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В Министерстве инфраструктуры и цифрового разви-
тия Кабардино-Балкарской Республики начались пре-
зентационные сессии на тему «Цифровое развитие: при-
оритетные направления и продукты», в рамках которых 
будут проходить презентации и обсуждения проектов, 
решений, ведущих компаний страны в данной области, в 
целях проработки возможности и целесообразности их 
внедрения в республике.

Начались презентационные сессии

Экспортный потенциал АПК КБР 
оценили на федеральном уровне

  9 августа в сопровождении 
первого заместителя Предсе-
дателя Правительства – ми-
нистра сельского хозяйства 
КБР Сергея Говорова он по-
сетил ряд агропредприятий 
республики, где применяются 
инновационные стандарты 
капельного орошения и широ-
козахватной поливной техники.

В. Жуков высоко оценил 
инвестиционные бизнес-про-
екты, которые реализуют-
ся в регионе агрофирмами 
«Центр-питомник», «Голден 
сад» в сфере суперинтенсив-
ного садоводства в Баксан-
ском районе, ООО «Холам» 
в Прохладненском районе, 
которое специализируется на 
производстве зерновых культур 
стратегической группы с при-
менением мелиоративных тех-
нологий последних поколений. 

Директор департамента ме-
лиорации МСХ РФ в том же 

Прохладненском районе проин-
спектировал ход реконструкции 
федерального магистрального 
канала им. Ленина.  

На второй день визита с 
Валерием Жуковым встретил-
ся Председатель Правитель-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики Алий Мусуков. 
Были обсуждены приоритет-
ные направления развития 
агропромышленного кластера 
региона в части реализации 
экономически значимых ин-
вестиционных проектов, в 
основу которых положены 
инновационные технологии в 
области мелиорации, в том 
числе современных систем 
капельного орошения.

В процессе диалога с 
главой кабинета министров 
республики   В. Жуков под-
твердил, что федеральное 
профильное министерство 
рассматривает Кабардино-

Балкарию как пилотный реги-
он Российской Федерации по 
наращиванию экспортного по-
тенциала через мелиорацию. 
В 2018 году на реализацию ги-
дромелиоративных мероприя-
тий из федерального бюджета 
республика получит порядка 
233 миллионов рублей. Эти 
средства государственной 
поддержки предусмотрены на 
возмещение до 70 процентов 
затрат аграриев региона в 
сфере мелиорации.

Затем Валерий Жуков в 
Доме Правительства КБР про-
вёл расширенное межрегио-
нальное совещание на тему 
«Перспективы развития мели-
орации земель сельскохозяй-
ственного назначения и экс-
портного потенциала аграрного 
сектора экономики Кабардино-
Балкарской Республики».

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

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ Ю.А. КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ
МОЛОДЁЖНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ФОРУМА «МАШУК-2018» 

10 июля 2018 г. состоялась первая 
сессия с презентацией цифровых 
продуктов компании «МегаФон». 

Открывая сессию, заместитель 
Председателя Правительства Кабар-
дино-Балкарской Республики – ми-
нистр инфраструктуры и цифрового 
развития Владимир Болотоков от-
метил, что Главой КБР Ю.А. Коковым  
в ежегодном Послании Парламенту 
республики указано на необходи-
мость учитывать «новые тенденции 
технологического развития, одна из 
которых связана со стремительным 
развитием информационно-комму-
никационных технологий и появле-
нием цифровой экономики». 

Руководством страны поставлены 
задачи цифрового развития на каче-
ственно новом уровне, требующем 
новых подходов как в организации, 
так и в технических решениях, а 
также масштабах и темпах разви-
тия. Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. №204 
обеспечение ускоренного внедрения 
цифровых технологий в экономике 
и социальной сфере определено 
в качестве одной из националь-
ных целей развития Российской 
Федерации на период до 2024 год. 
Предстоит разработать и реали-
зовать  национальную программу 
«Цифровая экономика Российской 
Федерации». Для решения данных 
задач образовано Министерство 
цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Фе-
дерации, соответствующие органы 
исполнительной власти в субъектах 
РФ. Сейчас работа на начальной 

Днём:  + 25... + 26. Ночью:  + 15...+17
НА СРЕДУ, 15 АВГУСТА

Ясно
ПОГОДА Днём:  + 26. Ночью: + 17... + 18

НА ЧЕТВЕРГ,  16  АВГУСТА

Ясно

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

В Пятигорске Ю.А. Коков принял участие в от-
крытии девятого Северо-Кавказского молодёжного 
образовательного форума «Машук-018», который 
собрал более двух тысяч участников. Кабарди-
но-Балкарию представляют 205 ребят, которые 
успешно прошли отборочные этапы и готовы к за-
щите проектов по всем заявленным направлениям.

Полномочный представитель Президента РФ 
в СКФО, Герой России Александр Матовников 
зачитал обращение Президента Российской 
Федерации Владимира Путина к участникам, 
организаторам и гостям форума, в котором го-

ворится: «Дорогие друзья! Приветствую вас в 
Пятигорске и поздравляю с открытием моло-
дёжного форума «Машук-2018». Отрадно, что 
ваши ежегодные встречи, объединяющие дея-
тельных, творческих молодых людей, искренне 
стремящихся внести свой вклад в развитие 
Северного Кавказа, реализацию его серьёзного 
потенциала, стали доброй традицией. Зареко-
мендовали себя авторитетной площадкой для 
обсуждения перспективных проектов, под-
держки предпринимательских и общественных 
инициатив участников форума. В нынешнем 

году важное, ключевое место в повестке за-
нимает тема добровольчества, популяризации 
его идеалов и ценностей, укрепления традиций 
этого благородного созидательного движения. 
Уверен, что ваш опыт и наработанные практики 
обязательно будут востребованы. Желаю вам 
плодотворного, взаимополезного общения со 
сверстниками, успехов и всего наилучшего».

Юрий Коков посетил презентационный шатёр Ка-
бардино-Балкарии, ярмарку проектов победителей 
предыдущих форумов, пообщался с молодёжью 
республики, пожелал им достижения поставленных 

        
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О Бештокове Ж-А.Х.

1. В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции 
Кабардино-Балкарской Республики освободить Бештоко-
ва Жыр-Аслана Хамидбиевича от должности министра 
финансов Кабардино-Балкарской Республики в связи с 
переходом на другую работу.

2. До назначения министра финансов Кабардино-
Балкарской Республики исполнение его обязанностей 

возложить на заместителя министра финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики Лисун Елену Александровну.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 город Нальчик, 9 августа 2018 года, №117-УГ

целей, максимальной реализации интеллектуаль-
ного и творческого потенциала, интересных, запо-
минающихся встреч.

По сложившейся традиции форум разделён 
на две смены. Первая будет посвящена добро-
вольчеству и пройдёт по направлениям: во-
лонтёрство («Территория добра»), патриотизм 
(«Россия – наша Родина») и информационная 
среда («Эра информации»). Тема второй, ре-
гиональной смены – гражданское общество. 

Новшеством этого года станут стратегические 
сессии, посвящённые Году добровольца (во-
лонтёра) в России.

В торжественной церемонии открытия форума 
«Машук-2018» приняли участие заместитель Пред-
седателя Госдумы РФ Ольга Тимофеева, депутат 
Госдумы РФ Ольга Казакова, руководитель Фе-
дерального агентства по делам национальностей 
Игорь Баринов, главы субъектов округа.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ

        
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской  Республики
О внесении изменения в состав Правительства Кабардино-Балкарской Республики, 

утверждённый Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. №241-УГ

В соответствии с пунктом «б» статьи 81 Конституции Ка-
бардино-Балкарской Республики постановляю:

1. Внести в состав Правительства Кабардино-Балкар-
ской Республики, утверждённый Указом Главы Кабарди-
но-Балкарской Республики от 20 ноября 2014 г. №241-УГ 
«О персональном составе Правительства Кабардино-

Балкарской Республики», изменение, исключив из него 
Бештокова Ж-А.Х.

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

Глава Кабардино-Балкарской Республики Ю. КОКОВ
 город Нальчик, 9 августа 2018 года, №118-УГ

Директор департамента мелиорации Министерства сельского хозяй-
ства Российской Федерации Валерий Жуков в конце прошлой недели 
побывал с двухдневным рабочим визитом в Кабардино-Балкарии.

стадии, и в нее  постепенно должны 
быть вовлечены все без исключения 
органы государственной и муници-
пальной власти и бизнес-сообще-
ство для осуществления цифровой 
трансформации производства и 
сферы услуг в республике. 

Владимир Болотоков обратил 

внимание на то, что продуктов в 
сфере цифровой экономики и IT-
технологий в настоящее время пред-
лагается много, и на данном этапе 
важно погрузиться в тему, понять, 
что нам предлагают, с технической 
и экономической точки зрения и 
определиться с приоритетными на-

правлениями цифрового развития и 
с тем, какой продукт нужен республи-
ке, каким он должен соответствовать 
требованиям  и какой социальный и 
экономический эффект будет от его 
внедрения.

Руководитель направления по 
продажам интеграционных про-
ектов ПАО «МегаФон» (г. Москва) 
Виктор Буряков презентовал проек-
ты (решения) компании: «Создание 
ситуационного центра субъекта 
РФ – «Цифровой регион», «Проект 
«Цифровой регион» – Направле-
ние «Инвестиционный портал», 
«Интерактивный гид», «Система 
мониторинга опасных гидрологи-
ческих явлений и перспективы ис-
пользования сверхкраткосрочного 
прогноза паводков», «Решение 
дистанционного мониторинга пожа-
ров», «Решение для автоматизации 
водоканала», «Проект «Городской 
транспорт» (Автоматизированная 
система управления дорожным 
движением; Умная остановка; 
Парковочное пространство; Весо-
габаритный контроль)».

В сессии помимо организатора 
– Министерства инфраструктуры 
и цифрового развития Кабардино-
Балкарской Республики – приняли 
участие представители Минэконом-
развития КБР, Минкурортов КБР, 
Минстроя КБР, Главного управления 
МЧС по КБР, ГКУ КБР «Безопасная 
республика», местной администра-
ции городского округа Нальчик. 
Представители ПАО «МегаФон» 
ответили на вопросы аудитории, со-
стоялся обмен мнениями.

Кабардино-Балкария получит более 23 миллионов рублей
 бюджетных ассигнований на поддержку сельского хозяйства

Кабардино-Балкария получит 23 миллиона 476 
тысяч рублей бюджетных средств на поддержку 
сельского хозяйства.

Распоряжение «О бюджетных ассигнованиях 
сельхозтоваропроизводителям на приобретение 

горюче-смазочных материалов» размещено на 
официальном сайте Правительства РФ.

Денежные средства пойдут на приобретение 
дизельного топлива, необходимого для проведе-
ния агротехнологических работ.

Средства предоставляются в рамках Государ-
ственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья 
и продовольствия на 2013-2020 годы.

По материалам www.government.ru
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Министерство энергетики, тарифов и жилищного 
надзора КБР каждый четверг отвечает на вопросы 
жителей республики в социальной сети Instagram. 

Работники министерства заявляют очередную тему и 
отвечают на поступающие вопросы. Затрагиваются про-
блемы опломбировки счётчиков, тарифов на электро– и 
тепловую энергию, регулирования яркости освещения, 
переселения из аварийного жилья и многое другое. 

Страница Министерства энергетики, тарифов и жи-
лищного надзора КБР: @kbr_energo.

Лика САМОЙЛОВА 

Минэнерго 
отвечает на вопросы

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В мероприятии приняли участие 

руководящий корпус Минсельхоза КБР, 
руководители профильных структурных 
подразделений департамента мелиора-
ции МСХ России в Северо-Кавказском 
и Южном федеральных округах, главы 
местных администраций и начальники 
управлений сельского хозяйства муни-
ципальных районов и городских округов 
в Кабардино-Балкарии, представители 
бизнес-сообщества в сфере АПК, а 
также представители федеральных и 
региональных средств массовой ин-
формации.

Главный аграрий Кабардино-Балка-
рии Сергей Говоров в своём докладе 
сделал акцент на вопросах участия 
республики в реализации федераль-
ного проекта «Экспорт АПК» в рамках 
национальной программы «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

– Ключевой задачей регионального 
агропромышленного кластера остаётся 
наращивание объёмов производства 
конкурентоспособной, экологически чи-
стой и востребованной на отечественном 
рынке продукции сельского хозяйства, 
– констатировал С. Говоров. – В этом 
сегменте аграрии республики делают 
ставку на внедрение в реальное произ-
водство инновационных технологий во 
всех сферах АПК КБР.

Как известно, Кабардино-Балкарская 
Республика относится к зоне рискованно-
го земледелия, и, естественно, вопросы, 
связанные с орошением земель сельско-
хозяйственного назначения, остаются 
крайне актуальными.

На сегодня площадь орошаемых зе-
мель в целом по республике составляет 
130,7 тысячи гектаров, в том числе 46,4 
процента от площади пашни. 

Общая протяжённость мелиора-
тивной сети в КБР составляет более 
трёх тысяч километров, в том числе 
1138 километров – межхозяйственные 
оросительные сети и 1938 километров – 
внутрихозяйственные.

По словам Сергея Говорова, начиная 
с 2014 года республика получает весо-
мую финансовую поддержку со сторо-
ны Министерства сельского хозяйства 
России, которая позволила наладить 
комплексную работу по строительству, 
реконструкции и технологическому пере-
вооружению мелиоративных систем, 
находящихся в федеральной собствен-
ности, а также общего и индивидуаль-
ного пользования, принадлежащих 
сельхозтоваропроизводителям. 

– Только за последние два года на 
эти цели Кабардино-Балкарии  феде-
ральным центром было выделено 464 
миллиона рублей, – уточнил С. Говоров. 
– Это позволило представителям агро-
бизнеса внедрить в реальное произ-

водство новейшие системы капельного 
орошения, приобрести современные 
широкозахватные дождевальные уста-
новки, что, в свою очередь, способство-
вало заметному повышению урожай-
ности сельхозкультур.

Для сравнения: средняя урожайность 
зерновых культур в 2014 году по республи-
ке составляла 46,3 центнера с гектара, в 
2017 году этот показатель был равен 56,3 
центнера с каждого гектара и составил 
122 процента. Также, к примеру, уро-
жайность по овощам поднялась почти 
на 62 центнера с гектара и составила  
132 процента. Средняя урожайность по 
плодовым культурам увеличилась со 123 
центнеров до 180 центнеров и составила 
146 процентов. 

Столь позитивная тенденция ста-
ла возможной благодаря комплексу 
гидромелиоративных мероприятий, 
реализуемых в Кабардино-Балкарии 
при финансовой поддержке со стороны 
государства в рамках федеральной це-
левой программы развития мелиорации 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния на 2014-2020 годы. 

Сергей Говоров подчеркнул неоце-
нимую роль мелиорации для аграрной 
Кабардино-Балкарии, которая станет 
драйвером в деле продолжения на-
ращивания темпов внедрения иннова-
ционных технологий в региональный 
АПК, повышения объёмов производства 
конкурентоспособной продукции агро-
продовольственной группы. 

И такой вектор развития в конечном 
итоге призван работать на повышение 
экспортного потенциала Кабардино-
Балкарии.

Валерий Жуков, обращаясь к участ-
никам встречи, отметил, что  в 2017 
году через программу по мелиорации 
в России введено в экономический 
оборот 110 тысяч гектаров орошаемых 
земель сельскохозяйственного назна-
чения. Из этих площадей на 60 тыся-
чах гектаров используются новейшие 
технологии в сфере гидромелиорации 
ведущих европейских и американских 
производителей, на которых аграрии 
получают урожаи на уровне средне-
европейских. 

– Что касается конкретно Кабардино-
Балкарии, признаюсь честно, мне всег-
да приятно приезжать в эту красивую 
и благодатную республику, где у людей 
слова с делом не расходятся, – сказал 
В. Жуков. – Слушая доклад Сергея Го-
ворова, я пришёл к пониманию, что в 
регионе ставка делается на повышение 
эффективности каждого гектара де-
фицитной по местным меркам земли, 
максимальное снижение себестоимо-
сти конечной продукции и увеличение 
доходов за счёт новых технологий, в 
том числе и в сфере гидромелиорации.

Каких-то лет пять назад в России ка-
пельное орошение было диковинкой, а 
в Кабардино-Балкарии инновационные 
технологии в этом направлении начали 
применять в садоводстве с 2014 года. 

Сегодня в республике при закладке 
суперинтенсивных садов обязательно 
внедряют капельное орошение, которое 
на выходе позволяет получить гаранти-
рованную товарность плодов, отвеча-
ющую требованиям международных 
стандартов. 

Малоземельная Кабардино-Балка-
рия, которая при этом находится в зоне 
рискованного земледелия, демонстри-
рует, как нужно предельно эффективно 
использовать каждый клочок бесценной 
земли и при этом получать максимально 
высокие урожаи.

Мы посетили ряд хозяйств с завидной 
перспективой, где используется совре-
менная широкозахватная дождевальная 
техника, построены мощные насосные 
станции. Аналогичный инновационный 
подход к орошению в регионе позволит 
получать с каждого гектара два урожая 
в год, что говорит о высокой эффектив-
ности отдачи вложений через систему 
мелиорации. 

Как озвучил Валерий Жуков, Кабарди-
но-Балкария включена Министерством 
сельского хозяйства РФ в число 12 пилот-
ных регионов страны с наибольшим бла-
гоприятным экспортным потенциалом в 
области АПК в рамках майских указов 
Президента России В. Путина.

– Здесь мы на федеральном уровне 
в расчёт взяли такие критерии, как водо-
обеспеченность республики, эффектив-
ность деятельности наших подрядных 
организаций в регионе плюс грамотный 
и результативный подход действующей 
власти КБР к реализации федеральной 
целевой программы по мелиорации, – 
пояснил В. Жуков.

Валерий Жуков констатировал, что 
у республики довольно солидный экс-
портный потенциал по семенной и фу-
ражной кукурузе, сое, плодоовощным 
консервам, в том числе томатной пасте 
и плодам.

На совещании накопленным опытом 
в сфере инновационной мелиорации по-
делились глава местной администрации 
Терского муниципального района Муаед 
Дадов, директор СХП «Заря» Тахир Ос-
манов, топ-менеджер группы компаний 
«Агро» Асланбек Блиев, гендиректор 
агрофирмы «Сады Эльбруса» Ляна 
Арипшева и другие.

В разделе «Разное» повестки дня 
директор департамента мелиорации 
Минсельхоза России ответил на во-
просы участников межрегионального 
совещания.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора  

 

Экспортный потенциал АПК КБР 
оценили на федеральном уровне

О выплатах из средств материнского капитала

Чтобы понять, имеет ли семья право 
на выплату, нужно общую сумму доходов 
семьи за последние 12 календарных ме-
сяцев разделить на 12, затем результат 
разделить на количество членов семьи, 
включая рождённого второго ребёнка. 
Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в регионе 
проживания семьи (в данном случае – в 
Кабардино-Балкарии), можно подавать 
заявление в Пенсионный фонд РФ на 
ежемесячную выплату.

К сведению жителей Кабардино-
Балкарии: в настоящее время в КБР 
прожиточный минимум трудоспособного 
гражданина составляет 11 925 руб. 

Доход на члена семьи из расчёта 1,5 
прожиточного минимума трудоспособного 
гражданина – 17 888 руб.

Дающий право на ежемесячную выпла-
ту максимальный месячный доход в 2017 
году семьи из четырёх человек (родители 
и два ребёнка) составляет 71 550 руб., из 
трёх человек (мама и два ребёнка) – 53 
663 руб.

 Ежемесячная выплата семье из 
средств материнского капитала произво-
дится в размере прожиточного минимума 
ребёнка в КБР в 2017 году и составляет 12 
778 руб.

При подсчёте общего дохода семьи учи-
тываются зарплаты, премии, пенсии, со-

циальные пособия, стипендии, различного 
рода компенсации, алименты и др. При 
обращении в Пенсионный фонд суммы 
этих выплат должны быть подтверждены 
соответствующими документами за ис-
ключением выплат, полученных от ПФР.

При подсчёте не учитываются суммы 
единовременной материальной помощи 
из федерального бюджета в связи с чрез-
вычайными происшествиями, доходы от 
банковских депозитов и сдачи в аренду 
имущества.

Ежемесячная выплата не назначается, 
если дети находятся на полном государ-
ственном обеспечении, если представ-
лены недостоверные сведения о доходах 
семьи. Также ежемесячная выплата из 
средств материнского капитала не на-
значается гражданам, которые лишены 
родительских прав.

Подать заявление на установление 
ежемесячной выплаты можно в любое 
время в течение полутора лет со дня рож-
дения второго ребёнка. Если обратиться 
в первые шесть месяцев, выплата будет 
установлена с даты рождения ребёнка 
(то есть будут выплачены средства в том 
числе и за месяцы до обращения). Если 
обратиться позднее шести месяцев, 
выплата устанавливается со дня подачи 
заявления.

Заявление о назначении ежемесячной 
выплаты можно подать в клиентской 

службе Пенсионного фонда России или 
через МФЦ (многофункциональные 
центры по оказанию государственных и 
муниципальных услуг).

Закон отводит Пенсионному фонду 
месяц на рассмотрение заявления и 
выдачу сертификата на материнский (се-
мейный) капитал и ещё десять рабочих 
дней на перевод средств. Деньги будут 
перечисляться на счёт гражданина в рос-
сийской кредитной организации (банке).

Размер выплаты тоже зависит от реги-
она: он равен прожиточному минимуму 
для детей, который установлен в субъекте 
РФ (в данном случае – в Кабардино-Бал-
карии) за II квартал предшествующего 
года. Если семья обращается за выплатой 
в 2018 году, выплата будет производиться 
в размере прожиточного минимума для 
детей за II квартал 2017 года.

Ежемесячная выплата из средств 
материнского капитала осуществляется 
до достижения ребёнком полутора лет, 
однако первый выплатной период рас-
считан на год. После этого нужно вновь 
подать заявление на её назначение.

Выплаты прекращаются, если мате-
ринский капитал использован полно-
стью, семья меняет место жительства 
или ребёнку исполнилось полтора года. 
Выплаты при необходимости можно при-
остановить.

Владимир АНДРЕЕВ

На Северо-Кавказском молодёжном образовательном форуме «Ма-
шук-2018» прошёл день Кабардино-Балкарской Республики. Участники 
«Машука» получили возможность познакомиться с национальной культу-
рой КБР, кухней и ремёслами.

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ

молодёжный форум «Мы сами строим 
своё будущее». 

– Сегодня у нас есть чем гордиться, 
так как мы видим фотографии наших 
ребят на стендах с самыми лучшими 
проектами, – подчеркнул Мурат Кар-
данов, приветствуя участников первой 
смены форума. 

Мухадин Кумахов отметил, что при-
езжает на «Машук» уже не первый год, 
и с каждым новым визитом форум ста-
новится лучше и интереснее. 

Ислам Хасанов, в свою очередь, вы-
разил надежду на то, что этот год прине-
сёт нашей республике немало успешно 
реализованных проектов.

Делегаты КБР смогли пообщаться с 
гостями в режиме диалога, задать во-
просы, рассказать о своих идеях и по-
делиться планами. 

На первой смене форума находит-
ся 100 ребят из КБР с 63 проектами, 
большинство из которых посвящено 
волонтёрской деятельности. Защита им 
только предстоит, но руководители де-
легации уверены, что нас ждут хорошие 
результаты. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

На трёх национальных подворьях, 
представляющих Черекский, Зольский и 
Майский районы, развернулась масштаб-
ная выставка изделий ручной работы, 
созданных как мастерами своего дела, 
так и школьниками. Предметы домаш-
него обихода, прихотливо вырезанная 
деревянная утварь и керамика, валяные 
войлочные изделия, вышивки золотыми и 
серебряными нитями, выжигание, чекан-
ка, макеты и даже музейные экспонаты 
– всё это ждало любителей национальной 
культуры на подворьях.

Помимо этого организаторы под-
готовили небольшое театрализованное 
представление, в ходе которого зрителей 
развлекали артисты в национальных 
костюмах.  Ведущий в образе старца 
приветствовал участников и гостей, при-
гласив их принять участие в националь-
ных танцах.

Любой желающий мог понаблюдать 
за тем, как создаются удивительные 
вещи и даже поучаствовать в процессе: 
мастер-классы по валянию из шерсти, 
вышивке золотыми нитями, различным 
видам плетения и даже по изготовлению 
кольчуги собрали немало желающих 
получить интересный опыт. 

 

Сбербанк продолжает переводить 
все процессы взаимодействия с госу-
дарственными органами в электрон-
ный вид. 

С помощью системы межведом-
ственного электронного взаимодей-
ствия Сбербанк уже взаимодействует с 
Федеральной налоговой службой (выпи-
ски из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, проверка ИНН 
по ФИО и документу, удостоверяющему 
личность, сведения о наличии решения 
о приостановлении операций по счетам 
налогоплательщика); Федеральной 
службой государственной статистики 
(данные годовой бухгалтерской отчёт-

ности организаций) и Федеральной 
антимонопольной службой (сведения о 
наличии либо отсутствии юрлица в ре-
естре недобросовестных поставщиков). 

До конца 2018 года завершится 
интеграция банка с сервисами Росре-
естра по получению выписок из ЕГРН 
и состоится переход к безбумажному 
взаимодействию с Министерством 
сельского хозяйства по программам 
субсидирования предпринимателей.

– Сбербанк – активный участник 
реализации федеральной программы 
«Цифровая экономика». Основной 
целью создания новых сервисов банка 

становится перевод взаимоотношений 
граждан, бизнеса и государства в циф-
ровую сферу и развитие принципа без-
бумажного документооборота, который 
позволит существенно экономить вре-
мя. Стоит подчеркнуть, что сведения, 
содержащие персональные данные, 
предоставляются государственными 
органами в банк исключительно с со-
гласия клиента, – отметил управляющий 
Кабардино-Балкарским отделением 
ПАО «Сбербанк» Хамидби Урусбиев.  

Пресс-служба
 Кабардино-Балкарского 

отделения  ПАО «Сбербанк»

Перешёл на электронное взаимодействие с госорганами 
 

Пенсионный фонд России принимает заявления от нуждающихся семей 
на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых вто-
рой ребёнок родится или будет усыновлён после 1 января 2018 года. То 
есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение сертификата 
и на установление выплаты.

Одновременно родители ребёнка смогут подать заявление на получение 
для него свидетельства обязательного пенсионного страхования, содер-
жащего страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС).

При подготовке и рассмотрении Фе-
дерального закона №280-ФЗ «Закон о 
лесной амнистии» велись жаркие спо-
ры, так как далеко не все разделяли 
подход, заключающийся в приоритете 
сведений ЕГРН над сведениями ГЛР, 
поскольку он вызывал опасения в 
части незаконного присвоения граж-
данами лесных участков. 

В настоящее время положения зако-
на начали применяться. Опасения его 
противников не оправдались: никакого 
массового уничтожения или присвоения 

лесов в связи с реализацией закона не 
наблюдается. Также не подтвердились 
опасения о том, что сразу после вступле-
ния в силу закона произойдет массовое 
расхищение леса, будет происходить 
узаконивание неправомерных случаев 
завладения лесами. 

Применение закона позволяет граж-
данам сохранить построенные жилые 
дома, сады и огороды, за которыми они 
ухаживали много лет, ведь ранее они 
могли быть изъяты по формальным 
основаниям. Указание на то, что такие 

основания являются формальными, 
также не случайно, поскольку имен-
но так охарактеризовал нахождение 
земельных участков в лесном фонде 
Конституционный суд РФ, говоря о не-
возможности изъятия земли у граждан 
в связи с её нахождением в лесном 
фонде. В своём определении от 21 
сентября 2017 года он выразил позицию, 
заключающуюся в том, что главное 
в таких ситуациях – права законных 
правообладателей земельных участков.

Подготовила Марина БИДЕНКО

Массового расхищения леса не будет
 

Пообщаться с нашими машуковцами 
приехали почётные гости: заместитель 
Председателя Правительства Кабардино-
Балкарии, олимпийский чемпион Мурат 
Карданов, министр спорта республики 
Ислам Хасанов и министр культуры КБР 
Мухадин Кумахов. 

Для них наши делегаты провели экс-
курсию по территории форума и позна-
комили с проектами прошлых лет, уже 
получившими грантовую поддержку: это 
экологический отряд «Зелёный дозор», 
клуб серебряных волонтёров «Долго-
жители Кавказа» и республиканский 

С 1 января 2019 года вступают в силу поправки, внесённые 
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции». Установлено, что педработникам, участвующим в под-
готовке и проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования в рабочее время и освобождённым от 
основной работы на период её проведения, предоставляются 
гарантии и компенсации, установленные трудовым законода-
тельством и иными актами, содержащими нормы трудового 
права.

Размер и порядок выплаты такой компенсации устанавли-
ваются субъектом РФ, разъясняет прокуратура КБР.

Предусмотрены 
компенсации
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Сохраняя традиции и обретая новых друзей
 

Владимир Баккуев:
 «Я пережил двадцатый век»

 
 Этновидение-2019

У кого есть право на субсидии
 

 

Первая персональная 
выставка его работ со-
стоялась в 2002 году – до 
этого момента художник 
с четветьвековым ста-
жем, автор сотен живо-
писных полотен и при-
кладных произведений 
считал, что не готов к 
индивидуальной демон-
страции результатов сво-
его творчества.

К организации своих 
персональных выста-
вок пейзажист и портре-
тист Владимир Баккуев 
относится очень от-
ветственно и делает ин-
дивидуальные показы 
живописных полотен не 
чаще одного раза в пять 
лет.

В 2017 году Владимир Бак-
куев представил свои работы 
в Музее изобразительных ис-
кусств КБР им. Н.Л. Ткаченко 
на персональной выставке 
– юбилейной, посвящённой 
75-летию художника. 

О Баккуеве не часто, но 
пишут. Интересен анализ 
творчества художника, пред-
ложенный искусствоведом 
Неонилой Сундуковой. Со-
держательна опубликованная 
в 2004 году статья журналиста 
Хасана Конакова.

 Из публикаций можно 
узнать, что Владимир был 
единственным младенцем 
среди 48 балкарских семей, 
депортированных сталинским 
режимом в 1944 году в Север-
ный Казахстан. Мальчика Во-
лодю семьи брали «напрокат», 
чтобы услышать детский смех 
или плач.

Он мечтал о профессии 
художника, но в многодетной 
семье не одобряли его выбор. 
Талантливый нальчикский де-
вятиклассник одержал победу 
на школьном конкурсе рисунка 
и был приглашён в студию 
изобразительного искусства, 
где занятия вёл председатель 
конкурсного жюри скульптор 
Алексей Денисенко. 

Алексей Моисеевич настоял 
на том, чтобы Баккуев окончил 
в столице Кабардино-Балкарии 
двухгодичные курсы художни-
ков-оформителей, и добился 
для него направления в Ленин-
градский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина. Из-за огромно-
го конкурса молодой балкар-
ский художник не смог стать 
студентом этого престижного 
вуза. После службы в армии 
юноша вернулся в Кабарди-
но-Балкарию и стал работать 
художником-оформителем в 
учреждениях и на предприятиях 
Нальчика.

В 1978 году, выдержав не-
простой профессиональный 
конкурс, В. Баккуев был при-
нят на работу в Кабардино-
Балкарское отделение Худо-
жественного фонда РСФСР.

Владимир Баккуев всю 
жизнь остаётся поклонником 
французских импрессиони-
стов и постимпрессионистов. 
Живописец создаёт произ-
ведения на сюжеты древней 
балкарской мифологии, фоль-
клора, а также полотна исто-
рического характера, прежде 
всего посвящённые депорта-
ции балкарского народа.

По признанию Владимира 
Каншауовича, полностью ре-
ализовать свои творческие 
возможности он сумел, рабо-
тая в качестве художника-по-
становщика кинофильма об 
изгнании балкарцев с земли 
предков «Дорога на край жиз-

ни» (режиссёр Р. Мурадян, 
1995 г.). 

Время летит, уносит дни и 
судьбы. Год 2018-й. Как сейчас 
художник оценивает прой-
денный участок жизненного 
и творческого пути? Что и кто 
вспоминается наиболее ярко? 
О каких эпизодах и коллизиях 
судьбы Владимир Каншауович 
хотел бы рассказать друзьям, 
читателям?

КАК Я НЕ СТАЛ 
АРХИТЕКТОРОМ

При поступлении в Ленин-
градский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. 
И.Е. Репина я на втором туре 
«срезался».

Забрал документы, поехал 
в Москву, решил поступать 
в архитектурный. В зачёт по-
шёл рисунок, представленный 
экзаменационной комиссии в 
Ленинграде. Успешно сдал эк-
замены по химии, физике, был 
зачислен в студенты, а потом… 
передумал и уехал домой. 

Обуяла тоска по дому и род-
ным, угнетало безденежье. 
Работники вуза уговаривали 
остаться, ведь приехал из-
далека, выдержал большой 
конкурс. 

Сейчас, если бы повернуть 
время вспять, конечно, остал-
ся бы в московском вузе, полу-
чил высшее образование, стал 
бы архитектором. Как каждый 
кавказец я люблю работать с 
камнем – что-то строить, со-
оружать, декорировать. Мой 
дом в пригороде Нальчика, в 
посёлке Хасанья – тоже своего 
рода творчество.

КАК РАБОТАЛИ 
ХУДОЖНИКИ-
ОФОРМИТЕЛИ

Как художник-оформитель 
я работал в разных организа-
циях, иногда одновременно 
в четырёх и даже в пяти. Не-
сколько лет рисовал афиши в 
кинотеатре «Победа», иногда 
изображая не актёров, играв-
ших в фильмах, а своих друзей.

Работая в художественном 
фонде Союза художников вы-
полнял заказы по оформлению 
кинотеатров, школ, домов куль-
туры в разных городах, в том 
числе в Челябинске, Ижевске 
(Удмуртия) и даже в Москве. 

Высокие расценки были не 
на стенды, планшеты и портре-
ты, а на монументальные вещи 
– роспись стен, мозаику, чекан-
ку. И мы хитрили, старались 
предлагать эти виды работ в 
эскизах как можно больше.

Выполнение крупных, мо-
нументальных работ впослед-
ствии привело к театральному 
творчеству, где необходимо 
изготавливать одежду для 
сцены и большие декорации.

В ИНГУШЕТИИ
В лихие 90-е как пригла-

шённый художник Балкар-
ского театра я оформил спек-
такль «Артутай» по пьесе 
народного писателя Кабарди-
но-Балкарии Алима Теппеева, 
после чего главный режиссёр 
театра Борис Кулиев предло-
жил поработать с ним в Ингу-
шетии, в национальном теа-
тре имени Саида Чахкиева. 
Там я занимался созданием 
декораций и эскизов костю-
мов к спектаклям «Террор», 
«Час луны». 

В финальной части спек-
такля «Террор», по задумке 
режиссёра должен был зву-
чать гром. На репетициях, в 
том числе на генеральной, 
всё прошло гладко, а на пре-
мьере случилась какая-то 
мистика. 

Представьте себе – за сце-
ной громыхает, и в этот са-
мый момент в зрительном 
зале разверзается потолок, и 
сверху хлынули потоки воды! 
Это произвело на зрителей 
потрясающее впечатление. 

Оказалось, что причиной 
казуса стала прохудившаяся 
кровля здания. Но почему 
настоящий ливень хлынул 
именно в тот момент, когда 
грянул театральный гром, 
это мне и другим очевидцам 
не понятно до сих пор. 

В Назрани я получал за-
казы на написание портретов 
поэтов, писателей, народных 
сказителей, музыкантов, 
художников. Итогом такой 
работы стала моя персо-
нальная выставка.

По возвращении в Наль-
чик стал штатным сотруд-
ником Балкарского государ-
ственного театра им. К.Ш. 
Кулиева.

КАРТИННАЯ ЖИЗНЬ
Нет работ, которые мне 

кажутся более удачными, чем 
остальные, но больше всего 
я люблю изображать лица 
любимых мною людей.

Над чем я работаю сейчас? 
Пишу портреты друзей. Жен-
щин пишу очень мало, потому 
что их изображать сложнее. 
Думаю, что женщины – суще-
ства не только с другой плане-
ты, но и с другого созвездия. 

Станковая живопись – будь 
то портрет или пейзаж – увле-
кательное занятие, и от него 
невозможно оторваться, исхо-
дит ли оно от природы или от 
Бога. На полотнах – запечат-
лённое время. Они живут со 
мной, и я живу в мире картин, 
в ускользающем времени.

Я пережил XX век и хочу 
отразить свои впечатления об 
увиденном. В этом моя твор-
ческая жизнь.

Ирина БОГАЧЁВА

«Этновидение-2019» – первый российский 
телевизионный фестиваль песни народов Рос-
сии, проходящий в интерактивном режиме вза-
имодействия со зрителем.

Фестиваль создаёт усло-
вия для сохранения родных 
языков народов России и их 
развития в среде молодёжи 
через содействие и поддержку 
культурного многообразия на-
родного песенного богатства 
нашей страны. 

Для участия приглашают-

ся культурно-просветитель-
ские учреждения, региональ-
ные национально-культурные 
объединения, любительские, 
профессиональные и само-
бытные коллективы регионов 
РФ.

Отборочные этапы фестива-
ля проходят с 1 августа г. по 30 

декабря 2018 г. на территориях 
муниципальных образований 
или регионов, заявившихся на 
их проведение.

Подать заявку на участие 
в фестивале и ознакомиться 
подробнее с условиями можно 
на официальном сайте http://
etnovision.ru/. 

Финальный гала-концерт с 
трансляцией в прямом эфире 
состоится 21 мая 2019 года. В 
процессе трансляции будет 
проходить голосование зри-
телей.

«Кому полагаются субсидии на оплату коммунальных услуг и жилого помещения?
Светлана Ш.»

Прокуратура КБР разъяс-
няет, что этот вопрос регла-
ментирован положениями 
ст. 159 Жилищного кодекса 
РФ, где сказано, что субси-
дии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 
предоставляются гражданам 
в случае, если затраты на 
эти нужды превышают ве-
личину, соответствующую 
максимально допустимой 
доле расходов в совокупном 
доходе семьи.

Право на субсидии имеют 

пользователи жилых по-
мещений государственного 
и муниципального жилищ-
ных фондов; наниматели 
по договорам найма жи-
лых помещений частного 
жилищного фонда; члены 
жилищных кооперативов, а 
также собственники жилых 
помещений.

Обязательным условием 
предоставления субсидий 
является отсутствие задол-
женности по данным видам 
платежей. 

Статья 154 Жилищного 
кодекса РФ разъясняет что 
именно включает в себя 
плата за жилое помещение 
и коммунальные услуги для 
собственников квартир. Это 
платёж за содержание жи-
лого помещения, куда входят 
плата за услуги, работы по 
управлению многоквартир-
ным домом, за содержание 
и текущий ремонт общего 
имущества, за коммуналь-
ные ресурсы, потребляемые 
при использовании и содер-

жании общего имущества. В 
общий платёж входит и взнос 
на капитальный ремонт и 
плата за коммунальные ус-
луги.

За капитальный ремонт, 
разъясняет прокуратура 
республики, платят только 
собственники жилья, если 
же гражданин является на-
нимателем квартиры по до-
говору социального найма 
или договору найма жилого 
помещения государствен-
ного или муниципального 
жилищного фонда, либо 
нанимателем жилого поме-
щения по договору найма 
жилого помещения жилищ-
ного фонда социального 
использования, взносы на 
капитальный ремонт такими 

гражданами не уплачива-
ются.

Предоставление докумен-
тов, подтверждающих от-
сутствие задолженности по 
оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг, явля-
ется обязательным условием 
для предоставления субсидий 
на эти цели, в то же время 
этот порядок распространя-
ется исключительно на соб-
ственников помещений.

Предоставление субсидии 
носит заявительный характер, 
поэтому для её получения не-
обходимо обратиться в отдел 
субсидий управления труда, 
занятости и социальной за-
щиты по месту постоянного 
жительства, объясняет Про-
куратура КБР.

Владимир Каншауович Баккуев, главный художник Балкарского госу-
дарственного театра им. К.Ш. Кулиева.

Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия награждён памят-
ной медалью «За укрепление мира на Кавказе», член Союза художников 
России с 1998 г.  Участник республиканских, зональных (Юг России), рос-
сийских и зарубежных выставок. Произведения В. Баккуева хранятся в 
фондах Кабардино-Балкарского и Калмыкского музеев изобразительных 
искусств, в частных коллекциях в Англии, Германии, Сирии, России...

В Нальчике прошла 
церемония закрытия 
лагеря соотечествен-
ников из Иордании, 
Турции, Израиля, 
Ставропольского 
края и Северной Осе-
тии-Алании. За время 
пребывания на исто-
рической родине 80 
ребят узнали много 
нового о культуре, 
истории и обычаях 
КБР, а также углубили 
знание национально-
го языка.

Перелистывая страницы истории советской литературы, невольно 
останавливаешься на имени «агитатора, горлана и главаря», выдаю-
щегося поэта Владимира Владимировича Маяковского. Его творче-
ство оказало несомненное влияние на развитие и наших литератур 
– кабардинской и балкарской.

Маяковский продолжается

По месту рождения он наш 
кавказский земляк, как бы 
впитавший в себя и наше гор-
ское пылкое, темпераментное 
отношение к жизни. Его эмо-
циональность, порывистость, 
бескомпромиссность видны в 
движении души, каждом флю-
иде сердца, каждой строке. 
Она видна и в его отношении 
к своре «рвачей и выжиг», 
тех, кто только во благо себя 
использовал эти самые блага. 
Тема актуальная в нашем се-
годняшнем бытии.

Ранее и сегодня вокруг име-
ни Владимира Маяковского 
образовался некий обыватель-
ский фон, некое брезгливое 
«фи!» в отношении его поэзии, 
той, которая могла поднять 
и поднимала класс, теперь 
уже потерявший свои берега. 
Расплывшийся и обесточен-
ный, этот некогда локомотив 
и форвард эпохи советских, 
социалистических свершений, 
сегодня дрейфует мимо неког-
да дарованного ему революци-
ей берега.

Во времена Маяковского 
авторитет рабочего, рабочих 
профессий, всего ареала труда 
был на той высоте, на которую, 
повторимся, вознесла его стра-
на и тот социальный уклад, 
за утверждение которого, не 
жалея жизни, боролись те, 
кого в народе от века называли 
солью земли. И по праву.

Разумеется, возвраща-
ясь к имени поэта, невольно 
вспоминаешь, сколь высок и 
понятен он был для некоторых 
из нас, которые вопреки всё 
тому же обывательскому не-
приятию отдавали и отдают 
дань его величию, благо-
родству его гражданских и 
нравственных устремлений. 
Во главу угла которых сво-
бодно ложатся некрасовские 
строки: «поэтом можешь ты 
не быть, но гражданином 
быть обязан». 

Лирика поэта, по социаль-

ному заказу в определённое 
время, пока Маяковского 
пытались изучать в средней 
школе и вузах, всегда была 
как бы закрыта от читате-
ля. Не потому ли читателя у 
Маяковского было до обид-
ного мало. Лирические по-
священия любимой Татьяне 
Яковлевой, его поэма «Про 
это» и многие произведения, 
способные растопить сердца, 
были известны малому кругу 
читателей, оставались вне 
пределов их интересов. От-
кровенно говоря, личность 
и творческие искания Мая-
ковского и по сей день вос-
принимаются сквозь клиши-
рованные представления о 
нём. По словам одного из 
авторитетных наших коллег 
А. Кондрашова, поэт «…инте-
ресен и загадочен сейчас не 
меньше, чем пятьдесят-сто 
лет назад».

Впрочем, мы остаёмся 
равнодушными не только к 
Маяковскому, но и к именам 
многих выдающихся литера-
торов, на творчестве которых 
активно развивалось и мужало 
наше национальное художе-
ственное слово. В этом ряду 
учителей первого поколения 
кабардино-балкарских творцов 
новописьменной литературы, 
конечно же, стоит имя Вла-
димира Маяковского. Однако 
не в пример им современные 
национальные литературы 
где-то обходятся без уроков 
Маяковского, но те же перво-
проходцы кабардино-балкар-
ской литературы с неизмен-
ным интересом обращались 
к творчеству Маяковского и 
активно работали над пере-
водами его произведений на 
родные языки. Творчество 
Владимира Маяковского не-
когда питало своими соками 
и новаторской поэтикой вооб-
ражение первого поколения 
поэтов и писателей не только 
Кабардино-Балкарии, но и 

других соседних республик. 
Это в особенности касается 
переводов и навеянных твор-
чеством поэта произведений 
А. Шогенцукова, Б. Гуртуева, 
М. Афаунова, А. Хавпачева,  
С. Макитова, М. Гулиева, М. Ка-
нукоева, Б. Куашева, Х. Кубано-
ва, К. Отарова, М. Пшенокова, 
З. Тхагазитова и др.

Не в пример поколению 
их первых представителей 
младописьменных, кабардино-
балкарских, поэтов, активно 
на волне творческого горения 
и соперничества стремив-
шихся работать над перево-
дами произведений, особенно  
В. Маяковского, наше поко-
ление оказалось достаточно 
индифферентным к любому 
самому выдающемуся поэту 
(писателю), некогда своими со-
ками питавшему наше вообра-
жение, подвигвшему постичь, 
взять уроки, использовать в 
своей творческой лаборатории 
опыт тех, кем мы вчера ещё 
зачитывались и гордились. 
Ссылались на них в своих 
компиляциях, вплетали в канву 
творческих озарений. Впро-
чем, великолепная школа, не 
только русская, но и собствен-
ная, ныне оказалась как бы 
вне поля наших творческих 
поисков.

Какие же уроки ранее были 
извлечены, какие поэтиче-
ские постулаты Маяковского 
подвигли старшее поколение 
писателей на создание стихот-
ворений и поэм, проникнутых 
духом революционной роман-
тики Маяковского. Ни один из 
вышеназванных литераторов 
не мог пройти мимо поэмы-
завещания Маяковского «Во 
весь голос», в которой поэт 
с уверенностью заявляет, 
что его поэзия станет частью 
бытия, войдёт в жизнь, «как в 
наши дни вошёл водопровод, 
сработанный ещё рабами 
Рима». Нам близка и позиция 
поэта, не стремящегося к не-

В этом году возраст го-
стей колебался от 14 до 
17 лет. Из Турции в нашу 
республику приехал 21 че-
ловек, из Иордании – 11, из 
Израиля – 22, а из Ставро-

польского края и Северной 
Осетии-Алании – 26. Про-
живали ребята в санатории 
«Чайка» и гостинице «Джа-
миля». 

Смену лагеря ежегодно 

проводит Министерство по 
взаимодействию с институ-
тами гражданского обще-
ства и делам националь-
ностей Кабардино-Балкар-
ской Республики, в рамках 
реализации подпрограммы 
«Осуществление деятель-
ности в сферах междуна-
родного гуманитарного со-
трудничества и содействия 
международному разви-
тию» программы «Взаимо-
действие с общественными 
организациями и института-
ми гражданского общества 
в Кабардино-Балкарской 
Республике».

В рамках лагеря с участ-
никами каждый день за-
нимались преподаватели 
родного языка. Гости посе-
тили достопримечательно-
сти Нальчика, Кабардино-
Балкарский государствен-
ный университет имени 
Х.М. Бербекова, арт-центр 
Мадины Саральп, город-

ской парк,  а также по-
знакомились с мастерами 
прикладного творчества и 
приняли участие в мастер-
классах. Выезжали они и 
за пределы столицы КБР, 
чтобы увидеть природные 
красоты Черекского, Че-
гемского и Эльбрусского 
районов. 

За это время гости из 
разных стран успели позна-
комиться и найти немало 
тем для общения, так что 
домой они увезут не только 
приятные воспоминания и 
впечатления, но и контакты 
новых друзей. 

Итоги лагеря соотече-
ственников подвёл министр 
по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского обще-
ства и по делам националь-
ностей Анзор Курашинов, 
отметивший, что  участники, 
руководители делегаций и 
преподаватели, проделали 
большую работу. 

С успешно проведённой 
сменой участников и орга-
низаторов поздравила пред-
седатель Международной 
черкесской ассоциации КБР 
Лера Нанова. 

Руководители делега-
ций из Турции, Иордании, 
Израиля, Ставропольско-
го  края и  РСО-А лания 
Бильге Хапаша, Лара Хот, 
Рустам Апшев и Сильвия 
Хатхо, а также Эльмира 
Юсупова обратились к 
организаторам со словами 
благодарности и вручили 
им небольшие памятные 
подарки.

Прощание с участниками 
лагеря соотечественников 
вышло красивым – их вновь 
ждала интересная концерт-
ная программа с участием 
как взрослых исполнителей, 
так и талантливых детских 
коллективов. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

кой нездоровой состязатель-
ности, по сути, ущербно вли-
яющей на творческие силы: 
«Мне наплевать на бронзы 
многопрудье,/ Мне наплевать 
на мраморную слизь./ И пусть 
нам общим памятником будет 
построенный в боях социа-
лизм». Пафос созидания и 
борьба за лучшую долю без-
апелляционно звучит в той же 
поэме: «Мы диалектику учили 
не по Гегелю,/ Бряцанием 
боёв она врывалась в стих,/ 
Когда под пулями от нас бур-
жуи бегали,/ Как мы когда-то 
бегали от них».

Маяковский – весь страсть 
и пламя, при этом чуждый 
каких-либо земных благ, ибо 
«кроме чисто выстиранной 
рубашки…», ему ничего не 
надо. Зато надо работать на 
ниве поэзии, ибо изводишь 
«единого слова ради, тысячи 
тон словесной руды». Для 
того, как признаётся он: «Я 
всю свою звонкую силу по-
эта тебе отдаю, атакующий 
класс». Сегодня атакующий 
класс – условное понятие, а 
есть социальное размежева-
ние, проходящее по красной 
линии богатые – бедные. Но 
пафос поэзии Маяковского, 
направленный на апологию 

народа, на его сбережение  
(А. Солженицын), жив, ощу-
тим и конкретно обозначен. 

В. Маяковский – человек, 
эпатирующий буржуазию 
оранжевым свитером, по про-
шествии десятилетий стал 
уходить в историю; сама же 
судьба его точно совпала с 
философским словосочета-
нием «судьба поэта в России». 
Трагическая по сути.

Если Маяковский, по вос-
поминаниям современни-
ков, «страдает от недостатка 
любви», то этот недостаток 
компенсируется нашей памя-
тью о нём, памятью истории 
литературы. Ведь перед нами 
гениальная фигура, ставшая 
заглавной в художественном 
сознании многотысячной 
и многоплемённой поэзии 
народов не только России. 
Маяковский как новатор ока-
зал огромное влияние на 
всю российскую и мировую 
поэзию.

«В курганах книг,/ похоро-
нивших стих,/ железки строк 
случайно обнаруживая,/ Вы 
с уважением ощупывайте 
их,/ как старое,/ но грозное 
оружие». Маяковский про-
должается. 

Светлана МОТТАЕВА 
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Мария Ласицкене – чемпионка Европы

 

Двукратная чемпионка мира, прохладянка 
Мария Ласицкене (Кучина), выступающая в 
нейтральном статусе из-за дисквалификации 
ВФЛА, впервые выиграла чемпионат Европы 
в прыжках в высоту, преодолев в лучшей по-
пытке планку на высоте два метра.

В КФХ «Гуэрэн» прошли очередные квалифи-
кационные конные пробеги, организованные 
Федерацией конного спорта КБР и «Фондом 
сохранения и развития кабардинской породы 
лошадей». Это были международные соревно-
вания по дистанционным конным пробегам 
CEI 2* 120, CEI 1* 80, CEIJY 2* 120, CEIJY 1* 80, а 
также национальные соревнования CEN 1* 80, 
CENYH 1* 80, CEN 40.

 Второй стала болгарка 
Мирела Демирева, третьей 
– немка Мари-Лоуренс Юнг-
фляйш, завершившая со-
ревнования с результатом 
1,96 м. Демирева, взяв со 
второй попытки 1,94 м, про-
пустила высоты 1,96 и 1,98. 
На высоте 2,00 болгарка 
соревновалась уже только 
с Ласицкене. Мария взяла 
2,00 м со второй попытки, 

Демирева – с третьей, повто-
рив личный рекорд. Затем 
болгарка заказала высоту 
2,04 – лучший результат 
сезона в мире, принадле-
жащий Ласицкене. Но обе-
им оставшимся в секторе 
участницам эта высота не 
покорилась. 

«Сразу после победы я не 
испытывала удовлетворения. 
Но на следующий день ко 

 

мне пришло осознание того, 
что нужно радоваться этому 
успеху, нужно быть благо-
дарной судьбе за то, что мне 
представилась возможность 
выиграть «золото» чемпионата 

Европы – ту медаль, которой у 
меня ещё не было. Всё-таки 
это был главный старт сезона, 
к которому мы готовились, и 
теперь у меня золотая медаль. 
Так что все хорошо, а после 

выступления это были мои 
первые эмоции. Тоже настоя-
щие и правдивые. Потому что 
настрой был на другой резуль-
тат, другой регламент. Всё это 
немного меня сбило с толку, 
но я всё равно добралась до 
«золота». Настроение стало 
улучшаться уже вечером после 
разговора с тренером, который 
сказал, что всё здорово, всё 
хорошо. В неблагоприятных 
условиях я всё равно достигла 
цели. Сегодня радуемся. А 
завтра идём на тренировку и 
готовимся к следующим стар-
там», – прокомментировала 
своё выступление на чемпи-
онате Европы воспитанница 
заслуженного тренера РФ 
Геннадия Габриляна.

С первых минут нальчане заявили о сво-
их претензиях на победу и уже на десятой 
минуте открыли счёт. Машуков подал угло-
вой, а Тебердиев, избавившись от опекуна, 
с близкого расстояния головой вонзил мяч 
в сетку – 0:1. Ни о какой самоуспокоенно-
сти говорить не пришлось, что не может 
не радовать поклонников «гладиаторов». 
Наши футболисты продолжали таранить 
защитные ряды хозяев. До поры до вре-
мени «академики» успешно оборонялись, 
и тут слово взял автор голевой передачи 
– Машуков. На 32-й минуте Белоусов отдал 
верховую передачу в штрафную площадь, 
Машезов головой переадресовал мяч 
стоявшему спиной к воротам Машукову, 
и Хачим, приняв мяч на грудь, пробил в 
падении через себя точно в нижний угол – 
0:2. Красота! Увы, не обошлось и без ложки 
дёгтя. В компенсированное к тайму время 
Ольмезов сфолил на Ходунове в пределах 
штрафной площади. Кондрюков реализо-
вал пенальти – 1:2. 

Сократив разницу в счёте, «академики» 
во втором тайме сразу же понеслись впе-
рёд и едва не поплатились за это на первых 
же минутах второго тайма. Сначала не-
много выше ворот «выстрелил» Машезов, 
а затем спартаковцы чуть не реализовали 
ещё один корнер. Хозяев это не остано-
вило, началась игра на встречных курсах. 
Хороший момент был у Савина, взявше-
гося исполнить опасный штрафной удар 
на 57-й. К счастью для красно-белых, он с 
линии штрафной площади пробил неточ-
но: мяч попал в сетку с внешней стороны. 
Как нужно исполнять «стандарты» Савину 
продемонстрировал его более опытный 
визави – Бажев. На 65-й минуте Губочкин 
в считанных сантиметрах от штрафной 
площади сыграл рукой, и арбитр назначил 

штрафной удар. Шедевральным по точ-
ности и красоте ударом Бажев послал мяч 
прямо в «девятку» – 1:3!

К чести ростовчан отметим, играть 
они не бросили. Но после того как было 
загублено несколько хороших моментов 
(особенно выход четыре в одного в до-
бавленное время), стало ясно – счёт 
окончательный и нальчане одерживают 
красивую победу. Омрачила её только 
хамская выходка игрока хозяев Гордеочу-
ка. После жёсткого стыка в рамках правил 
Ашуев отобрал у него мяч. Гордеочук, ви-
димо, был сильно уязвлён этим, и потому 
сначала пнул ногой нашего игрока сзади. 
А когда Мурад повернулся к нему, ещё и 
ударил по лицу. Не разобравшийся в си-
туации арбитр по окончании игры предъ-
явил участникам стычки по «горчичнику». 
И это при том, что за такое позорное пове-
дение Гордеочуку светила многоматчевая 
дисквалификация.

Следующий тур красно-белые пропуска-
ют. А затем им предстоят сразу две встречи 
с краснодарскими командами: 27 августа 
в гостях с «Краснодаром-3» и 2 сентября 
в Нальчике с «Урожаем», ряды которого 
недавно пополнил теперь уже бывший за-
щитник нальчан Астемир Абазов.

ФК «Академия им. Понедельника»: 
Будко, Федотов, Христис (Гордеочук, 70), 
Тиморгалеев, Дауд Далиев, Губочкин, Куз-
нецов, Кондрюков, Савин, Донсков (Крю-
ков, 83), Ходунов (Белов, 70).

«Спартак-Нальчик»: Шогенов (к), Ле-
люкаев, Тебердиев, Ольмезов, Кадыкоев, 
Белоусов, Шаваев (Салахетдинов, 85), 
Михайлов (Апшацев, 54), Машуков, Бажев 
(Дохов, 90+3), Машезов (Ашуев, 90).

Предупреждения: Ходунов, 16, Губочкин, 
64, Гордеочук; Дохов, 90+4, Ашуев.

И голы – красавцы, и победа пригожая
В прошлом сезоне в Ростове-на-Дону красно-белые сыграли один 

из самых невзрачных по содержанию матчей. Наверняка Сергей 
Трубицин напомнил об этом своим подопечным перед очередным 
вояжем на берега Дона в минувшее воскресенье.

Медальный «Покер»
В подмосковном Одинцово прошёл чемпионат России-2018 по греко-рим-

ской борьбе, в котором участвовали  более 300 атлетов из 50 регионов страны. 
В торжественной церемонии открытия соревнований участвовали губернатор 
Подмосковья Андрей Воробьёв, депутат Государственной Думы, трёхкратный 
олимпийский чемпион Александр Карелин и президент Федерации спортив-
ной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили. 

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ, Юлия СЛАВИНА и Мажмудин КАРМОВ  

В праздничных турнирах, посвящённых Дню 
физкультурника, приняли участие 78 шахмати-
стов. В детских турнирах призёрами стали Эльдар 
Шинахов, Дамир Суншев, Ренат Ахматов, Таира 
Афаунова, Идар Иванов, Артур Темботов, Идар 
Ципинов, Олег Тедеев, Эмир Текуев, Тенгиз Па-
зов, Валерий Текуев, Лаура Канокова, Камилла 
Хуранова (все –  г.Нальчик), Абдураим Заидов, 
Салим Кулов, Беслан Шхагапсоев (все – с. Псы-
гансу), Башир Барели (г. Москва), Тимур Шаваев  
(г. Краснодар). 

Основные призы в праздничном блицтурнире 
завоевали Александр Козак (г. Нарткала), Алим 
Дикинов (г. Баксан), Фатима Шахмурзова и Вазген 
Григорян (оба – г. Нальчик). Среди ветеранов от-
личились нальчане Ануар Шаваев, Руслан Жилов 
и Аскер Додуев.

Уроженцы Кабардино-Балка-
рии завоевали на главном старте 
страны четыре медали различ-
ной пробы. Лучшие результаты 
показала семья Кабалоевых, 
добывшая две золотые награды 
турнира. Виталий стал чемпио-
ном России в весовой категории 
до 55 кг, а Заур, не испытав осо-

бых проблем на ковре, защитил 
свой титул в весе до 67 кг.

– Победа брата меня конкрет-
но мотивировала, и победить на 
чемпионате России для меня 
было принципиально. Очень 
хотел выиграть во второй раз. 
Когда я боролся в весе до 63 кг, 
уже знал, что вернусь в вес до 

67 кг. Думаю, что буду бороться 
в этой категории до конца своей 
карьеры – это мой вес, – рас-
сказал Заур Кабалоев. 

 Другие наши «классики» 
– Жамболат Локьяев и Аскер 
Оршокдугов в своих весовых 
категориях стали серебряными 
призёрами. 

Накануне стартов прошёл 
обучающий семинар с участием 
владельцев, всадников, судей и 
ветврачей. Технический делегат 
Международной федерации 
конного спорта (FEI) Марина Це-
ловальникова познакомила всех 
с изменившимися правилами 
организации и проведения со-
ревнований по дистанционным 

конным пробегам. Федерация 
конного спорта КБР стремится к 
созданию ветеринарной и судей-
ских комиссий, укомплектован-
ных местными специалистами. 
Поэтому участие в подобных 
семинарах жизненно необхо-
димо. На сегодняшний момент 
уже создана веткомиссия в 
составе Жираслана Ворокова, 

Квалификация прошла успешно
Ирины Некоз и Алеси Марченко 
(в недавнем прошлом успешная 
всадница, чемпионка России 
по дистанционным конным 
пробегам).

Что касается уровня орга-
низации пробегов, то отметим 
главенствующую роль Фонда 
сохранения и развития кабар-
динской породы лошадей, 
взявшего на себя расходы по 
обустройству трассы и зоны 
ветеринарного контроля, соот-
ветствующих международным 
стандартам. По итогам сорев-
нований на международные и 
национальные соревнования, 
проводящиеся под эгидой FEI, 
квалифицировались 19 лоша-
дей арабской и кабардинской 
пород, а также полукровных.

Альберт ДЫШЕКОВ

В УМВД России по Нальчику обратилась 
82-летняя нальчанка. Женщина пояснила, что 
неизвестный позвонил на её абонентский но-
мер, представился внуком, который учится в 
другом городе, и, изменив голос, сославшись 
на простуду,  попросил срочно перевести день-
ги на его счёт. Женщина перевела 14 тысяч 
рублей на предложенный счёт и попыталась 

связаться с внуком. Поняв, что стала жертвой 
мошенника, нальчанка обратилась в полицию. 

По факту мошенничества полицейскими 
возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР. 

Принимаются меры по установлению место-
нахождения и задержанию подозреваемого.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Представился внуком

Автоинспекторы объяс-
нили, что получение госу-
дарственных услуг по ли-
нии Госавтоинспекции через 
единый портал – удобно и 
экономно. Используя этот 
ресурс, можно подать за-
явление на получение и 
обмен водительского удо-

стоверения или регистрацию 
транспортного средства с 
минимальными временными 
затратами.

Организаторы мероприя-
тия, состоявшегося в Урван-
ском районе, вручили работ-
никам сельского хозяйства 
тематические памятки с под-

робным алгоритмом действий 
по получению государствен-
ных услуг, предоставляемых 
Госавтоинспекцией, и напом-
нили, что оплатить пошлину 
за госуслуги по линии ГИБДД 
через портал можно со скид-
кой в 30 процентов.

Илиана КОГОТИЖЕВА

О возможностях портала госуслуг
Во время садоводческой кампании у работников сельского хозяйства традиционно не 

хватает времени для посещения подразделений ГИБДД и получения необходимых госу-
дарственных услуг. Автоинспекторы посетили трактористов, грузчиков и представителей 
других профессий сельского хозяйства на рабочих местах, чтобы рассказать об удобствах 
и преимуществах официального интернет-портала государственных услуг, помогающего 
сэкономить личное время.

 

В тесном взаимодействии с 
другими правоохранительны-
ми структурами эти задачи вы-
полняли тысячи сотрудников 
и военнослужащих четырёх 
округов войск нацгвардии 
– Южного, Центрального, 
Уральского и Северо-Кавказ-
ского.

42 офицера и сержанта 
управления Росгвардии по 
Кабардино-Балкарии  несли 
службу этим летом в Сочи и 
Санкт-Петербурге, обеспечи-
вая безопасность гостей и хо-
зяев чемпионата. Обстановку 
с воздуха отслеживали привя-
занные аэростаты под  управ-
лением сотрудников авиаци-

онного отряда. Специалисты 
инженерно-технической груп-
пы ОМОН проверяли объ-
екты чемпионата на предмет 
обнаружения взрывоопасных 
предметов. Сотрудники СОБР 
отвечали за безопасность 
команд-участниц, арбитров 
и официальных деле-гаций.

Временно исполняющий 
обязанности начальника 
управления полковник Сер-
гей Васильев в торжественной 
обстановке вручил наиболее 
отличившимся одиннадцати 
сотрудникам грамоты, ценные 
подарки и благодарственные  
письма. 

– Кроме того, за образцо-

вое исполнение служебных 
задач по обеспечению без-
опасности во время чемпи-
оната мира один сотрудник 
представлен к государствен-
ной награде, четверо будут 
поощрены ди-ректором Ро-
сгвардии, – сообщила на-
чальник отдела кадров управ-
ления подполковник Наталия 
Горелова. 

Руководитель поблагода-
рил росгвардейцев за каче-
ственное выполнение постав-
ленных задач, пожелал им 
успешной службы.  

Пресс-служба 
управления

 Росгвардии по КБР

Поблагодарил сотрудников за образцовое 
 обеспечение правопорядка

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по КБР прошло чествование сотрудников, обе-
спечивавших общественный порядок и безопасность в местах проведе-
ния чемпионата мира по футболу FIFA-2018. 

Присоединились к всероссийскому движению 
В Нальчике сотрудники мобильного отряда особого назначения 

управления Росгвардии по КБР присоединились к всероссийскому 
движению, посвящённому Дню физкультурника. 

Перед началом спортивного 
праздника участники минутой 
молчания почтили память 
военнослужащих Росгвардии, 
погибших восьмого августа 
в горах Кабардино-Балкарии 
в результате схода лавины во 
время проведения плановых 
занятий. 

Наравне с бойцами спец-
наза в турнире участвовали 
командиры и новобранцы от-
ряда, сообщили в пресс-службе 

управления Росгвардии по КБР. 
В соревнованиях приняли уча-
стие команды двух оперативных 
рот, инженерно-технического 
отделения, моторизированного 
взвода и команда управления 
отряда. В программе состяза-
ний – толчок и рывок гирь весом 
24 килограмма, перетягивание 
каната. 

Среди гиревиков лучшие 
результаты показали атлеты 
из второй оперативной роты. 

Победу в перетягивании каната 
одержали бойцы моторизиро-
ванного взвода. Победители и 
призёры награждены кубками 
и почётными грамотами тре-
тьей степени.

Как отметила помощник 
начальника управления Рос- 
гвардии по КБР – начальник 
пресс-службы полковник Оль-
га Исаева, в республиканском 
управлении Росгвардии уде-
ляется особое внимание раз-

Праздничные
 турниры

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:

витию физической культуры. 
Многие военнослужащие и 
сотрудники достигли высоких 
спортивных результатов, в 
том числе на международном 
уровне.

– В управлении Росгвар-
дии по Кабардино-Балкарии 
сейчас служит трёхкратный 
чемпион мира по рукопашному 
бою лейтенант Нурмухамед 
Бесланеев. Сегодня спортсмен 
тренирует команду сослужив-
цев, двое из которых успешно 
выступают на всероссийских 
чемпионатах в составе коман-
ды Северо-Кавказского округа, 

– подчеркнула Ольга Исаева. 
Она также отметила пра-

порщика Арсена Тубекова 
– кандидата в мастера спорта 
России по стрельбе из боевого 
стрелкового оружия, сержан-
та Тимура Тляметхачева – 
призёра Северо-Кавказского 
округа Росгвардии по дзюдо, 
младшего сержанта Людмилу 
Бозиеву, которая совмещает 
службу с увлечением пауэр-
лифтингом. Это те представи-
тели управления, для кого за-
нятия спортом стали образом 
жизни и важной частью про-
фессиональной деятельности. 

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

Утерянное свидетельство «Водитель категории 
«ВС», выданное баксанским профессиональным 
лицеем «Агро» на имя Догова Аслана Адальби-
евича с 2 июля по 15 октября 2007 года, считать 
недействительным.

 Уважаемые жители города Нальчика
 и все потребители тепла!

В связи с необходимостью проведения ава-
рийно-восстановительных работ по ремонту ма-
гистральной тепловой сети 2  -530 мм по адресу: 
ул. Т. Идарова и Малого переулка, а также воз-
душной тепловой сети 2 -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 водоснаб-
жения будут микрорайоны: ЦТП «Строителей», 
ЦТП «Гагарина, 158», ЦТП «Цветочный комби-
нат», ЦТП «Гагарина, 139», ЦТП «Мальбахова, 
34Б», ЦТП «Шогенцукова, 38», ИТП «Шогенцуко-
ва, 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. 

о

о

АО «ДОМ БЫТА «ГОРНЫЙ»
 предлагает помещения 

разной площади 
В АРЕНДУ 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ 
под различные 

виды деятельности.
Обращаться по адресу:

 пр. Кулиева, 28-А, 
тел.: 40-20-79, 8-903-426-47-75.

АМЕРИКАНСКИЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
английского языка
 30 лет в Америке 

обучает детей, 
студентов и взрослых. 
Тел.: 8-928-704-09-56, 

8-903-426-03-33.

7 августа после болезни скончалась МЕЧИЕВА (КУВАЕВА) Лидия Абубечировна. 
Друзья, однокурсники выражают искреннее  соболезнование родным и близким. Скор-
бим вместе с вами. Она была светлым, добрым человеком и надёжным другом, такой 
и останется в нашей памяти и сердцах.

Первенство ПФЛ 2018-2019. Зона «Юг».
Положение на 12 августа

И В Н П М О

1. «Чайка» 3 2 1 0 6:2 7

2. «Спартак-Нальчик» 3 2 1 0 6:3 7

3. «Волгарь» 2 2 0 0 5:3 6

4. «Дружба» 3 2 0 1 3:2 6

5. «Ангушт» 3 1 2 0 1:0 5

6. «Биолог-Новокубанск» 3 1 1 1 2:2 4

7. «Машук-КМВ» 3 1 1 1 2:2 4

8. «Динамо Краснодар-3» 2 1 1 0 4:2 4

9. «Урожай» 2 1 1 0 4:2 4

10. «Черноморец» 3 1 1 1 4:4 4

11. «Спартак-Владикавказ» 3 0 2 1 3:4 2

12. «Легион-Динамо» 3 0 1 2 3:5 1

13. СКА «Ростов-на-Дону» 3 0 1 2 3:6 1

14. «Динамо-Ставрополь» 3 0 1 2 2:6 1

15. «Академия им. В. По-
недельника»

3 0 0 3 3:8 0

Муслим Далиев, главный тренер ФК «Академия фут-
бола им. В. Понедельника»:

– Горестно проигрывать третью игру подряд. Хотя, если 
исключить «стандарты», то по организации игры мы ни в 
чём не уступили сопернику. А по голевым моментам даже 
превзошли гостей. Но исход матча решило мастерство от-
дельных исполнителей нальчан, особенно Бажева. Нам не 
хватает мастерства в завершающей стадии атаки, когда 
надо отдать последний пас или катнуть мяч под удар.

Сергей Трубицин, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Благодарен ребятам за игру. Добирались до Ростова 

десять часов, поэтому в стартовые минуты пока ребята не 
разбегались, хозяева выглядели свежее. Затем инициатива 
перешла к нам, и команда полностью выполнила установку 
на игру. Мы знали и сильные, и слабые стороны ростовчан 
и сыграли с ними, учитывая их. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

МО МВД России «Баксанский» по подозрению в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 
УК РФ (мошенничество), разыскивается Кумыков Атмир 
Барасбиевич, 11.07.1974 года рождения, зарегистрирован-
ный в г. Михайловске Ставропольского края.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 170-175 см, среднего 
телосложения, волосы тёмные, глаза тёмные.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способ-
ствующей установлению его местонахождения, просьба 
сообщить по телефонам: 8(86634) 4-11-11, 8-928-716-84-
04, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
Управлением МВД России по Нальчику устанавли-

вается местонахождение Камбачокова Рустама Суфья-
новича, 20.07.1975 года рождения, уроженца с. Кахун 
Урванского района,   который в мае 2017 года уехал на 
заработки в Москву. С ноября 2017 года перестал вы-
ходить на связь с родственниками, и до настоящего 
времени его местонахождение неизвестно.

Если вы обладаете какой-либо информацией, спо-
собствующей установлению его местонахождения, 
просьба сообщить по телефонам: 8(8662) 49-46-02, 
47-07-33, 02 или обратиться в ближайшее отделение 
полиции.

Пресс-служба МВД по КБР


