄ʶͳϮϬϭϴ
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НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ТРУЖЕНИКА ЗЕМЛИ
В работе четвёртого пленума рескома Кабардино-Балкарской республиканской организации профсоюза работников агропромышленного комплекса РФ приняли участие председатель центрального
комитета профсоюза работников АПК Российской Федерации Наталья Агапова, лидер союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарии» Фатимат Амшокова, первый заместитель
Председателя Правительства – министр сельского хозяйства КБР Сергей Говоров, руководитель Управления Россельхознадзора России по КБР и РСО-Алания Рустам Абдулхаликов, ректор Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова Аслан Апажев, председатель
Общественного совета при Минсельхозе республики Заурби Нахушев, председатель Объединения работодателей АПК КБР Артур Шаваев, а также гости из соседних субъектов Северо-Кавказского федерального округа.

Главный аграрий Кабардино-Балкарии Сергей Говоров рассказал о ситуации в
АПК региона и совместных
действиях органов государственной власти и профсоюзов в сегменте социального
партнёрства.
– Приоритетным направлением развития реального
сектора экономики республики остаётся агропромышленный комплекс, – констатировал С. Говоров. – Итоги
минувшего сельскохозяйственного года подтвердили
положительную динамику
развития аграрного сектора
КБР. Основные индикаторы,
предусмотренные соглашением между Министерством
сельского хозяйства России и
Правительством КБР, в 2017
году в целом выполнены,
валовое производство продукции сельского хозяйства
в истёкшем году оценивается
в денежном выражении в
размере 46 млрд. 200 млн.
рублей.
Сергей Говоров также отметил, что вектор развития
агропромышленного кластера Кабардино-Балкарии
во многом зависит от каче-

ственного и эффективного
взаимодействия профильного министерства и рескома
профсоюза работников АПК
в части социального партнёрства.
– И в этом большая заслуга нашего уважаемого
Чамала Бесланеева, который является бессменным
лидером профсоюза работников регионального АПК
с 1995 года, – подчеркнул
С. Говоров. – В течение 22
лет он строго стоял на страже
законных прав и интересов
труженика земли, от труда
которого напрямую зависит
достаток и благополучие
каждого из нас.
Будет правильным, если
мы сегодня выразим благодарность и признательность
этому неутомимому и добропорядочному человеку от
имени всех работников агропромышленного комплекса
республики за профессиональную и принципиальную
деятельность на ниве профсоюзного движения.
Сергей Говоров вручил Чамалу Бесланееву Почётную
грамоту Министерства сельского хозяйства Кабардино-

Балкарии с приложением
ценных подарков.
В свою очередь Чамал
Бесланеев в обращении к
делегатам пленума и приглашённым подтвердил информацию о том, что подал
заявление о досрочном прекращении своих полномочий
в статусе председателя Кабардино-Балкарского рескома профсоюза работников
АПК РФ.
– Озвученные Сергеем
Анатольевичем цифры, бесспорно, радуют и региональный агропромышленный

Пенсионный фонд России провёл
беззаявительный перерасчёт страховых пенсий работавших в 2017 году
пенсионеров, в результате которого с
августа пенсии этой категории граждан будут повышены.

КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов
малого и среднего бизнеса
по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22,
4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05.
KBR@ombudsmanbiz.ru
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Перерасчёт коснулся всех пенсионеров,
получающих страховую пенсию по старости или по инвалидности, за которых в
2017 году уплачивались страховые взносы.
В отличие от традиционной индексации, когда размеры пенсий увеличиваются на определённый процент, перерасчёт
пенсии происходит индивидуально и
зависит от размера заработной платы

пенсионера. Максимальная прибавка в
результате перерасчёта ограничена тремя пенсионными баллами, рассчитанными по стоимости 2017 года, и составляет
235,74 рубля.
На проведение перерасчёта страховых
пенсий в бюджете Пенсионного фонда России в 2018 году предусмотрено
10,7 млрд. рублей.

О недопустимости некорректных действий

В Кабардино-Балкарии отмечены случаи некорректной деятельности представителей негосударственных пенсионных
фондов.
В Отделении ПФР по КБР выражают
обеспокоенность в связи с появившейся
информацией о том, что по инициативе
представителя одного из негосударственных пенсионных фондов в республике
проводятся собрания крупных трудовых
коллективов, в ходе которых граждан убеждают, в том числе и от имени Отделения
Пенсионного фонда России по КБР, в необходимости срочного перевода средств
в негосударственные пенсионные фонды.
Руководство Отделения ПФР по КБР
считает, что данные действия совершенно недопустимы, они будут являться предметом тщательного разбирательства.
Гражданам необходимо знать, что сотрудники Пенсионного фонда России не
наносят личные визиты гражданам по
месту жительства и законом не предусмотрена проверка СНИЛС (страховой номер
индивидуального лицевого счёта, со-

держащийся в страховом свидетельстве
обязательного пенсионного страхования).
Следует понимать, что заключение договора с негосударственным пенсионным
фондом или управляющей компанией –
это право, а не обязанность гражданина.
Принимать решение о переводе средств
в негосударственный пенсионный фонд
следует обдуманно.
В случае недобросовестного поведения представителей негосударственных
пенсионных фондов следует обращаться
в правоохранительные органы и в интернет-приёмную Центрального банка
Российской Федерации.
Получить предварительную консультационную поддержку можно в Отделении
ПФР по КБР по телефону: 8(8662) 42-48-39
или в клиентских службах территориальных органов Пенсионного фонда.
Владимир АНДРЕЕВ

ИЗМЕНЕНИЯ В СУДЕБНОЙ ИЕРАРХИИ

Установлено, что кассационный
суд общей юрисдикции в пределах
своей компетенции рассматривает
дела в качестве суда кассационной
инстанции и по новым или вновь
открывшимся обстоятельствам.
Этот суд является вышестоящей судебной инстанцией по отношению к
действующим на территории соответствующего судебного кассационного
округа федеральным судам общей
юрисдикции и мировым судьям.
Апелляционный суд общей юрисдикции рассматривает дела в качестве суда апелляционной инстанции
и по новым или вновь открывшимся

НА ФОРУМ ЕДУТ ЛУЧШИЕ
Более двухсот талантливых и активных молодых людей представят Кабардино-Балкарию
на Северо-Кавказском молодёжном образовательном форуме «Машук-2018». И.о. министра
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР
Ауес Кумыков встретился с делегатами форума
для разъяснения организационных вопросов.

– По количеству заявок
на форум Кабардино-Балкария занимает первое место.
Отбор у нас получился, на
наш взгляд, очень удачный.
Вы прошли через все этапы
конкурсного отбора и теперь
являетесь участниками грандиозного мероприятия. Хочу
попросить о том, чтобы вы в
очередной раз доказали, что
вы – лучшие и в поведении,
и по уровню проектов, – обратился к молодым людям
и.о. министра. – В этом году
форуму уделяется очень много внимания. Мы побывали в
лагере, осмотрели место, где
вы будете жить, проверили
готовность к приёму. Теперь
всё зависит от вас. Каждый
шаг должен напоминать о том,
что вы представляете гордую
и красивую Кабардино-Балкарию. Будьте достойными
нашей республики.
Ауес Кумыков выразил надежду на то, что через год
каждый из делегатов сможет
похвалиться успешно реализованным проектом, приносящим пользу обществу.
– Надеюсь, что вы покажете

себя только с лучшей стороны.
Осознавайте всю степень ответственности, лежащей на
ваших плечах, – напутствовала молодых людей директор
Многофункционального молодёжного центра КБР Саида
Жанимова.
Начальник отдела реализации приоритетных направлений молодёжной политики
Минпросвещения КБР Олег
Балов обратил внимание будущих форумчан на то, что необходимо грамотно презентовать
экспертам «Машука» свои
проекты. Важно соблюсти все
нюансы, в том числе правильно выбрать номинацию, иначе
даже самый востребованный
проект не получит грантовую
поддержку. Этот вопрос будет
проработан на специальном
тренинге для делегатов перед
отправлением на форум.
Северо-Кавказский молодёжный образовательный форум «Машук» пройдёт с 10 по
24 августа в Пятигорске уже
в девятый раз и соберёт самую талантливую молодёжь
региона, субъектов Российской Федерации и стран зарубежья. Всего на форуме в
этом году зарегистрировались
свыше 4,7 тысячи человек. В
Кабардино-Балкарии конкурс
был порядка трёх человек на
место. Работа будет вестись
в две смены: федеральная
смена «Добровольчество»

(волонтёрство, патриотизм и
информационная среда) и
окружная смена «Гражданское
общество» (творчество, предпринимательство, карьера).
Для молодых жителей Северо-Кавказского федерального
округа состоится грантовый
конкурс проектов Федерального агентства по делам молодёжи. Размер гранта для
физических лиц до 300 тыс.
рублей, для некоммерческих
организаций – до 2,5 млн.
рублей.
Участников форума ждёт
насыщенная образовательная
программа и зрелищные культурные мероприятия, а также
встречи с именитыми гостями.
В течение двух недель будут
работать двадцать восемь
альтернативных площадок по
направлениям: ораторское
мастерство, личностный рост,
спорт, культура, безопасность
и другие.
Форум проводится для создания коммуникативной среды с помощью ресурсов общественных и государственных
структур, бизнес-сообщества и
других институтов и направлен
на поддержку молодёжных
инициатив, содействие самореализации молодёжи, повышение уровня её компетенции,
приумножение человеческого
капитала.
Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

Индивидуальный
перерасчёт

В октябре в Эльбрусском районе пройдёт пробная перепись
населения – ключевой этап
подготовки к одному
из главных статистических
наблюдений десятилетия –
Всероссийской переписи
населения 2020 года.

С 1 по 10 октября предстоит опробовать принципиально
новый для России способ сбора статистической информации
о населении – самостоятельное заполнение гражданами
переписных листов на Едином портале государственных
услуг (gosuslugi.ru) в сети интернет. Граждане, которые не
успеют заполнить переписные листы на портале, смогут с
16 по 31 октября ответить на вопросы анкеты при личном
общении с переписчиком.
В рамках подготовки к предстоящей переписи проводится
специальный конкурс видеороликов. Пресс-центр ППН-2018
приглашает всех жителей страны принять в нём участие.
Конкурсная работа должна в доступной, оригинальной,
а возможно, и юмористической форме раскрывать задачи
и особенности проведения пробной переписи населения
2018 года.
Для победителей и призёров конкурса установлены денежные премии: за 1-е место – 60 тыс. руб., за 2-е место –
40 тыс. руб., за 3-е место – 20 тыс. руб.
Видеоролики принимаются до 1 октября. Подведение
итогов состоится 1 ноября.
Более подробно с условиями конкурса можно ознакомиться на информационном сайте пробной переписи населения
2018 года в разделе «Конкурсы» (https://www.ppn2018.ru/
contest/).
Северо-Кавказстат по КБР

комплекс, без преувеличения
являющийся локомотивом
всей экономики КабардиноБалкарии, – сказал Ч. Бесланеев. – Сегодня аграрное
производство в республике
идёт по пути инновационного
развития, и валовой объём
продукции по итогам прошлого года – убедительное подтверждение этому. Я верю,
что у сельского хозяйства
КБР, которое выдаёт более
30 процентов годового валового внутреннего продукта,
большое будущее.
И если за годы своей тру-

довой деятельности я смог
внести в это достижение
хоть толику собственного
труда и усилий, значит, судьба меня не обделила счастьем и надеждой. Убеждён
в том, что инвестиционное
и инновационное развитие
производства в сфере АПК
Кабардино-Балкарии должно
стимулировать и социальное
развитие, конечной целью
которого должно быть повышение уровня качества
жизни труженика земли и его
семьи. Именно этот критерий
должен быть ключевым моментом в области социального партнёрства.
Наталья Агапова отметила, что Чамал Машевич был
одним из самых профессиональных, принципиальных и
справедливых региональных
профсоюзных лидеров.
– Он все годы в центральном комитете пользовался
большим авторитетом и уважением за мудрость, талант
организатора и строгую позицию в вопросах защиты прав
и интересов каждого члена
профсоюза, – констатировала Н. Агапова.
Участники пленума обсудили также план подготовки
и проведения празднования
100-летия создания профсоюза работников АПК Российской Федерации.
По решению делегатов
пленума до созыва очередной конференции временно
обязанности председателя
рескома профсоюза работников АПК будет исполнять
Нарзан Шебзухов, который
до этого возглавлял профсоюзный комитет КабардиноБалкарского аграрного университета им. В.М. Кокова.
В заключительной части
пленума профсоюзные активисты в сфере АПК были
награждены почётными грамотами, благодарностями
и ценными подарками Центра льного комитета профсоюза работников АПК
Российской Федерации,
Объединения организаций
профсоюзов КабардиноБалкарии и республиканского профсоюза работников
АПК РФ.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

торых помимо окружных (флотских)

Подписан закон о создании в Российской Федерации и гарнизонных вошли кассационный
структурно самостоятельных кассационных и апелляци- и апелляционный. Определены в
том числе составы этих судов, их
онных судов общей юрисдикции.
обстоятельствам. Он является непосредственно вышестоящей судебной инстанцией по отношению
к действующим на территории соответствующего судебного апелляционного округа верховным судам
республик, краевым (областным)
судам, судам городов федерального значения, суду автономной
области, округов.
Новый закон определил порядок

образования, компетенцию и состав
как кассационного, так и апелляционного суда общей юрисдикции. В
Российской Федерации действуют
9 кассационных и 5 апелляционных
судов, в состав которых входят президиум и по 3 судебных коллегии – по
гражданским, административным и
уголовным делам.
Те же изменения внесены и в отношении военных судов, в систему ко-

компетенция, полномочия, порядок
формирования судебных коллегий
и утверждения судебных составов.
Кроме того, закреплён предельный
возраст в 76 лет пребывания в должности заместителя председателя
Конституционного суда РФ, заместителя председателя Верховного суда
РФ, председателя арбитражного
суда округа, председателя кассационного суда общей юрисдикции,
сообщает Прокуратура КБР.
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НА БЛАГО ОБЩЕСТВА
В Кабардино-Балкарии открылась Школа социального предпринимательства СКФО. В Центре инноваций
социальной сферы КБР желающих бесплатно обучат
разрабатывать социальные проекты, составлять бизнеспланы и находить инвесторов для реализации социально значимых инициатив. В дальнейшем слушатели
смогут открыть частные детские сады, интерактивные
музеи, центры реабилитации и многое другое.
– Предприниматель – деятель, который должен взвешивать каждый свой шаг и
понимать, что ответственность лежит целиком на его
плечах. Не имея специальных
знаний и места, где их можно
было бы получить, сложно
стартовать на высоком уровне. Мы заинтересованы в
том, чтобы количество социальных предпринимателей в
Кабардино-Балкарии росло,
– отметил директор Центра инноваций социальной
сферы КБР Тимур Гуппоев. –
Тенденцией нашего времени
стало то, что государство активно передаёт социальные
функции частному сектору:
бизнесу и некоммерческим
организациям. Развитие конкуренции в этой сфере будет
способствовать повышению
качества социальных услуг
и увеличению их многообразия. От этого выиграет ко-

нечный потребитель, то есть
жители республики.
Основная цель социального предпринимательства
– не получение прибыли, а
создание условий для преобразований в обществе. Для
проведения занятий Центр
инноваций социальной сферы
КБР использует самые современные данные специалистов
в области предпринимательства и инвестиций.
– Для вас обучение в школе
будет хорошим шагом в будущее, возможностью исполнить
мечты, – обратилась к слушателям тренер-преподаватель,
начальник отдела проектного
управления и мониторинга
инвестиционных проектов Корпорации развития КБР Марина
Теунова. – Начать реализовывать задуманное никогда
не поздно: например, один
человек занялся социальным
предпринимательством в во-

семьдесят лет, получил два
миллиона на разработку изобретений.
Школа социального предпринимательства проводится
в Кабардино-Балкарии на базе
Центра инноваций социальной
сферы КБР уже в третий раз.
Заявки на участие подали 44
человека из субъектов СКФО.
В среднем такие занятия стоят
37 тысяч рублей, но благодаря проекту ЦИСС КБР для
слушателей они бесплатные.
На еженедельных лекциях
ведущие тренеры расскажут
о маркетинговых инструментах для исследования рынка,
показателях эффективности
бизнеса, подборе персонала,
взаимодействии с инвесторами. Для представителей республик Северо-Кавказского
федерального округа будет
организована онлайн-трансляция.
Вероника ВАСИНА
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Объём розничного кредитования увеличился
Население КБР в первом полугодии получило кредитов на сумму 12,6 миллиарда рублей. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 38 процентов.
На долю розничного кредитования приходится 68,1 процента совокупного объёма
кредитов, предоставленных банками в первом
полугодии.
Кредитный портфель физических лиц, по
данным на 1 июля, достиг 36,3 млрд. рублей,
увеличившись по отношению к аналогичной

дате прошлого года на 16,6 процента. Одним
из стимулов повышения кредитной активности
жителей региона является улучшение условий
кредитования, в том числе снижение процентных ставок по кредитам.
Отделение-НБ Кабардино-Балкарская
Республика Южного ГУ Банка России
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Величие человека – в его простоте

– В этом году в Мекку мы
отправляем двести человек,
– сказал заместитель председателя ДУМ КБР, кадий
Хызыр Мисиров. – Сегодняшняя группа, состоящая из
четырнадцати человек, будет
доставлена микроавтобусом
в Тбилиси, откуда до места
назначения паломники доберутся самолётом. Таким
образом, в ближайшие несколько дней небольшими
группами паломники попадут в Саудовскую Аравию.
Настроение у всех хорошее,
людей переполняют эмоции,
и это естественно, когда они
отправляются в такой путь.
В ож и д а н и и с о в е р ш е н и я
положенных обрядов их наполняет радость и особый
настрой, ведь к этому каждый
из паломников шёл осознанно и планомерно. Особенно
ощущается радость тех, кто
едет впервые. Возрастной
диапазон достаточно велик,
однако, хочется отметить,
дорогу и возникающие в пути
трудности лучше переносят
как раз люди в возрасте вне

Мне довелось проработать в школе более полувека и, помимо знаний по предмету, большое внимание я всегда уделяла нравственно-этическому
и эстетическому воспитанию учащихся. «Словом можно убить, словом можно спасти, словом
можно полки за собой повести», – писал поэт
В. Шефнер. Собственно, он всего лишь заключил
в поэтические рамки народную мудрость.

Всю жизнь я завидовала
людям, которые отличались
умом, уважением к окружающим, были примером для
подражания, которых мы знали
по портретам, любили искренне, по-детски. Но поменялись
времена. К сегодняшним условиям приспособиться трудно:
исчезли надежды, романтика,
в большом дефиците теперь
духовная красота и чистота,
нравственные идеалы, человеческие ценности.
Последние десять лет, помимо учительской работы, я
отвечала за музей, открывшийся в школе к 80-летию
Зарагижа. При его организации выявились неизвестные
страницы из жизни села, его
жителей, выдающихся людей.
Собранного материала хватит
на много лет.
Предметом моей белой
зависти всегда были люди
простые, умеющие привлечь
к себе внимание с первого
взгляда. Умнейшая женщина
района, романтик и в свои
нынешние дни, Зоя Мазановна Глашева, как-то сказала
об одной молодой студентке:
«От неё исходит такая аура, из
круга которой не хочется выходить, столько тепла излучает
она в момент общения». Не
хочу приписывать её высказывания себе, но именно такими
словами могу сказать о трёх
представителях моего повествования, которое составлено
из личных впечатлений, встреч
с односельчанами, материалов, собранных в музее.
Мои герои – представители
старшего, среднего и молодого поколений. Но их объединяет одно: удивительная
скромность и простота общения при всём их величии. И
ещё – они все жители нашего
села, малочисленного, но бо-

гатого талантливыми людьми,
среди которых представители
различных профессий.
Первый из этой плеяды –
Юрий Темирканов, имя которого можно вписать в мировую
историю золотыми буквами.
Бог наградил его не просто
исключительными талантами,
но умом, внутренней красотой,
душевной простотой в отношении к людям.
Недавно был организован
сход рода Темиркановых, и
самым обаятельным и доступным для общения был Юра.
Щедро делился со своими
родными добротой, теплотой
общения, хотя многих не знал
лично. Никакого снобизма,
зазнайства – я искренне любовалась его скромностью.
В 1966 году, когда Ю. Темирканов стал победителем всемирного конкурса дирижёров,
его встречали с триумфом.
Мой свёкор Мухамед Исупович
Темирканов был главой рода.
И торжества проходили в нашем доме. Родственники из
близлежащих сёл, Нарткалы
приезжали к нам. Моя месячная девочка лежала в люльке,
и при малейшем недовольстве
малышки её кидались качать
Юра, Хажбекир Хавпачев, Володя и Борис – братья Юры.
Меня удивляли и умиляли те
ласковые слова, нежность,
которые мужчины адресовали
ребёнку.
Победы одержива лись
Юрой одна за другой, мы к
ним даже привыкли, стали
воспринимать как должное.
Когда Юра с друзьями приезжал к нам в гости, всё оживало, искрилось, веселью не
было конца. Володя, Юра,
Борис, Джабраил Хаупа, братья Зашакуевы создавали
атмосферу духовной чистоты,
близости во взглядах и суждениях. Жаль только, что такие
встречи бывали редкими.
Второй, о ком я хотела рассказать, – чемпион мира по
греко-римской борьбе в Сид-
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нее Мурат Карданов. Его мать
Дина Жангериевна работала
учительницей в школе, и у нас
было тесное общение с их семьёй. Дети выросли на наших
глазах. А Мурат уже в детстве
отлича лся от сверстников
прямодушием, чувством товарищества, умением вести себя
со старшими, заботливым
отношением к малышам. В
нём уже тогда проглядывала
какая-то светскость, не свойственная сельским мальчишкам: необыкновенная стать,
чувство достоинства, неспешная походка, Когда мальчики
подросли, семья переехала в
Нальчик, но в Зарагиже Мурат
и его брат Хасан всегда желанные гости.
Мурат всегда отличался
настойчивостью и целеустремлённостью, которые
помогли ему добиться высот
в спорте. Единоборство в
крови горских мальчишек.
Они уже рождаются борцами.
А у Мурата это было наследственное. Его дед отличался
необыкновенной силой, о
которой с восторгом вспоминали земляки. Грандиозным
событием явилась победа
Мурата на Олимпиаде 2000
года. Вся страна ликовала,
его встречали выдающиеся
люди России и республики. А
он, греясь в лучах славы, не
потерял голову, остался таким
же простым, обаятельным
парнем в полной гармонии
единства формы и содержания.
Следующий герой моего
повествования – Борис Утижев, человек с распахнутой
душой и открытым для всех
людей сердцем. Так и вижу
его, идущего по нашей красивой, широкой сельской улице,
богатой разнотравьем, где в
кипении цветущих деревьев
он как дитя природы, щедро
одарённое богом разнообразными талантами.
В 1976 году в селе появилась девочка, которая сочи-

просы разные – рассмотрение пакета документов, необходимых для совершения
сделки: помощь в подготовке
Кадастровая палата по КБР консультирует необходимых документов,
договоров на
граждан и организации по любым вопросам, свя- составление
любые сделки, связанные
занным с оборотом недвижимости.
с недвижимостью. Также
Как пояснила начальник палата предоставляет с 2017 люди обращаются за конюридического отдела Када- года. За это время специ- сультацией в случае возстровой палаты Залина Ку- алисты проконсультировали никновения вопросов при
мыкова, услугу Кадастровая порядка двухсот человек. Во- получении наследства или в

Совет эксперта

К святым местам
7 августа с площади у нальчикского ипподрома первая группа паломников отправилась
в хадж.
зависимости от того, впервые они совершают ха д ж
или повторно. Думаю, это
происходит потому, что у них

сформирована большая закалка, терпение и мудрость.
Ежегодно около десяти миллионов человек съезжаются
в Мекке для совершения хаджа, в такой атмосфере людей
объединяют яркие по силе
эмоции, выражение которых
мы наблюдаем ещё здесь,
на родине. Те, кто однажды
посетил в эти дни Мекку, стараются вернуться туда снова,
но реализация этого зависит

КБП 3

от определённых факторов,
в том числе и финансовых.
Уезжающих не тревожили
трудности пути и пребывания в да лёких от родной
земли краях, они озвучили
волнение за правильность
совершения будущих обрядов хаджа, искренность
намерений, чтобы в итоге их
дуа были приняты.
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова
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няла музыку на слова русских
и национальных поэтов. О
ней были сняты четыре короткометражных фильма на
русском и кабардинском языках. Её песни исполнялись
на сценах театров республики. Как Борис гордился ею!
Борис Утижев горячо всем
сердцем воспринимал всё,
что касалось Зарагижа и его
жителей. А девочкой была
Лиля Темирканова, та самая,
которую когда-то в люльке
качали Юра и приехавшие с
ним композиторы. Сегодня
она живёт в Канаде, но даже
вдалеке от родины продолжает писать музыку и стихи.
Перечислить заслуги,
награды, звания и титулы
моих героев нет возможности,
потому что то, что я собрала
в материалах нашего музея,
займёт много страниц.
Мои герои из тех людей,
которые полностью отдаются
тому делу, которому служат.
Достойные сыновья Зарагижа,
они болезненно переживали
все изменения, происходящие
в селе: радовались удачам,
огорчались, если дела шли
во вред селу, землякам. Они
любили людей, умели открыть
в каждом человеке то особенное, что характерно только
для него.
И сегодня односельчане не
забывают своих героев. Именем Бориса Утижева названа
школа, в которой он учился, в
музее собран обширный материал о жизни и творчестве
знаменитых земляков.
Лидия ТЕМИРКАНОВА,

заслуженный учитель
КБАССР,
отличник просвещения
РСФСР

случае рассмотрения споров
в суде.
Консультация предусматривает устное разъяснение
специалиста Кадастровой
палаты, при необходимости
он подготовит письменное
заключение.
Узнать порядок получения
консультации можно по телефону 40-96-67 в Нальчике.
Юлия СЛАВИНА

Азнаур Акаев – потомок знаменитого Батыра Акаева
Мы же, исходя из легенды,
преданий и народных песен,
хотим поделиться с читателями сведениями о его прапрадеде Батыре Акаеве, к которому по вертикальной линии
(начиная с Азнаура) родовая
ветвь восходит следующим
образом: Азнаур – Алим -Исмаил – Эсенбай -Батыр.
Батыр Акаев прославился
в середине XIX в. как самый
отважный наездник, усмирявший необъезженных коней.
Удалец неизменно принимал
участие в состязаниях, которые проходили в Большом
Карачае, о чём народ сочинил
замечательную песню «Чилле
Гоша – Чий Гоша», ставшую
ранее предметом наших гипотетических размышлений,
судьба которой переплелась
неожиданно для обоих с судьбой удальца Батыра Акаева.
Песня «Чилле Гоша» по
сей день остаётся одним из
талантливейших творений народного словесного искусства
балкаро-карачаевцев, основой
сюжета которой послужили
реальные события, имевшие
место в Большом Карачае, по
всей видимости, в середине
XIX в. Вызывает удивление,
что текст её до сих пор не
опубликован составителями
песенного фольклора. Хотя
песня издавна была популярна во всех ущельях Балкарии
и Карачая. В ней речь шла о
единственной дочери-красавице богатых родителей из рода
Байчоровых, которая отказывает всем сватам, но вскоре
даёт знать, что она вышла бы
замуж за смелого и отважного парня, как и её братья, но
при условии, которое позже
поддерживается самой патронимией и всей общиной Большого Карачая. Тот, кто на двухгодовалом жеребце без седла,
пахвы, уздечки, нагрудника, на
потнике, обтянутом спереди
двумя ремнями, управляя
недоуздком, переплывёт Кубань, поднимется на гору,
что стоит напротив аула КартДжурт, спустится обратно, а
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Книжный праздник на главной аллее
На главной аллее Атажукинского сада возле Звёздного камня прошёл
очередной книжный фестиваль «Книгафест», в этот раз приуроченный к
четырёхлетию первого в Нальчике шкафа для буккроссинга. Организаторами мероприятия выступили Общество книголюбов КБР, управление
культуры г. о. Нальчик, администрация Атажукинского сада и электронный литературный журнал «Буква».

Нача лся фестива ль со
ставшей традиционной ярмарки мастеров, на которой
городские рукодельницы
представили вещи ручной
работы – украшения, значки,
игрушки и предметы декора.
Музыкальное сопровождение
обеспечивал клуб «Винил»,
чья коллекция пластинок пользовалась большим успехом.
– Казалось бы, только недавно мы хотели поставить в
наш шкаф первые книги, и
вот, уже четвёртый день рождения, – отметила председатель исполкома совета Общества книголюбов КБР Наталья
Шинкарёва. – Мы так трепетно относимся к этой дате.
Для нас каждый год как юбилей, потому что это возможность встретиться и собраться
всем любителям чтения, единомышленникам, пообщаться
и поделиться своим творчеством.
День рождения шкафа в
этом году стал ещё и местным

днём книгодарения, в рамках
которого все желающие могли
найти себе книгу на полках
шкафа для буккроссинга или
обменяться прочитанными изданиями друг с другом.
Концертную программу
фестиваля открыло выступление специальной гостьи
из Москвы – поэтессы Натальи
Елизаровой. Помимо неё, своим творчеством поделились
молодые поэты республики:
Дарья Шомахова, Алан Рамонов, Марина Мазуренко.
Короткую прозу чита ла
художница Джамиля Хаджи-

Покоривший в 2017 г. высочайшую вершину
мира – Эверест – Азнаур Алимович Акаев недавно покорил наиболее сложную вершину
Гималаев – Манаслу. Он – спасатель международного класса, инструктор-методист по альпинизму, кандидат в мастера спорта по альпинизму, участник более чем 180 спасательных
операций.
затем снова несколько раз
переплывёт Кубань на своём
коне, и будет её избранником.
По преданиям, в состязании
принимало участие много
представителей знатнейших
сословий Балкарии, Карачая,
а также Кабарды и ногайских
аулов, с которыми всегда поддерживали тёплые отношения
балкаро-карачаевские общества. Игры подходили к финишу, победителя не было, но в
конце, по рассказу знаменитого карачаевского сказителя
Абугалия Узденова, появляется удивительный всадник,
который совершает чудеса, за
что его болельщики прозвали
«учхан чегемли» – «летящим
чегемцем». Он выполняет все
условия дерзких и опасных
состязаний, но затем отказывается сосватать Чилле Гошу,
что вызывает недоумение у
присутствующей толпы.
Мы располагаем девятью
записями песни, что даёт
основание рассуждать о своеобразии повествования в
данном произведении.
Во всех вариантах устойчивым остаётся вступление,
вводящее нас в мир повседневных забот красавицы Чилле Гоши (звучащее с кар.-балк.
и кабард. языков как истинная
княжна или настоящая аристократка).
Зачинное повествование
носит открытый и для песенной поэтики довольно развитый характер. Становится
почти очевидным, какие события могут последовать за
условиями гордой красавицы.
Но условия, которые ставит
она перед будущим женихом,
и механизм их выполнения,
как видно из ряда вариантов

произведения, и являются
устойчивым зачинным, сюжетно-повествовательным
элементом данной песни, где
приёму описаний в передаче
внутреннего желания Чилле
Гоши отводится существенная
роль.
Дальше идёт описание поединка, в котором погибает
много лошадей, калечатся
десятки людей и никто не
может достичь и половины ритуальной горы Уллу Кюнлюм,
после чего делается плавный
переход к основной сюжетноповествовательной части произведения, в которой победа
достаётся вышеназванному
неожиданно появившемуся
всаднику. Поведение, находчивость, ловкость, смелость
его и коня даются как бы в едином структурном контексте и
несколько выходят за пределы
лирической поэтики, сближая
данный момент с эпическими
формами:
Когда заканчивались игры
(без победителя),
Вдруг появился всадник,
который не мог успокоить
своего коня.
Его конь встал на дыбы,
а спина была плоской.
Одним прыжком он
оказался на середине Кубани,
Несколько раз переплывал
быструю реку...
Впадины перепрыгивал
словно богатырский конь,
Переплывал он Кубань
словно горный барс.
Концовка песни печальна
для Чилле Гоши: «летящий
чегемец» прилюдно отказывается жениться на ней, и чегемская делегация покидает
пределы Большого Карачая,
не забрав с собой гордую

ева, сочиняющая истории к
собственным иллюстрациям.
Отрывком из произведения
Дино Буцатти «Стена Анагора»
поделилась блогер и журналист газеты «Горянка» Марина
Битокова.
Музыкой и хорошим настроением участников и гостей
фестиваля обеспечили группы
«Uncle Christ» и «For you», а
также Илья Шоов.
Помимо этого, к микрофону
в этот вечер выходили те, кто
хотел поделиться воспоминаниями об открытии шкафа или
что-то почитать. На главной
аллее звучали строчки, знакомые всем из школьной программы, стихи республиканских поэтов и произведения
современных авторов.
Всех выступавших ждал
приятный сюрприз – руководители общественной организации «Республика – общее
дело» Хаджимурат Хакуашев
и Анзор Тхамоков обеспечили
их подарками – под конец
фестиваля участникам концертной программы и чтецам,
выступавшим в рамках «свободного микрофона», вручили
книги.
Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора
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красавицу из знатного рода. В
народной памяти сохранилось
в следующих строках отношение авторов текста к этому
поступку:
Гошу же он не забрал с собой, в село вернулся без неё,
Подойдя к старикам: «Я
слово своё сдержал!» – сказал.
Хотя в песне и не упоминается его имя, свидетельства
информаторов не оставляют
сомнения в том, что этим «летящим чегемцем» был Батыр
Акаев, о благородстве, смелости и отваге которого ходило и
ходит в народе много легенд
и преданий. Его достойный
потомок Азнаур Акаев в XXI в.
в новых условиях и далеко
за пределами Кавказа – в
Гималаях – по-своему повторил подвиг прадеда. О выдающемся альпинисте народ,
верится, сложит свою песню.
Обязательно сложит.
Настоящее имя Батыра
Акаева было Муса, а Батыром
(в концепте Богатырём) его
назвали за удаль и смелость.
Его ближайшим другом был
Жаннган Габоев (в концепте
Пламя), который сопровождал
Батыра Акаева в Большой
Карачай.
В составе чегемских всадников были джигиты из патронимии Гемуевых, Жазаевых,
Газаевых, Беппаевых, Жабеловых.
Песни о Батыре Акаеве исполняли и исполняют по сей
день во всех ущельях Балкарии и Карачая.
Если обратиться к прошлым записям, эту песню замечательно исполняли Хусей
Хозаев, Исмаил Аккиев и
другие из Черекского ущелья.
У чегемцев в исполнительской традиции по сей день она
остаётся одной из популярных.
Ныне фрагменты этого произведения хорошо помнят старожилы Нижнего Чегема Аслан
Габоев и Исмаил Мизиев.
Хамид МАЛКОНДУЕВ,
доктор филологических
наук

Льву и медведю
в «Караване» хорошо
Прокуратура Черекского района отреагировала на публикацию в социальных сетях
о содержании на территории кафе «Караван»
в Верхней Балкарии льва и медведя. Проверялось соблюдение законодательства о ветеринарии и условий содержания в неволе диких
животных. К проверочным мероприятиям был
привлечён специалист отдела Госветнадзора
Управления ветеринарии КБР.
Установлено, что дикие
животные находятся в специально отведённых для
них местах. Вольеры по
своей площади и оборудованию создают благоприятные условия содержания.
Владелец обеспечивает их
специа льным рационом
питания, безопасным для
их здоровья, соответствующим ветеринарно-санитарным требованиям и нормам. При этом проводятся
и хозяйственно-ветеринарные мероприятия, обеспечивающие предупреждение

болезней диких животных,
о чём свидетельствовало
наличие биологических карточек у льва и медведя.
Проверка показала, что
дикие животные содержатся в соответствующих
законодательству условиях,
в деятельности индивидуального предпринимателя
– владельца кафе никаких
нарушений требований закона не выявлено и оснований для принятия мер прокурорского реагирования не
имеется.

Ляна КЕШ

4 КБП
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В Нальчике вспоминали командующего
внутренними войсками МВД СССР
Сотрудники Управления Росгвардии
по Кабардино-Балкарской Республике
развернули в здании территориального органа фотовыставку и провели
тематическое занятие, посвящённое
100-летию со дня рождения генерала
армии Ивана Яковлева, – сообщает
сайт Росгвардии.
Начальник клуба лейтенант Мурат
Кочесоков рассказал сослуживцам о
боевом пути легендарного генерала и
его ключевой роли в формировании
внутренних войск.
– Обладая высоким авторитетом
военачальника-фронтовика, за 18 лет
руководства Иван Кириллович Яковлев
полностью изменил имидж внутренних войск. Благодаря его усилиям, они
превратились в мощные современные

войска, способные выполнять самые
сложные правоохранительные задачи, –
отметил лейтенант М. Кочесоков.
– При Иване Кирилловиче вновь
стал выходить журнал «На боевом посту», издавались книги и публикации
об истории, традициях и героике войск.
Создан Центральный музей, Академический ансамбль песни и пляски,
Образцово-показательный оркестр
внутренних войск, – сказала начальник
пресс-службы Управления Росгвардии
по Кабардино-Балкарской Республике
полковник Ольга Исаева.
Завершилось памятное мероприятие
просмотром документального фильма
«Легенда Росгвардии. Генерал армии
Яковлев», созданного киностудией журнала «На боевом посту» Росгвардии.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ 2018-2019. ЗОНА «ЮГ».
Календарь сезона (изменённый)
«Черноморец» – «Ангушт»

12-й тур 10 октября
«Чайка» – «Спартак-Нальчик»
«Дружба» – «Волгарь»
«Динамо Ставрополь» – «Урожай»
«Машук-КМВ» – «Краснодар-3»
«Легион Динамо» – «Академия им. В. По3-й тур 12 августа
недельника»
«Академия им. В. Понедельника» – «Спар- «Биолог-Новокубанск» – «Черноморец»
так-Нальчик»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Ангушт»
4-й тур 18 августа
«Чайка» – «Машук-КМВ»
«Дружба» – «Динамо Ставрополь»
«Волгарь» – «Краснодар-3»
«Черноморец» – «Академия им. В. Понедельника»
«Ангушт» – «Легион Динамо»
«Биолог-Новокубанск» – «Спартак-Владикавказ»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Урожай»
5-й тур 26 августа
«Динамо Ставрополь» – «СКА Ростов-наДону»
«Машук-КМВ» – «Дружба»
«Спартак-Владикавказ» – «Чайка»
«Легион Динамо» – «Биолог-Новокубанск»
«Академия им. В. Понедельника» – «Ангушт»
«Краснодар-3» – «Спартак-Нальчик»
«Урожай» – «Волгарь»
6-й тур 1 сентября
«Биолог-Новокубанск» – «Академия им.
В. Понедельника»
6-й тур 2 сентября
«Чайка» – «Легион Динамо»
«Дружба» – «Спартак-Владикавказ»
«Динамо Ставрополь» – «Машук-КМВ»
«Спартак-Нальчик» – «Урожай»
«Черноморец» – «Краснодар-3»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Волгарь»
7-й тур 9 сентября
«Машук-КМВ» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Спартак-Владикавказ»– «Динамо Ставрополь»
«Легион Динамо» – «Дружба»
«Академия им. В. Понедельника» – «Чайка»
«Краснодар-3» – «Ангушт»
«Урожай» – «Черноморец»
«Волгарь»– «Спартак-Нальчик»
8-й тур 15 сентября
«Биолог-Новокубанск» – «Краснодар-3»
16 сентября
«Дружба» – «Академия им. В. Понедельника»
«Динамо Ставрополь» – «Легион Динамо»
«Машук-КМВ» – «Спартак-Владикавказ»
«Черноморец» – «Волгарь»
«Ангушт» – «Урожай»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Спартак-Нальчик»
9-й тур 23 сентября
«Спартак-Владикавказ» – «СКА Ростовна-Дону»
«Легион Динамо» – «Машук-КМВ»
«Краснодар-3» – «Чайка»
«Урожай»– «Биолог-Новокубанск»
«Волгарь» – «Ангушт»
«Спартак-Нальчик» – «Черноморец»
9-й тур 24 сентября
«Академия им. В. Понедельника» – «Динамо Ставрополь»
10-й тур 29 сентября
«Биолог-Новокубанск» – «Волгарь»
10-й тур 30 сентября
«Чайка» – «Урожай»
«Дружба» – «Краснодар-3»
«Машук-КМВ» – «Академия им. В. Понедельника»
«Спартак-Владикавказ» – «Легион Динамо»
«Ангушт» – «Спартак-Нальчик»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Черноморец»
11-й тур 5 октября
«Легион Динамо» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Академия им. В. Понедельника» – «Спартак-Владикавказ»
«Краснодар-3» – «Динамо Ставрополь»
«Урожай» – «Дружба»
«Волгарь» – «Чайка»
«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск»

Главный редактор
А.Х. БУЛАТОВ
Редакционная коллегия

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

«Дружба» – «Легион Динамо»
«Чайка» – «Академия им. В. Понедельника»
«Ангушт» – «Краснодар-3»
«Черноморец» – «Урожай»
«Спартак-Нальчик» – «Волгарь»

22-й тур 12 апреля
«Академия им. В. Понедельника» – «Дружба»
«Легион Динамо» – «Динамо Ставрополь»
«Спартак-Владикавказ» – «Машук-КМВ»
13-й тур 14 октября
«Волгарь» – «Черноморец»
«Академия им. В. Понедельника» – «СКА «Урожай» – «Ангушт»
Ростов-на-Дону»
«Краснодар-3» – «Биолог-Новокубанск»
«Краснодар-3»– «Спартак-Владикавказ» «Спартак-Нальчик» – «СКА Ростов-на«Урожай» – «Машук-КМВ»
Дону»
«Волгарь» – «Динамо Ставрополь»
«Спартак-Нальчик» – «Дружба»
23-й тур 17 апреля
«Черноморец» – «Чайка»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Спартак-Влади«Ангушт» – «Биолог-Новокубанск»
кавказ»
«Машук-КМВ» – «Легион Динамо»
14-й тур 21 октября
«Динамо Ставрополь» – «Академия им. В.
«Чайка» – «Ангушт»
Понедельника»
«Дружба» – «Черноморец»
«Чайка» – «Краснодар-3»
«Динамо Ставрополь» – «Спартак-Наль- «Биолог-Новокубанск» – «Урожай»
чик»
«Ангушт» – «Волгарь»
«Машук-КМВ» – «Волгарь»
«Черноморец» – «Спартак-Нальчик»
«Спартак-Владикавказ» – «Урожай»
«Легион Динамо» – «Краснодар-3»
24-й тур 21 апреля
«СКА Ростов-на-Дону»– «Биолог-Ново- «Урожай» – «Чайка»
кубанск»
«Краснодар-3» – «Дружба»
«Академия им. В. Понедельника» – «Машук15-й тур 27 октября
КМВ»
«Краснодар-3» – «Академия им. В. По- «Легион Динамо» – «Спартак-Владикавказ»
недельника»
«Спартак-Нальчик» – «Ангушт»
«Урожай» – «Легион Динамо»
«Волгарь» – «Биолог-Новокубанск»
«Волгарь» – «Спартак-Владикавказ»
«Черноморец» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Спартак-Нальчик» – «Машук-КМВ»
«Черноморец» – «Динамо Ставрополь»
25-й тур 27 апреля
«Ангушт» – «Дружба»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Легион Динамо»
«Биолог-Новокубанск» – «Чайка»
«Спартак-Владикавказ» – «Академия им.
В. Понедельника»
16-й тур 4 ноября
«Динамо Ставрополь» – «Краснодар-3»
«Дружба» – «Чайка»
«Дружба» – «Урожай»
«Академия им. В. Понедельника» – «Вол- «Чайка» – «Волгарь»
гарь»
«Биолог-Новокубанск» – «Спартак-Наль«Легион Динамо» – «Спартак-Нальчик» чик»
«Спартак-Владикавказ» – «Черноморец» «Ангушт» – «Черноморец»
«Машук-КМВ» – «Ангушт»
«Динамо Ставрополь» – «Биолог-Ново26-й тур 4 мая
кубанск»
«Спартак-Нальчик» – «Чайка»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Краснодар-3»
«Волгарь» – «Дружба»
«Урожай» – «Динамо Ставрополь»
17-й тур 11 ноября
«Краснодар-3» – «Машук-КМВ»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Дружба»
«Академия им. В. Понедельника» – «Легион
«Чайка» – «Динамо Ставрополь»
Динамо»
«Биолог-Новокубанск» – «Машук-КМВ»
«Черноморец» – «Биолог-Новокубанск»
«Ангушт» – «Спартак-Владикавказ»
«Ангушт» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Черноморец» – «Легион Динамо»
«Спартак-Нальчик» – «Академия им. В.
27-й Тур 11 мая
Понедельника»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Академия им. В.
«Урожай» – «Краснодар-3»
Понедельника»
«Спартак-Владикавказ» – «Краснодар-3»
18-й тур 16 марта 2019 года
«Машук-КМВ» – «Урожай»
«Машук-КМВ» – «Чайка»
«Динамо Ставрополь» – «Волгарь»
«Динамо Ставрополь» – «Дружба»
«Дружба» – «Спартак-Нальчик»
«Краснодар-3» – «Волгарь»
«Чайка» – «Черноморец»
«Академия им. В. Понедельника» – «Чер- «Биолог-Новокубанск» – «Ангушт»
номорец»
«Легион Динамо» – «Ангушт»
28-й тур 18 мая
«Спартак-Владикавказ» – «Биолог-Ново- «Ангушт» – «Чайка»
кубанск»
«Черноморец» – «Дружба»
«Урожай» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Спартак-Нальчик»– «Динамо Ставрополь»
19-й тур 23 марта
«Волгарь» – «Машук-КМВ»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Динамо Став- «Урожай» – «Спартак-Владикавказ»
рополь»
«Краснодар-3» – «Легион Динамо»
«Дружба» – «Машук-КМВ»
«Биолог-Новокубанск» – «СКА Ростов-на«Чайка» – «Спартак-Владикавказ»
Дону»
«Биолог-Новокубанск» – «Легион Динамо»
«Ангушт» – «Академия им. В. Понедель29-й тур 24 мая
ника»
«Чайка» – «Биолог-Новокубанск»
«Спартак-Нальчик» – «Краснодар-3»
«Дружба» – «Ангушт»
«Волгарь» – «Урожай»
«Динамо Ставрополь» – «Черноморец»
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»
20-й тур 30 марта
«Спартак-Владикавказ» – «Волгарь»
«Легион Динамо» – «Чайка»
«Легион Динамо» – «Урожай»
«Спартак-Владикавказ» – «Дружба»
«Академия им. В. Понедельника» – «Крас«Машук-КМВ» – «Динамо Ставрополь»
нодар-3»
«Урожай» – «Спартак-Нальчик»
«Краснодар-3» – «Черноморец»
30-й тур 31 мая
«Академия им. В. Понедельника» – «Био- «СКА Ростов-на-Дону» – «Чайка»
лог-Новокубанск»
«Биолог-Новокубанск» – «Дружба»
«Волгарь» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Ангушт» – «Динамо Ставрополь»
«Черноморец» – «Машук-КМВ»
21-й тур 6 апреля
«Спартак-Нальчик» – «Спартак-Влади«СКА Ростов-на-Дону» – «Машук-КМВ»
кавказ»
«Динамо Ставрополь» – «Спартак-Влади- «Волгарь» – «Легион Динамо»
кавказ»
«Урожай» – «Академия им. В. Понедельника»

ТЕЛЕФОНЫ:

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.

ОТДЕЛЫ:

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 –
42-75-14; науки и образования – 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.

чить информацию по государственным услугам,
относящимся к компетенции Центра лицензионноразрешительной работы, можно по телефонам:
8(8662)495-521, 495-607.
Одновременно информируем, что в соответствии с действующим законодательством не позднее чем за месяц до истечения срока действия
лицензий, разрешений на хранение и использование, хранение и ношение оружия владельцам
необходимо представить по месту учёта оружия
необходимые документы для их продления. При
несвоевременном обращении владельцы оружия
привлекаются к административной ответственности, предусмотренной ст. 20.11 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Адрес Центра лицензионно-разрешительной
работы Управления Росгвардии по КБР: г. Нальчик,
ул. Кабардинская, 193а, телефоны: 8(8662)495-613,
495-521, 495-607.
Пресс-служба
Управления Росгвардии по КБР

 ˓ʮʻˏʱʦʽʫʻʻˏʱʽʶˀ˄ʧ

Горное подразделение
Вооружённых Сил России лидирует

Профессиональная футбольная лига за день до старта турнира в южной зоне ПФЛ добавила в состав участников ФК «Краснодар-3». Теперь в зоне «Юг» нечётное количество команд – 15. Также переработан календарь
турнира, который мы публикуем с учётом изменений.
3-й тур 11 августа
«Дружба» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Динамо Ставрополь»– «Чайка»
«Машук-КМВ» – «Биолог-Новокубанск»
«Спартак-Владикавказ» – «Ангушт»
«Легион Динамо» – «Черноморец»
«Краснодар-3» – «Урожай»

Госуслуги в электронном виде
Центр лицензионно-разрешительной работы
Управления Росгвардии России по КБР (ЦЛРР
Управления Росгвардии по КБР) сообщает, что
для физических и юридических лиц на Едином
портале государственных и муниципальных услуг
реализована возможность подачи заявлений
по предоставлению государственных услуг в
электронном виде в сфере оборота гражданского
и служебного оружия и контроля за частной охранной деятельностью.
Сведения об упрощённом порядке предоставления государственных услуг по линии лицензионно-разрешительной работы и государственного
контроля размещены на официальном сайте Федеральной службы войск национальной гвардии
РФ и на сайте www.gosuslugi.ru.
По вопросам предоставления государственных
услуг в сфере оборота гражданского и служебного
оружия граждане могут обращаться в Центр лицензионно-разрешительной работы.
Предварительно записаться на приём и полу-

В КБР на базе Центра горной подготовки и выживания завершились три соревновательных дня всеармейского этапа международных армейских игр-2018
«Эльбрусское кольцо».
Военнослужащие семи сборных команд – Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики
Казахстан, Исламской Республики
Иран, Королевства Марокко, Республики Индия и Республики Узбекистан.
В индивидуа льном лазании на
скалодроме лучше всех с заданием
справилась команда РФ. Результат
Российской Федерации – 765 баллов,
второе место заняла команда Китайской Народной Республики – 717, третье
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чальника ОИН ФКУ УИИ УФСИН России
по КБР Мухадин Теуважуков, старший
психолог ГПО ФКУ УИИ УФСИН России
по КБР Фатима Далова.
Необходимые консультации получили 23 осуждённых.
Подобным встречам всеми заинтересованными ведомствами придаётся
большое значение, так как они способствуют социализации осуждённых,
помогают в поиске подходящей для
них работы, содействуют в получении
профессионального образования, повышении уже имеющегося и приводят
к успешной адаптации в обществе с
его главным показателем – ведением
законопослушного образа жизни.
Представители центра рассказали
об имеющихся у них рабочих вакансиях, объяснили, какие профессии
являются наиболее востребованными,
ознакомили с перечнем специаль-

Мероприятие под названием «Ребёнок нашего времени» предполагает
обширную двухдневную программу.
Десятилетний Темирлан Блаев
родился в Кабардино-Балкарии и
сейчас живёт в Лондоне. Юный актёр

сыграл эпизодическую роль в фильме
«Звёздные войны: Последние джедаи»,
который вышел на экраны в конце прошлого года – мировая премьера фильма состоялась в декабре. По сюжету
имя персонажа, сыгранного нашим
земляком, – Темири Благг, что вполне
созвучно реальному имени юного актёра. Кстати, коллегами Темирлана по
съёмочной площадке стали принцы
Уильям и Гарри, которым досталась
роль штурмовиков.
В программу встречи войдут автограф-сессия с юной звездой, а также
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показ детской и подростковой одежды,
съёмки для журнала «OWL Дети»,
мастер-класс по фотопозированию от
ведущих мастеров фотографии Юга
России.
Встреча состоится в ресторане
«Акрополь» по адресу: ул. Байсултанова, 39. Начало в 13 часов.
В рамках программы второго дня, 13
августа, состоятся съёмки для журнала
и экскурсии по живописным местам Кабардино-Балкарии (Голубые озёра, Верхняя Балкария, Чегемские водопады).
Аида ШИРИТОВА

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

Уважаемые жители города Нальчика
и все потребители тепла!
В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ по ремонту магистральной тепловой сети 2о-530 мм по адресу:
ул. Т. Идарова и Малого переулка, а также воздушной тепловой сети 2о-530 мм на территории
железнодорожного вокзала от котельной «9-го
января» будет прекращена подача ГВС в жилые
дома и объекты социальной сферы на период с
8 по 15 августа 2018 г. Без горячего водоснабжения будут микрорайоны: ЦТП «Строителей», ЦТП
«Гагарина, 158», ЦТП «Цветочный комбинат»,
ЦТП «Гагарина, 139», ЦТП «Мальбахова, 34Б»,
ЦТП «Шогенцукова, 38», ИТП «Шогенцукова, 42»,
ЦТП «Кирова, 331», ЦТП «Эльбрусская, 19» и ж/д
по ул. Щаденко.
Администрация МУП «НТСК» приносит свои
извинения за предоставленные неудобства. На
время отсутствия ГВС будет произведён перерасчёт.
Утерянный диплом 90 НН №0081714 на имя
Умарова Эмина Бахтияровича, выданный в профессиональном училище №11 г. Нальчика, считать
недействительным.
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ностей, которым они могут быть обучены, научили составлять резюме.
Осуждённые интересовались пакетом
необходимых документов при составлении обращения, порядком регистрации
в центре, а также размером заработной платы. На все вопросы были
даны исчерпывающие ответы. Давая
оценку проведённым мероприятиям,
начальник ФКУ УИИ УФСИН России
по КБР полковник внутренней службы Алим Абидов сказал, что подобные встречи приносят практическую
пользу осуждённым без изоляции от
общества. Владение информацией о
возможностях трудоустройства, получения дополнительного образования
и пенсионных начислениях помогает в
процессе ресоциализации осуждённых
и способствует снижению рецидива
преступлений, сообщает пресс-служба
УФСИН России по КБР.

Встреча со звездой

В воскресенье, 12 августа в
Нальчике состоится встреча с
юным актёром проекта «Звёздные войны: Последние джедаи»
(Star Wars: The Last Jedi), уроженцем Кабардино-Балкарии
Темирланом Блаевым.
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О. Абанокова, Р. Максидова – корректоры

брусского кольца-2018» соревновались в преодолении горной полосы
препятствий на комбинированном
склоне (протяжённость дистанции 450
метров), а также в стрельбе в составе
группы в горах на травянистом склоне
(дальность до цели 600 метров).
Всего в соревнованиях принимают
участие более 80 военнослужащих.
Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник, начальник прессслужбы Южного военного округа

В заботе о дальнейшей судьбе

На базе Центра занятости населения Терского района были проведены
«круглые столы» с осуждёнными, нуждающимися в трудоустройстве либо в
профессиональной переподготовке.
В мероприятии приняли участие заместитель директора ГКУ «Центр занятости населения Терского района»
Андзор Кандроков, старший инспектор
Майского МФ ФКУ УИИ УФСИН России
по КБР Эдуард Тлеужев, старший психолог ГПО ФКУ УИИ УФСИН России по
КБР Фатима Далова.
Во второй день занятий, состоявшихся в ФКУ УИИ УФСИН России по КБР,
встречу провели ведущий инспектор
ГКУ «Центр занятости населения и социальной защиты г. Нальчик» Индира
Гедгафова, главный специалист отдела
трудоустройства ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчик» Алла Балагова, заместитель на-
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– команда Республики Казахстан – 598.
В ориентировании в горной местности не было равных военнослужащим
РФ. Победители второго специального
задания заработали тысячу баллов, команда Республики Узбекистан показала
второй результат (860), сборная Республики Индия заняла третье место (720).
После выполнения двух специальных заданий сборная Российской
Федерации набрала 1765 баллов.
На третий день участники «Эль-

БАНК «НАЛЬЧИК» ООО

Продаёт животноводческий комплекс
в селении Урвань,
состоящий из 6 самостоятельных зданий
ферм, каждое площадью 1946,3 кв.м, предназначенных для содержания крупного рогатого скота и овец, по адресу: с. Урвань, рядом
с федеральной трассой.

Возможна продажа в рассрочку.

Обращаться по адресу: г.Нальчик, ул.Толстого,77,
тел. 8(903)493-00-23.
Совет ветеранов УМВД России по г.о. Нальчик выражает
глубокое соболезнование полковнику внутренней службы
в отставке МИРЗОЕВУ Азрету Муталифовичу по поводу
кончины отца Муталифа Султановича, участника Великой
Отечественной войны, прожившего 105 лет.
Коллектив ГБУЗ «Республиканской клинической больницы» выражает искреннее соболезнование заведующему
отделением урологии КИЛЬЧУКОВУ Зауру Изатовичу в
связи со смертью отца.
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