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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА К ГРАЖДАНАМ РОССИИ
В.Путин: Уважаемые граждане Рос-

сии! Дорогие друзья.
16 июня 2018 года Правительство внес-

ло в Государственную Думу законопроект 
об изменениях в пенсионной системе.  
19 июля он был принят парламентом 
страны в первом чтении. Его главная, 
основная задача – обеспечить устойчи-
вость и финансовую стабильность пенси-
онной системы на долгие годы вперёд. А 
значит, не только сохранение, но и рост 
доходов, пенсий нынешних и будущих 
пенсионеров.

Именно для достижения этих целей за-
конопроектом наряду с другими мерами 
предусматривается постепенное повы-
шение пенсионного возраста. Понимаю, 
насколько важны, значимы эти вопросы 
для миллионов людей, для каждого 
человека. Поэтому обращаюсь к вам 
напрямую, чтобы подробно рассказать 
обо всех аспектах изменений, предлага-
емых Правительством, обозначить свою 
позицию и поделиться с вами своими 
предложениями, которые считаю прин-
ципиальными.

Прежде всего напомню, что дискуссия 
о необходимости повышения пенсион-
ного возраста началась не вдруг, не 
сегодня. Об этом говорили и в советский 
период, и в 90-е годы. Но решения не 
принимались, по тем или иным причинам 
откладывались.

В начале двухтысячных годов и чле-
ны Правительства России, и многие 
представители экспертного сообщества 
вновь настойчиво стали ставить вопрос 
о пенсионной реформе и повышении 
пенсионного возраста.

Объективные предпосылки для это-
го существовали. Было очевидно, что 
на рубеже 2020-х годов мы неизбежно 
столкнёмся с серьёзными демографи-
ческими проблемами. Чем они вызваны?

Каждые 25-27 лет во взрослую жизнь, 
когда можно создавать семьи, заводить 
и растить детей, у нас вступает гораздо 
меньшее число граждан, чем могло и 
должно было бы. Так происходит в ре-
зультате тяжелейших демографических 
потерь во время Великой Отечественной 
войны. А это не только прямые потери, но 
и миллионы не родившихся в военные 
годы.

Период, когда во взрослую жизнь 
входило очередное малочисленное по-
коление, пришёлся и на середину 90-х 
годов прошлого века. Но именно в это 
время страна столкнулась ещё и с тяже-
лейшим экономическим, социальным 
кризисом, с его катастрофическими 
последствиями. Это привело ко второму 
мощному демографическому удару. 
Родилось ещё меньше детей, чем ожи-
дали. Демографический провал конца  
90-х оказался сопоставим с 1943-м и 
1944-м военными годами.

И сейчас именно это крайне мало-
численное поколение родившихся в 
90-е входит в трудоспособный возраст. 
В связи с этим ещё больше возрастает 
нагрузка и на пенсионную систему, ведь 
она у нас построена в основном на со-
лидарном принципе. То есть пенсионные 
взносы людей, работающих сегодня, идут 
на выплаты нынешним пенсионерам, 
поколению наших родителей. А они в 
свою очередь пока работали, направляли 
взносы, чтобы выплачивать пенсии по-
колению наших дедов.

Вывод понятен, сокращается трудо-
способное население – автоматически 
снижаются возможности для выплаты и 
индексации пенсий. А значит, необходи-
мы изменения.

Но тогда, в 2000-х, я был против них. 
Говорил об этом и на закрытых совеща-
ниях, и публично. Например, в 2005 году 
на одной из «прямых линий» сказал, что 
до окончания срока моих президентских 
полномочий подобных изменений не 
будет.

В 2008 году, когда я оставил пост 
Президента России, базовые положения 
пенсионной системы полностью сохраня-
лись. И сейчас считаю, что на тот момент 
времени такая позиция с экономической 
точки зрения была обоснованной, а с 
социальной – абсолютно оправданной 
и справедливой. Убеждён, повышать 
пенсионный возраст в начале и середине 
2000-х было категорически нельзя.

Напомню, как в тот период жила 
страна. Это ещё не окрепшая экономи-
ка с весьма скромными показателями 
валового внутреннего продукта и крайне 
низкими заработными платами. Это вы-
сокий уровень безработицы и инфляции. 
За чертой бедности находилась практиче-
ски четверть граждан страны. Продолжи-
тельность жизни едва превышала 65 лет.

Если бы в тех социально-экономи-
ческих условиях мы начали повышать 
пенсионный возраст и за этот счёт, как 
планируем сейчас, увеличивать пенсии, 
то к чему бы это тогда привело? Многие 

семьи, особенно в малых городах и сель-
ской местности, лишились бы основного, 
а иногда и единственного источника до-
хода. При высоком уровне безработицы 
и работы бы не было, и на пенсию нельзя 
было бы выйти. А всю возможную при-
бавку к пенсии просто «съела» бы высо-
кая инфляция, и в итоге число бедных 
стало бы ещё больше.

Надо было сначала преодолеть по-
следствия шоков 90-х, обеспечить эко-
номический рост и решать острейшие 
социальные проблемы.

Что же изменилось за прошедшие 
годы? Мы не тратили времени зря. Мы 
– мы все, граждане, власть, страна – 
работали.

Как только нам удалось сформировать 
необходимые финансовые ресурсы, мы 
направили их на социальное развитие, 
сбережение нашего народа. Начали 
реализацию долгосрочных демографи-
ческих мер, включая программу мате-
ринского капитала. И это дало хорошие 
результаты, частично компенсировав 
демографические провалы прошлых 
десятилетий. Мы преодолели серьёзные 
трудности в экономике и с 2016 года вновь 
вышли на стабильный экономический 
рост. Сейчас уровень безработицы в Рос-
сии самый низкий начиная с 1991 года.

Конечно, нам ещё очень многое нужно 
сделать. В том числе в сфере здраво-
охранения, в других областях, которые 
определяют качество и продолжитель-
ность жизни человека. Но неоспоримым 
фактом является то, что благодаря ком-
плексу принятых государством мер и, 
что очень важно, более ответственному 
отношению людей к своему здоровью, 
сегодня темпы роста продолжительности 
жизни в России – одни из самых высоких 
в мире. За последние 15 лет продолжи-
тельность жизни выросла почти на 8 лет 
(7,8 года).

Знаю, что все мы не очень-то при-
выкли доверять статистике. Мы делаем 
выводы, как правило, из того, что сами 
видим в реальной жизни, вокруг себя. 
Кто-то действительно проживает долгую 
жизнь, а кто-то из наших близких, знако-
мых, к несчастью, уходит совсем рано. Но 
здесь речь идёт именно об объективной 
оценке темпов роста продолжительности 
жизни в России, подтверждённой экспер-
тами Организации Объединенных Наций.

Мы поставили перед собой цель  
выйти к концу следующего десятилетия 
на продолжительность жизни более  
80 лет. И будем делать всё, чтобы люди 
в нашей стране жили долго, были здо-
ровыми.

Дорогие друзья.
Всё, о чём я только что сказал, – объ-

ективный, но всё же достаточно сухой 
анализ ситуации, что, безусловно, важно. 
Но не менее важно чувствовать и учиты-
вать, что за предлагаемыми изменени-
ями стоят жизненные интересы, планы 
сотен тысяч, миллионов людей. Кто-то 
уже думает уйти на заслуженный отдых, 
посвятить больше времени семье, детям, 
внукам. Кто-то планирует продолжать 
трудиться и рассчитывает на пенсию как 
на дополнительное подспорье. И имеет 
на это право, конечно. И вдруг такие 
перспективы отдаляются.

Естественно, всё это воспринимается 
многими людьми болезненно. Я хорошо 
это понимаю и разделяю эту озабочен-
ность. Но давайте посмотрим, какие у 
нас есть варианты.

Смириться с низкими доходами пен-
сионеров и ждать, когда пенсионная 
система «затрещит» и окончательно 
развалится? Переложить непопулярные, 
но необходимые решения на плечи сле-
дующего поколения или, понимая, что 
ждёт страну через 15–20 лет, учитывая 
реальную ситуацию, действовать?

Повторю, изменения в пенсионной 
системе, тем более связанные с повы-
шением возраста выхода на пенсию, 
волнуют, тревожат людей. И естествен-
но, что все политические силы, прежде 
всего, конечно, оппозиционные, будут 
использовать эту ситуацию для само-
рекламы и укрепления своих позиций. 
Это неизбежные издержки политического 
процесса в любом демократическом 
обществе. Тем не менее я просил Пра-
вительство самым серьёзным образом 
изучить и использовать все прозвучав-
шие конструктивные предложения, в том 
числе и от оппозиции.

Что касается нынешней, действующей 
власти, самое лёгкое, самое простое для 
неё сегодня – вообще ничего не менять. 
Сейчас несмотря на известные слож-
ности российская экономика чувствует 
себя уверенно. В бюджете есть ресурсы 
для пополнения Пенсионного фонда. Мы 
минимум ближайшие 7-10 лет сможем 
продолжать индексировать пенсии в 
установленные сроки.

Но ведь мы знаем, что постепенно 

наступит время, когда для индексации 
пенсий у государства не будет хватать 
средств. А затем и сама регулярная вы-
плата пенсий может стать проблемой, как 
это уже и было в 90-е.

Смотрите, ещё в 2005 году соотноше-
ние работающих граждан, за которых 
регулярно выплачиваются взносы в 
Пенсионный фонд, и граждан, получа-
ющих страховую пенсию по старости, у 
нас составляло почти 1,7 к одному. А в 
2019-м оно составит уже 1,2 к одному. То 
есть практически один к одному. И если 
не предпринимать никаких мер, то мы не 
сможем сохранить доходы пенсионной 
системы. А значит, и доходы сегодняш-
них и будущих пенсионеров. Напротив, 
они будут неизбежно обесцениваться, 
снижаться относительно уровня зарплат.

А куда их снижать-то? Пенсии и так 
сегодня довольно скромные, несоизме-
римые с тем вкладом, который внесли 
старшие поколения в развитие страны. 
Мы перед ними в огромном долгу.

Предложенные изменения в пенси-
онной системе позволят не просто со-
хранить уровень доходов пенсионеров, 
но главное – обеспечить их устойчивый, 
опережающий рост.

Уже в 2019 году индексация пенсий по 
старости составит порядка 7 процентов, 
что в два раза выше прогнозируемой 
инфляции на конец 2018 года. В целом, 
в предстоящие шесть лет мы сможем 
ежегодно увеличивать пенсию по старо-
сти для неработающих пенсионеров в 
среднем на 1 тысячу рублей. В резуль-
тате это даст возможность в 2024 году 
выйти на средний уровень пенсий для 
неработающих пенсионеров в 20 тысяч 
рублей в месяц. (Сейчас, напомню, это 
14 тысяч 144 рубля). В дальнейшем, уже 
за горизонтом 2024 года, изменения в 
пенсионной системе позволят сформи-
ровать прочную основу для стабильного 
ежегодного увеличения страховых пенсий 
выше инфляции.

Обращаю внимание, механизм еже-
годного увеличения пенсий должен быть 
заложен в законопроект по изменениям 
пенсионной системы. Это нужно сделать 
уже к его второму чтению в Государствен-
ной Думе.

Уважаемые друзья.
Естественно, возникает вопрос: рас-

сматривало ли Правительство какие-то 
другие варианты, другие резервы для 
обеспечения устойчивости пенсионной 
системы без повышения пенсионного 
возраста. Конечно, да. Конечно, рас-
сматривало.

По моему поручению Правительство 
вплоть до последнего времени проводило 
эту работу. Все возможные альтернатив-
ные сценарии были тщательно изучены 
и просчитаны. Оказалось, что, по сути, 
ничего кардинально они не решают. В 
лучшем случае просто латают дыры. Или 
того хуже несут разрушительные послед-
ствия для экономики страны в целом.

Ну посмотрите, вроде бы эффектив-
ная, кажущаяся справедливой мера 
– введение прогрессивной шкалы подо-
ходного налога. По оценкам Минфина, 
применение повышенной ставки налога, 
к примеру, в 20 процентов к высоким 
доходам, может дать, и то не наверняка, 
порядка 75-120 миллиардов рублей в год. 
Этих средств в лучшем случае хватит на 
шесть дней. Потому что ежедневная, я 
хочу это подчеркнуть, ежедневная по-
требность на выплату пенсий в России 
составляет 20 миллиардов рублей.

Другой вариант – продать часть 
госсобственности, например, как не-
которые предлагают, все здания Пен-
сионного фонда, включая его регио-

нальные отделения. Конечно, согласен, 
они слишком размахнулись со своими 
апартаментами. Людей это раздражает. 
И я это также поддерживаю. По оцен-
кам, общая стоимость этих объектов –  
120 миллиардов рублей. Но даже если мы 
все их продадим, а деньги направим на 
пенсии, сможем выплачивать их также 
порядка шести дней. Это тоже не выход.

Или предлагается обложить допол-
нительными налогами нефтегазовые 
компании, топливно-энергетический 
комплекс. Могу вам сказать, всего того, 
что мы таким образом сможем собрать, 
хватит, чтобы выплачивать пенсии мак-
симум пару месяцев. Более того, так мы 
поставим выплату пенсий, всю пенсион-
ную систему страны в крайне уязвимое 
положение, в зависимость от перепада 
цен на мировых рынках углеводородов.

Может быть, активнее использовать 
средства резервных фондов, которые 
пополняются за счёт доходов от нефти и 
газа? Да, можно какое-то время и это. А 
если завтра, как я уже сказал, цены на 
эти товары упадут, что вполне возможно 
и уже не раз было, что тогда? Резервы 
будут исчерпаны мгновенно, в течение 
нескольких месяцев. Жизнь людей, их 
пенсии, доходы на годы вперёд не могут 
и не должны зависеть от цены на нефть, 
которая меняется каждый день.

Может быть, следует продолжить на-
ращивать финансирование Пенсионного 
фонда? За счёт федерального бюджета 
покрывать его дефицит? Уже говорил, 
что для этого пока есть ресурсы. Они 
действительно есть. Но посмотрите, ка-
кая здесь складывается картина в целом.

В текущем году на эти цели мы выде-
ляем из бюджета 3,3 триллиона рублей, 
из них 1,8 триллиона рублей непосред-
ственно на обеспечение выплаты страхо-
вых пенсий. Если предположить, что мы 
хотим достичь поставленной цели – выйти 
на среднюю пенсию в 20 тысяч рублей, 
ничего при этом не меняя, то дефицит 
Пенсионного фонда увеличился бы в пол-
тора раза, до 5 триллионов рублей. Для 
сравнения это больше, чем все расходы 
на национальную оборону и безопасность 
страны.

Выбрав такое решение, мы рано или 
поздно разрушим наши финансы, будем 
вынуждены залезать в долги или печа-
тать ничем не обеспеченные деньги со 
всеми вытекающими последствиями: 
гиперинфляцией и ростом бедности. Не 
имея ресурсов, не сможем обеспечить 
надёжную безопасность страны. Не смо-
жем решать самые насущные задачи: 
развивать образование и здравоохране-
ние, поддерживать семьи с детьми, стро-
ить дороги и инфраструктуру, повышать 
качество жизни людей. Будем обречены 
на экономическое, технологическое от-
ставание от других государств.

Поэтому наше бездействие сейчас или 
принятие временных «косметических» 
мер было бы безответственно и нечест-
но по отношению и к стране, и к нашим 
детям.

Повторю, на протяжении многих лет я 
очень осторожно, а подчас даже с недове-
рием относился к любым предложениям 
по изменению пенсионной системы. По-
рой весьма резко реагировал на эти идеи. 
Однако тенденции, сложившиеся сейчас 
в сфере демографического развития 
и на рынке труда, объективный анализ 
ситуации показывают, что тянуть дальше 
нельзя. Но наши решения должны быть 
справедливыми, взвешенными, обяза-
тельно учитывающими интересы людей.

В этой связи предлагаю ряд мер, ко-
торые позволят максимально смягчить 
принимаемые решения.

Первое. В проекте закона предлага-
ется увеличить пенсионный возраст для 
женщин на 8 лет – до 63 лет, тогда как для 
мужчин он повышается на пять лет. Так 
не пойдёт, конечно. Это неправильно. И 
в нашей стране отношение к женщинам 
особое, бережное. Мы понимаем, что они 
не только трудятся по основному месту 
работы, на них, как правило, весь дом, 
забота о семье, воспитание детей, хло-
поты о внуках. Пенсионный возраст для 
женщин не должен повышаться больше, 
чем для мужчин. Поэтому считаю не-
обходимым уменьшить предлагаемое 
законопроектом повышение пенсионного 
возраста для женщин с 8 до 5 лет.

Далее. Мы должны предусмотреть 
право досрочного выхода на пенсию 
для многодетных матерей. То есть если 
у женщины трое детей, то она сможет 
выйти на пенсию на три года раньше 
срока. Если четверо детей – на четыре 
года раньше. А для женщин, у которых  
5 и более детей, всё должно остаться как 
сейчас, они смогут выходить на пенсию 
в 50 лет.

Второе. Как уже говорилось, пенсион-
ный возраст предполагается повышать 
постепенно. Чтобы люди могли адапти-
роваться к новой жизненной ситуации, 
выстроить свои планы. Но хорошо по-
нимаю, что сложнее всего придётся тем, 
кто первым столкнётся с повышением 
пенсионного возраста уже совсем скоро. 
И мы должны это учитывать.

В этой связи предлагаю для граждан, 
которым предстояло выходить на пенсию 
по старому законодательству в ближай-
шие два года, установить особую льготу 
– право оформить пенсию на шесть 
месяцев раньше нового пенсионного 
возраста. Для примера, человек, который 
по новому пенсионному возрасту должен 
будет уходить на пенсию в январе 2020 
года, сможет сделать это уже в июле 
2019 года. То есть повторю, на 6 месяцев 
раньше.

Третье. Что заботит и даже, сказал бы, 
пугает людей предпенсионного возраста? 
Они опасаются столкнуться с риском по-
тери работы. С тем, что могут остаться и 
без пенсии, и без зарплаты. Ведь после 
50 работу действительно сложно найти.

В этой связи мы должны предусмо-
треть дополнительные гарантии, которые 
защитят интересы граждан старших 
возрастов на рынке труда. Поэтому на 
переходный период предлагаю считать 
предпенсионным возрастом пять лет до 
наступления срока выхода на пенсию. 
Повторю, здесь нужен целый пакет мер. 
Так, считаю необходимым установить 
для работодателей административную 
и даже уголовную ответственность за 
увольнение работников предпенсионного 
возраста, а также за отказ в приёме на 
работу граждан по причине их возраста. 
Соответствующие изменения в законода-
тельство нужно внести одновременно с 
принятием законопроекта о повышении 
пенсионного возраста.

Естественно, было бы неправильно и 
несправедливо руководствоваться здесь 
только административными мерами. Поэ-
тому поручаю Правительству предложить 
реальные стимулы для бизнеса, чтобы 
работодатели были заинтересованы при-
нимать и сохранять на работе граждан 
предпенсионного возраста.

Что здесь хотел бы добавить? Люди 
старших возрастов, как правило, об-
ладают хорошим профессиональным 
опытом. Это, как правило, надёжные, 
дисциплинированные сотрудники. Они 
способны принести большую пользу 
своим предприятиям и компаниям. При 
этом важно, чтобы они, так же как и более 
молодые работники, при желании мог-
ли пройти необходимое переобучение, 
получить новые навыки, повысить свою 
квалификацию.

В этой связи поручаю Правительству 
утвердить для граждан предпенсионно-
го возраста специальную программу по 
повышению квалификации. Она должна 
заработать как можно раньше и финан-
сироваться из федерального бюджета.

А если человек предпенсионного воз-
раста решил уволиться сам, добровольно 
и пока не нашёл новую работу, то и в этом 
случае мы должны укрепить его социаль-
ные гарантии. В этой связи предлагается 
увеличить максимальный размер посо-
бия по безработице для граждан пред-
пенсионного возраста более чем в два 
раза – с 4 тысяч 900 рублей, как сейчас, 
до 11 тысяч 280 руб-лей с 1 января 2019 
года – и установить период такой выплаты 
в один год.

И, наконец, необходимо также за-
крепить обязанность работодателя 
ежегодно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста 2 дня на 
бесплатную диспансеризацию с сохра-
нением зарплаты.

Четвёртое. При проведении измене-

ний нельзя действовать по шаблону. Что 
называется, просто чохом. Мы должны 
учесть особые условия жизни и труда 
людей.

Мы уже предусмотрели сохранение 
льгот для шахтёров, работников горячих 
цехов, химических производств, черно-
быльцев, ряда других категорий.

Считаю, что нужно сохранить дей-
ствующие условия назначения пенсий и 
для коренных малочисленных народов 
Севера.

Мы должны поддержать и жителей 
села. Уже неоднократно обсуждалось и 
даже принималось решение о необходи-
мости 25-процентной надбавки к фикси-
рованной выплате страховой пенсии для 
неработающих пенсионеров, живущих 
на селе, у которых не менее 30 лет стажа 
в сельском хозяйстве. Но вступление 
этого решения в силу откладывалось. 
Предлагаю начать эти выплаты уже с  
1 января 2019 года.

Пятое. Считаю, что у тех, кто начал 
рано работать, должна быть возможность 
выйти на пенсию не только по возрасту, 
но и с учётом заработанного стажа.

Сейчас в законопроекте устанавли-
вается, что стаж, дающий право на до-
срочный выход на пенсию, составляет 
40 лет для женщин и 45 лет для мужчин. 
Предлагаю на три года уменьшить стаж, 
дающий право на досрочный выход на 
пенсию. Для женщин до 37 лет, а для 
мужчин до 42-х.

Шестое. Считаю принципиальным 
сохранить на переходный период, до 
завершения преобразований в пенсион-
ной системе, все федеральные льготы, 
действующие на 31 декабря 2018 года. 
Имею в виду льготы по налогам на не-
движимость и землю.

Да, эти льготы у нас традиционно 
предоставлялись только с выходом на 
пенсию. Но в данном случае, когда в пен-
сионной системе предстоят изменения, 
а люди рассчитывали на эти льготы, мы 
обязаны сделать для них исключение, 
предоставлять льготы не в связи с вы-
ходом на пенсию, а при достижении 
соответствующего возраста. То есть, как 
и прежде, льготами смогут воспользо-
ваться женщины при достижении 55 лет 
и мужчины с 60 лет. Таким образом, ещё 
до выхода на пенсию они уже не будут 
платить налог за свой дом, квартиру, 
садовый участок.

Знаю, что представители партии 
«Единая Россия» в региональных зако-
нодательных собраниях и руководители 
субъектов Федерации выступали с ини-
циативами сохранить и все действую-
щие региональные льготы. Это очень 
важные для людей вещи. Такие, как 
бесплатный проезд на общественном 
транспорте, льготы по ЖКХ, при капи-
тальном ремонте и газификации, льготы 
на приобретение лекарств и ряд других. 
Поддерживаю, безусловно, этот подход. 
И рассчитываю, что все необходимые 
решения будут приняты в регионах ещё 
до вступления в силу нового закона по 
пенсионному обеспечению.

Дорогие друзья.
Как известно, многие эксперты и сей-

час считают, что мы слишком затянули 
с решением вопросов, которые обсуж-
даются сегодня. Я так не думаю. Просто 
мы не были к этому раньше готовы. Но 
откладывать дальше действительно 
нельзя. Это было бы безответственно и 
может привести к тяжёлым последстви-
ям в экономике и социальной сфере, 
самым негативным образом сказаться 
на судьбах миллионов людей, потому 
что, сейчас это уже ясно, государству 
рано или поздно всё равно придётся это 
сделать. Но чем позже, тем жёстче будут 
эти решения. Без всякого переходного пе-
риода, без сохранения целого ряда льгот 
и тех смягчающих механизмов, которые 
мы можем использовать сегодня.

В долгосрочной перспективе, если 
мы сейчас проявим нерешительность, 
это может поставить под угрозу стабиль-
ность общества, а значит, и безопасность 
страны.

Мы должны развиваться. Должны пре-
одолеть бедность, обеспечить достойную 
жизнь для людей старшего поколения, и 
сегодняшних, и будущих пенсионеров.

Предложения, о которых сегодня 
говорил, будут оформлены в качестве 
поправок и в кратчайшие сроки внесены 
в Государственную Думу.

Дорогие друзья.
Я предельно объективно, подробно и 

абсолютно искренне доложил вам о се-
годняшнем состоянии и о предложениях 
по устойчивому развитию пенсионной 
системы в нашей стране. Ещё раз под-
черкну, нам предстоит принять трудное, 
непростое, но необходимое решение.

Прошу вас отнестись к этому с по-
ниманием.

www.kremlin.ru

Глава КБР  Ю.А. Коков прокомментировал Обращение Президента В.В. Путина к граж-
данам России по вопросам изменений пенсионного законодательства. «В своём Обраще-
нии к нации Глава нашего государства подробно остановился на причинах принятия 
трудных, непростых, но необходимых решений с тем, чтобы обеспечить финансовую 
устойчивость пенсионной системы на годы вперёд. Абсолютно справедливо сказа-
но о том, что нерешительность сегодня может поставить под угрозу стабильность и  
безопасность страны.

Очень важная инициатива – уменьшение пенсионного возраста для женщин. А для тех из 
них, у кого пять и более детей, всё должно остаться как сейчас – они смогут выходить на пен-
сию в пятьдесят лет. При этом пенсионный возраст предполагается повышать постепенно.

С нашей стороны будут сохранены все действующие региональные льготы, связан-
ные с оплатой услуг ЖКХ, капитальным ремонтом, приобретением лекарственных пре-
паратов, ряд других. Необходимые поправки для этого будут внесены и рассмотрены 
Парламентом Кабардино-Балкарии 27 сентября 2018 года».

 ЮРИЙ КОКОВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
К ГРАЖДАНАМ РОССИИ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА НАЛЬЧИКА! 
В связи с проведением праздничных мероприятий, посвящённых 

97-й годовщине государственности КБР  и 294-летию города Нальчика, продовольственная 
ярмарка выходного дня на площади Абхазии 1 и 2 сентября отменяется.

Местная администрация г.о. Нальчика
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Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи воспитал поколения роман-
тиков и патриотов, защитников Отечества, людей, способных по первому зову сниматься с 
насиженных мест и поднимать целину, осваивать необжитые пространства, строить заводы 
и фабрики, гидростанции, прокладывать железнодорожные пути и линии электропередачи. 
Вся история комсомола – это самоотверженная борьба за новую жизнь, развитие народно-
го хозяйства страны, подъём культуры, воспитание подрастающего поколения.

ПОДВИГИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

23 апреля 1920 года была создана 
первая юношеская организация в 
Кабардино-Балкарии «Союз рабочей 
молодёжи». Этот день считается днём 
рождения Кабардино-Балкарской ком-
сомольской организации. В памяти 
народа сохранились имена первых 
организаторов местного комсомола: 
Александра Грамиа, Сосруко Кожаева, 
Ахмата Мусукаева, Эржиба Шериева, 
Асланбека Мирзоева, Тембота Жако-
михова, Асланбека Водахова, Николая 
Евгажукова, первых девушек-горянок, 
избранных в состав областного комитета 
РКСМ, – кабардинки Розы Калмыковой 
и балкарки Сурат Бабаевой. В трудных 
условиях они создавали комсомоль-
ские ячейки, мобилизовали молодёжь 
на борьбу с врагами, неграмотностью 
и культурной отсталостью. К 10 июля 
1920 года в Нальчикском округе было 
организовано уже 12 ячеек общей чис-
ленностью 156 человек.

В начале сентября 1921 года состоял-
ся областной съезд комсомола с вопро-
сом о строении областной комсомоль-
ской организации. Ещё не закончилась 
гражданская война, а партия позвала 
молодёжь к станку и плугу, за парту, к 
восстановлению народного хозяйства. И 
молодёжь с энтузиазмом откликнулась 
на её зов. Комсомольцы, не щадя своих 
сил, восстанавливали города и сёла, за-
воды и фабрики, строили новую жизнь 
на селе.

В годы первых пятилеток по всей 
стране шагала трудовая слава комсо-
мола. За первую пятилетку комсомол 
направил на ударные стройки 350 тысяч 
человек. Истинное мужество и героизм 
проявляли тысячи юношей и девушек 
Кабардино-Балкарии, они вместе со 
всеми трудящимися строили Баксан-
скую и Акбашскую ГЭС, вводили в строй 
элеваторы в Нарткале и Муртазове 
(ныне Дейское), маслобойный комбинат 
в Нальчике и Тырныаузский комбинат.

При активном участии комсомольцев 
республики были построены и введены в 
эксплуатацию к концу второй пятилетки 
восемнадцать крупных промышленных 
предприятий. Лучшие представители 
молодёжи всех селений строили Мало-
кабардинскую оросительную систему. 
По призыву партии комсомольцы пер-
выми вступили в колхозы.

Комсомольские ячейки проводили 
разъяснительную работу среди горянок, 
вовлекая их в общественную жизнь. 
Только в 1928-1937 годах в ряды комсо-
мола вступили более трёх тысяч деву-
шек. На всю страну тогда прославилось 
звено комсомолки Били Мисостишхо-
вой, вырастившее рекордный урожай 
кукурузы. В 18 лет юная звеньевая была 
удостоена высшей правительственной 
награды – ордена Ленина.

В тридцатые годы  слава Кабардино-
Балкарии гремела на весь СССР. Здесь 
получали рекордные урожаи, успешно 
действовали агрогородки, активно раз-
вивалось промышленное производство, 
были достигнуты впечатляющие резуль-
таты в просвещении, здравоохранении, 
культуре. 

Многие журналисты рассказывали о 
накопленном опыте Кабардино-Балка-
рии, награждённой в 1934 году орденом 
Ленина. Десятки материалов появились 
в эти годы в центральных изданиях. Вы-

ездные бригады журналов «Огонёк» и 
«СССР на стройке» посвятили успехам 
Кабардино-Балкарии специальные 
номера. В республике побывали «со-
ветский журналист номер один» Михаил 
Кольцов, писатели Михаил Пришвин, 
Александр Серафимович, Николай Ти-
хонов и многие другие, рассказавшие 
читателям о «невиданных достижениях» 
жителей Кабардино-Балкарии.

Комсомольцы сороковых без ко-
лебания шагнули в огонь Великой  
Отечественной войны. Около трети чле-
нов комсомольской организации рес-
публики добровольно ушли на фронт. 
Комсомол республики направил в 115-ю 
Кабардино-Балкарскую кавалерийскую 
дивизию две с половиной тысячи членов 
ВЛКСМ.  Победа в Великой Отечествен-
ной войне досталась дорогой ценой. 
Среди убитых, пропавших без вести –  
сорок тысяч жителей республики.

В послевоенное время комсомоль-
цы проявляли трудовой героизм, вос-
станавливая из руин заводы, колхозы, 
жилые дома. Более полутора тысяч 
молодых людей по комсомольским 
путёвкам пришли на восстановление 
Тырныаузского вольфрамо-молибде-
нового комбината и Нарткалинского 
ацетоно-бутанилового завода. 

 В годы семилетки молодёжь респуб-
лики трудилась с огромным желанием и 
упорством. Прославили себя молодёж-
ные бригады коммунистического труда 
Георгия Саблирова завода «Севкавэлек-
троприбор», Валентины Авдик, Фатимы 
Пшуковой кондитерской фабрики, Юрия 
Мороза Нальчикского машинострои-
тельного завода, строительная бригада 
Али Альмова и многие другие.

Работа молодых кукурузоводов полу-
чила высокую оценку. Учитывая много-
летние успехи Кабардино-Балкарской 
областной организации, в 1964 году 
было вручено на вечное хранение знамя 
ЦК ВЛКСМ «За выращивание высоких 
урожаев кукурузы».

За большие успехи в коммунистиче-
ском воспитании молодёжи Нальчик-
ская городская и Урванская районная 
комсомольские организации награжде-
ны почётными грамотами ЦК ВЛКСМ. 
Комсомольская организация Тырны-
аузского вольфрамо-молибденового 
комбината получила памятный вымпел 
ЦК ВЛКСМ.

Немало славных трудовых дел было 
и у студенческих строительных отрядов. 
Многие из них работали на целине, Бай-
конуре и БАМе, на возведении жилых 
домов.

Комсомольцев прикрепляли к не-
грамотным, следуя лозунгу «Грамотный 
– обучи неграмотного», создавались 
политшколы, драмкружки, спортклу-
бы. Культурно-воспитательная работа 
среди горянок велась в 1925 году в 
74 женских кружках, объединявших 
около 1800 человек. Создавались клу-
бы-мастерские, где в кружках горянок 
обучали различным профессиям.

В воспитании у молодёжи высокой 
моральной и духовной нравственности, 
повышении культуры юношей и деву-
шек широко использовались возмож-
ности культурно-просветительных уч-
реждений, творческих союзов – поэтов, 
музыкантов, художников, артистов. В те 
годы молодёжь хорошо знала лучших 
представителей творческой среды – 
Зубера Тхагазитова, Ибрагима Бабаева, 
Заура Тутова, Махмуда Текуева, Ната-
лью Гасташеву, Бориса Кагермазова, 
Ахмата Созаева, Анатолия Бицуева.

Во Всесоюзном походе молодёжи 
по местам революционной, боевой и 
трудовой славы советского народа в  
1968 году приняли участие более 
девяноста тысяч юношей и девушек 
республики, установлены имена бо-
лее четырёхсот воинов-земляков, 
не вернувшихся с полей сражения, 
воздвигнуты обелиски, установлены 
мемориальные доски в местах захо-
ронений и былых сражений. Многим 
юношам запомнились конные походы 
по местам боевой славы 115-й Кабар-
дино-Балкарской кавалерийской ди-
визии, участие в акциях под лозунгом 
«Никто не забыт, ничто не забыто». 
Знаковым событием тех лет явилось 
возведение в Нальчике на средства, 
заработанные комсомольцами и 
молодёжью республики, памятника 
павшим комсомольцам. 

Слова «Памяти павших героев будем 
вечно достойны», написанные на стеле 
памятника, призывают ныне живущих 
не забывать о подвигах, совершённых 
молодым поколением прошлых лет, 
вносить свой посильный вклад в укре-
пление могущества нашей страны.

Мухтар САРАКАЕВ

Исполнение бюджета за первое полугодие 2018 года, а также другие вопросы рассмотрели на 
заседании Правительства Кабардино-Балкарии, которое провёл в среду его Председатель Алий 
Мусуков.

О БЮДЖЕТЕ ПОЛУГОДИЯ  
И ПОПОЛНЕНИИ ДОРОЖНОГО ФОНДА

Как следует из доклада  
и.о. министра финансов КБР 
Елены Лисун, в республи-
канский бюджет в первом 
полугодии поступили доходы 
в объёме 14 млрд. 586,9 млн. 
рублей, 48,2% от годовых пла-
новых назначений. Темп роста 
к аналогичному периоду про-
шлого года составил 138,4%.

Налоговые и неналого-
вые доходы увеличились на 
1 млрд. 269,1 млн. рублей и 
достигли 5 млрд. 264,5 млн. 
рублей, или 44,9% от годового 
плана. В общей сумме доходов 
они составляют 36,1%. 

В первом полугодии обе-
спечена положительная ди-
намика по акцизам – темп 
роста составил 168,2%, сумма 
поступления – 1 млрд. 505,2 
млн. рублей, на 610 млн. руб-
лей больше, чем в прошлом 
году, из них акцизы на алко-
голь – 510 млн. рублей, на ГСМ 
– 100,6 млн. рублей.

Темп роста налога на дохо-
ды физических лиц составил 
107,6%, сумма поступления 
– 1 млрд. 460,9 млн. рублей. 
Поступления от налога на 
имущество выросли на 17,5% 
и составили 806,5 млн. рублей. 
Темп роста налога на совокуп-
ный доход – 125,3%, поступило 
357,9 млн. рублей.

В части неналоговых до-
ходов обеспечен рост по до-
ходам от оказания платных 
услуг – 119,2%, по взысканию 

штрафов – 134%. Планы по 
безвозмездным поступлениям 
исполнены на 50,3% – 9 млрд. 
321,9 млн. рублей, темп роста 
– 142,4%. Из них дотации –  
6 млрд. 480,2 млн. рублей, суб-
сидии – 1 млрд. 989,3 млн. руб-
лей, субвенции – 896,7 млн. 
рублей, иные межбюджетные 
трансферты – 8,7 млн. рублей.

Расходы республиканского 
бюджета исполнены в объёме 
13 млрд. 306,7 млн. рублей, 
43,6% от запланированных. 
Основной упор был сделан 
на исполнение социально 
значимых и первоочередных 
расходов. Они составили бо-
лее 70%. На оплату труда 
направлено 2 млрд. 300,5 
млн. рублей, на социаль-
ные выплаты населению –  
1 млрд. 622,5 млн. рублей, на 
оплату коммунальных услуг –  
125,4 млн. рублей, на выплату 
стипендий – 10,6 млн. рублей, 
на приобретение медикамен-
тов – 138,2 млн. рублей, пита-
ние – 70,9 млн. рублей, на меж-
бюджетные трансферты муни-
ципалитетам – 3 млрд. 566,3 
млн. рублей, на обязательное 
медицинское страхование 
неработающего населения –  
1 млрд. 903,9 млн. рублей. 

На капитальные вложения 
израсходован 1 млрд. 78 млн. 
рублей, из них за счёт феде-
рального бюджета – 851 млн. 
рублей. Существенно измени-
лась структура капвложений 

– в предыдущем году большая 
часть осуществлялась за счёт 
республики. 

Объем госдолга КБР на 
1 июля 18 года составил  
10 млрд. 300,9 млн. рублей, в 
том числе банковские кредиты –  
1 млрд. 753,4 млн. рублей, или 
18% от общей суммы, бюд-
жетные – 8 млрд. 178,7 млн. 
рублей, или 79,4%, госгаран-
тии – 368,8 млн. рублей. Рас-
ходы на обслуживание долга 
составили 185,2 млн. рублей, 
сократившись на 31,8%. Их 
доля в общей сумме расходов 
чуть более 1%.  

В свою очередь министр 
экономического развития КБР 
Борис Рахаев представил 
проект постановления об ут-
верждении перечня госуслуг, 
не предоставляемых в МФЦ 
по комплексному запросу. Он 
же предложил проект согла-
шения между Федеральной 
антимонопольной службой 
и Правительством КБР, на-
правленного на соблюдение 
стандартов конкуренции и мо-
ниторинга рынков в субъектах 
РФ. Постановление принято, 
а проект соглашения одобрен 
и направлен на рассмотрение 
Главе республики. 

Первый заместитель Пред-
седателя Правительства — 
министр сельского хозяйства 
КБР Сергей Говоров сообщил, 
что в День государственности 
Кабардино-Балкарии пройдёт 

конноспортивный праздник 
и будет в тринадцатый раз 
разыгран «Кубок Эльбруса», 
призовой фонд которого со-
ставит 1 млн. 950 тыс. рублей. 

На заседании также одо-
брен проект соглашения о вза-
имодействии Министерства 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ с 
Правительством КБР при фор-
мировании и использовании 
сайта, отражающего ситуацию 
на автодорогах общего поль-
зования регионального зна-
чения в Кабардино-Балкарии.

Министр строительства 
и дорожного хозяйства КБР 
Вячеслав Кунижев доложил, 
что по госпрограмме развития 
сельского хозяйства бюджету 
республики предоставляются 
субсидии, и на развитие сель-
ских дорог в 2019 году будет 
выделено 13,9 млн. рублей. 

Ассигнования в дорожный 
фонд КБР увеличатся в со-
ответствии с изменением 
федеральных законов за счёт 
поступления штрафов за на-
рушения законодательства о 
безопасности дорожного дви-
жения, платы за повреждение 
дорог крупногабаритным и 
тяжеловесным транспортом, 
штрафов за нарушения пра-
вил перевозки грузов и других 
источников по аналогии с дру-
гими субъектами РФ. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Евгения Каюдина

Северо-Кавказский межрегиональный методический центр по 
финансовой грамотности, функционирующий на базе Северо-Кав-
казского института-филиала Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы, продолжает реализацию про-
екта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в РФ».

Сбербанк запустил сервис дистанционного юридического сопровожде-
ния «Личный юрист». 

Прокуратура Лескенского района проверила кол-
лективную жалобу жителей Второго Лескена, обви-
нивших водоснабжающую организацию в несанк-
ционированном отключении холодной воды.

Заместитель прокурора КБР Юрий Лаврешин ут-
вердил обвинительное заключение по уголовному 
делу, возбуждённому и расследованному Следствен-
ным управлением МВД по КБР в отношении жителя 
республики, которого обвиняют в покушении на 
мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, 
ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Повысить финансовую 
грамотность педагогов

По информации пресс-службы Северо-Кавказского института-филиала 
РАНХиГС, в 2018 году планируется обучение более двух тысяч педагогов Северо-
Кавказского федерального округа.

Вопрос финансовой грамотности становится одним из самых актуальных на 
современном этапе развития общества. Однако, согласно статистическим данным 
Национального агентства финансовых исследований, граждане РФ имеют невы-
сокий уровень финансовой грамотности. В связи с этим была принята стратегия 
повышения финансовой грамотности на 2017-2023 годы, в которой определены 
приоритеты, цели и задачи, способы их эффективного достижения.

Сформирован план массового обучения педагогов образовательных организа-
ций СКФО и постпрограммного сопровождения. Курсы будут состоять из лекций 
и практической части, в ходе которой педагоги разработают собственный проект 
урока по финансовой грамотности.

Первые занятия пройдут в сентябре в Республике Дагестан.
Марина МУРАТОВА

 

31 августа с 10 до 14 часов в УФСИН России по КБР состоится «прямая ли-
ния» с населением и приём граждан по вопросам, относящимся к компетенции 
ведомства.

Встречу с гражданами проведёт врио начальника УФСИН России по КБР 
полковник внутренней службы Чарим Бирмамитов при участии заместителей 
начальника управления, помощников начальника управления, членов обществен-
ного совета и общественной наблюдательной комиссии, а также представителей 
средств массовой информации.

Приём состоится по адресу: г. Нальчик, ул. Абидова, 2а, предварительная 
запись по тел.: 8(8662) 75-27-54, 22-97-44. 

«Прямая линия» в этот же день будет осуществляться по телефону 8(8662)  
22-97-44, сообщает пресс-служба УФСИН России по КБР.

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ

УЛИЧИЛА НАЛОГОВАЯ

ПРОИЗВОЛ С ВОДОЙ

Из материалов дела следует, что мужчина с января 2016 года 
по 31 мая 2017 года предоставил в межрайонную инспекцию 
ФНС России №4 по КБР уточнённую налоговую декларацию по 
налогу на добавленную стоимость за второй квартал 2016 года, в 
которой заявил сумму налога, исчисленную к возмещению ему 
из федерального бюджета в размере более 5 миллионов рублей.

Свой план он не сумел воплотить в жизнь по независимым 
от его воли обстоятельствам. Мошенничество сорвалось  в 
результате рассмотрения материалов камеральной  налоговой 
проверки межрайонной ИФНС России №4 по КБР, которой вы-
несено решение об отказе в возмещении этих денег.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе проверки установлен факт прекращения водоснаб-
жения в июле владельцам 20 домов на период более 8 часов 
(в общей сложности) ежедневно.

Претензии, изложенные в коллективном обращении в про-
куратуру, подтвердились, в связи с чем в отношении руково-
дителя ресурсоснабжающей организации возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренном  
ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение режима  обеспечения населения 
коммунальными услугами).

Всем пострадавшим от произвола коммунальщиков даны 
подробные разъяснения права на соразмерное уменьшение 
размера оплаты за воду, которой не обеспечивали. Жителям 
также объяснили, что они могут вовсе не платить, если вода 
подаётся  ненадлежащего качества (с ржавчиной, примесями и 
т.д.) или с перерывами, превышающими установленную  норму.

Ляна КЕШ

ЛИЧНЫЙ ЮРИСТ

Воспользоваться круглосуточными юриди-
ческими консультациями по любым вопросам 
могут как физические лица, так и предприни-
матели. К сервису можно подключить до трёх 
членов семьи. «Личный юрист» доступен семь 
дней в неделю по телефону, электронной почте, 
в Skype, мобильном приложении и в личном 
кабинете на сайте компании.

Консультацию клиентов осуществляет пар-
тнёр банка – ООО «Европейская юридическая 
служба». Компания имеет крупнейший юриди-
ческий call-центр в стране, работает на рынке 
более одиннадцати лет, за это время оказано 
более 3,5 миллиона  юридических консульта-
ций по всем отраслям права. Совокупная база 

клиентов составляет 850 тысяч физических лиц.
– Новый сервис «Личный юрист» позволяет 

клиентам получать юридические консультации 
узкопрофильных специалистов по необходимым 
вопросам. Представителям бизнеса эта услуга 
поможет сокращать издержки, повышая юриди-
ческую безопасность компании без серьёзных до-
полнительных капиталовложений, – прокоммен-
тировал управляющий Кабардино-Балкарским 
отделением ПАО Сбербанк Хамидби Урусбиев.

Клиентам продукт доступен в тарифах «Ба-
зовый» и «Предприниматель» в зависимости от 
выбранного набора сервисов. 

Пресс-служба  Кабардино-Балкарского 
отделения ПАО Сбербанк

Удостоверяющий центр Федеральной кадастровой палаты Росреестра осу-
ществляет выдачу сертификатов электронно-цифровой подписи гражданам и 
юридическим лицам.

Государственные услуги качественнее и доступнее

Проект по созданию собственного удостоверя-
ющего центра был запущен Федеральной када-
стровой палатой Росреестра в 2015 году. В январе 
2016 года учреждение получило свидетельство 
Минкомсвязи об аккредитации удостоверяющего 
центра и лицензию на разработку, производство 
и распространение шифровальных (криптографи-
ческих) средств. В июле 2017 года лицензия была 
переоформлена, в результате чего увеличилось 
количество мест по оказанию услуги удостоверяю-
щего центра на носителе ключевой информации.

Удостоверяющий центр включён в список дове-
ренных информационных систем Рособрнадзора, 
электронных паспортов транспортных средств, еди-
ного федерального реестра юридически значимых 
сведений о фактах деятельности юридических лиц. 
Квалифицированные сертификаты применимы к ис-
пользованию на порталах Росреестра, госуслуг, ФНС 
России, ФТС России, ФНП России и других ресурсах.

Для получения квалифицированного серти-

фиката необходимо зарегистрироваться на сайте 
удостоверяющего центра uc.kadastr.ru и оформить 
заявку в личном кабинете. После подтверждения 
личности в одном из офисов удостоверяющего 
центра квалифицированный сертификат станет 
доступен в личном кабинете. 

Для зарегистрированных на сайте пользовате-
лей действует сервис обратной связи, с помощью 
которого можно обратиться в службу технической 
поддержки, получить консультацию, а также по-
ставить оценку качества работы сервиса или на-
править предложения по его совершенствованию. 
Также в филиале Кадастровой палаты работает 
ежедневная «горячая линия» по вопросам полу-
чения услуг Росреестра в электронном виде. На 
сегодняшний день удостоверяющим центром 
Кадастровой палаты по КБР  выдано более  
60 универсальных сертификатов электронно-циф-
ровой подписи. 

Юлия СЛАВИНА
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Десятикратно аукнется 

 

Удивительный человек

 

ОСЕТИНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «НЫХАС»

Первого сентября – годовщина смерти 
Шихмурзы Бисчёкова. По словам друзей, 
родственников и коллег, он  был глубоко по-
рядочным человеком, талантливым педаго-
гом и грамотным руководителем. Его заслу-
ги перед республикой и страной отмечены 
званиями и государственными наградами. 
Шихмурза Батербиевич – кавалер ордена 
«Знак Почета», отличник потребительской 
кооперации СССР и заслуженный учитель 
России, воспитавший несколько поколений 
высококлассных специалистов. 

Осетинский культурный центр «Ныхас» создавался в сложный для на-
шей страны период распада советского государства, когда малым наро-
дам, населяющим Кабардино-Балкарию, в том числе и осетинам, надо 
было сохранить свой язык, культуру, историю, свою самобытность, 
традиции и обычаи предков. Нужна была организация, способная объ-
единить диаспору и отстаивать интересы своего этноса.

Эту роль и взял на себя 
«Ныхас», вот уже более 25 лет 
возглавляемый заслуженным 
врачом КБР Рамазаном Тазе-
евичем Сугкоевым, который в 
2017 году был избран в состав 
Координационного совета 
международного обществен-
ного движения «Высший Со-
вет осетин».

В 2016 году национальный 
культурный центр широко от-
метил 25-летие. Юбилейные 
торжества, для которых власти 
КБР выделили одну из самых 
популярных в Нальчике кон-
цертных площадок – Государ-
ственный концертный зал, вы-
лились в яркий вечер дружбы 
народов Кабардино-Балкарии 
и Северной Осетии.

НКЦ «Ныхас» действует 
с целью сохранения мира, 
дружбы, стабильности, меж-
национального и межкон-
фессионального согласия 
в Кабардино-Балкарии и на 
всём Северном Кавказе.

В числе задач, решаемых 
НКЦ «Ныхас» совместно с ор-
ганами государственной вла-
сти и другими общественными 
организациями, – укрепление 
дружбы и добрососедских 
отношений между народами 
Кабардино-Балкарии и Осе-
тии (Республики Северная 
Осетия-Алания и Республики 
Южная Осетия), пропаганда 
культуры, традиций, обычаев, 
истории своего народа среди 
жителей Кабардино-Балка-
рии, участие в разработке и 
обсуждении законопроектов, 
касающихся реализации на-
циональной политики в КБР.

Для выполнения вышепе-
речисленных задач в образо-
вательных учреждениях Ка-
бардино-Балкарии регулярно 
проводятся Дни осетинской 
культуры, на которых члены 
совета общественной органи-
зации рассказывают школьни-
кам и студентам о традициях, 
обычаях, истории осетинского 

«Электросчётчики размещены в подъезде, от щита ключи есть у четырёх владельцев квартир на нашем этаже. Я вообще 
«не дружу» ни с какой техникой, чтобы меня можно было обвинить во вмешательстве в режим работы электроприбора. 
Тем не менее именно в этом меня обвинили на нелепом основании – очередной платёж был в два раза меньше предыду-
щего и якобы на счётчике не было пломбы. Имеют ли право коммунальные службы предъявлять такого рода претензии? 
Я ничего не срывала, а только выписывала показания.

Ирина Т., г. Нальчик».
Комментируя сложившу-

юся ситуацию, прокуратура 
республики сослалась на по-
становление Правительства 
Российской Федерации «О 
функционировании рознич-
ных рынков электрической 
энергии, полном или частич-
ном ограничении режима 
её потребления», в котором 
оговорено, что обязанность 
по обеспечению целостности 
и сохранности приборов учёта 
возложена на потребителя 
электроэнергии, в данном 
случае на владельцев квар-
тир. Если пломбы и знаки 
визуального контроля (обе-
спечивающие гарантии не-
прикосновенности счётчиков 
и невмешательство в его 
нормальное функционирова-
ние) не в порядке (сорваны, 
смещены и т.д. ), то его вла-
делец должен сообщить об 

этом в ресурсоснабжающую 
организацию. 

В соответствии с Правила-
ми предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помеще-
ний в многоквартирных до-
мах,  объяснила прокуратура 
республики, прибор учёта 
должен быть защищён от 
несанкционированного вме-
шательства в его работу. 
Данный факт не устанавли-
вается разницей в величине 
ежемесячных платежей. Этот 
случай определяется  срывом 
пломбы на приборе учёта по-
треблённой энергии, которую 
ставит энергоснабжающая 
организация.

При очередной проверке 
состояния счётчика специ-
алисты электросетей могут по-
ставить контрольные пломбы 
и индикаторы антимагнитных 

пломб, а также устройства, 
позволяющие фиксировать 
факт вмешательства в рабо-
ту счётчика с обязательным 
уведомлением потребителя 
о последствиях обнаружения 
подобной самодеятельности 
по искажению данных о по-
треблённой электроэнергии.

Плата за установку таких 
«надзирателей» с владельцев 
приборов учёта не взимает-
ся. При обнаружении в ходе 
проверки вмешательства в 
работу счётчиков исполнитель 
(горэлектросеть) составляет 
соответствующий акт.

 При этом, если счётчик 
установлен в жилом поме-
щении, поставщик произво-
дит перерасчёт и направляет 
потребителю требования о 
внесении доначислений.

Такой перерасчёт произ-
водится за период, начиная 

с даты установления пломб, 
но не ранее, чем со време-
ни проведения предыдущей 
проверки, при которой было  
выявлено «народное творче-
ство». Расчёты ведутся исходя 
из объёма, рассчитанного на 
основании нормативов по-
требления с применением по-
вышающего коэффициента, 
равного 10.

Энергоснабжающая орга-
низация должна проводить 
подобные проверки не реже 
одного раза в год, а если 
контролируемые приборы рас-
положены в квартире потреби-
теля, то не чаще одного раза 
в три месяца. Если порядок 
предъявления доначислений 
нарушен, следует обратиться 
с жалобой к руководству энер-
госнабжающей организации 
или же в прокуратуру.

Ляна КЕШ

народа. Приглашаемые на 
встречи коллективы художе-
ственной самодеятельности 
Северной Осетии дают заме-
чательные концерты, наглядно 

демонстрируя зрителям богат-
ство осетинской культуры.

При «Ныхасе» действует 
класс осетинского языка и 
литературы, в котором все же-
лающие могут изучить язык, 
приобщиться к истории и куль-
туре осетинского народа. При 
содействии центра «Ныхас» 
более 120 юношей и девушек 
поступили на льготных услови-
ях в вузы Кабардино-Балкарии 
и Северной Осетии.

Ежегодно при поддерж-
ке Министерства по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
и Министерства по делам на-
циональностей РСО-Алания 
организуются перекрёстные 
ознакомительные поездки 
учащихся братских республик.

Ежегодно 3 сентября, в 
День памяти жертв трагедии, 
случившейся в 2004 году в 
школе №1 г. Беслана, когда 
был совершён захват залож-
ников, «Ныхас» совместно с 

Фондом культуры КБР и Мини-
стерством по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей КБР организует 
поездку большой делегации 
кабардино-балкарской моло-
дёжи, представителей обще-
ственности, журналистов в 
Рощу ангелов, на мемориаль-
ное кладбище, где похоронены 
жертвы террора. Такие акции 
имеют не только познаватель-
ное, но и большое духовное, 
воспитательное значение, 
ещё больше сплачивают наши 
народы.

По признанию членов совета 
НКЦ «Ныхас», одним из самых 
запоминающихся событий 2017 
года стали празднества, по-
свящённые 460-летию добро-
вольного присоединения Кабар-
дино-Балкарии к России и Дню 
государственности нашей ре-
спублики. Высокопоставленные 
гости – председатель Совета 
Федерации ФС РФ Валентина 
Матвиенко, главы республик Се-
верного Кавказа, руководители 
федеральных министерств и 
ведомств смогли по достоинству 
оценить национальную кухню 
осетин, их самобытную культуру, 
обычаи и традиции.

Каждый год члены осетин-
ской диаспоры, а также пред-
ставители национально-культур-
ных центров и общественности 
республики принимают участие 
в традиционных праздниках, ор-
ганизуемых в Северной Осетии. 
Лучшие мастера пивоваренного 
дела Кабардино-Балкарии бо-
рются за право представлять 
Кабардино-Балкарию в финале 
международного конкурса-фе-

стиваля осетинского пива «Ирон 
баганы».

Тематический вечер «Осе-
тия вчера и сегодня», орга-
низованный центром «Ны-
хас» в мае 2018 года в Фонде 
культуры КБР, был отмечен 
специалистами как один из 
самых эффективных проектов 
в сфере укрепления этнокон-
фессионального согласия.

Национально-культурный 
центр «Ныхас» участвует прак-
тически во всех значимых для 
жизни республики мероприяти-
ях. В активе осетинского центра 
более 20 дипломов и почётных 
грамот, которыми отмечено 
деятельное участие представи-
телей диаспоры в общественно 
значимых акциях и победы на 
республиканских конкурсах.

Представители осетинского 
народа издавна работали и 
работают во всех сферах жиз-
недеятельности Кабардино-
Балкарии и вносят посильный 
вклад в развитие и процве-
тание республики. Многие 
осетины – уроженцы Кабар-
дино-Балкарии – в разные 
годы были удостоены звания 
заслуженного работника КБР 
в той или иной отрасли. Более 
50 осетин работают сегодня в 
науке и образовании Кабар-
дино-Балкарии, в том числе 
два академика Российской 
академии естественных наук, 
пять профессоров, десять 
кандидатов наук.

БРАТСКАЯ ПОМОЩЬ
Руководство КБР, жители 

республики не раз и словом 
и делом подтверждали, что 
Кабардино-Балкария верный 
друг и союзник осетин.

В 2008 году, когда война 
опалила землю Южной Осе-
тии, первыми после североо-
сетинских братьев на помощь 
Цхинвалу пришли жители 
Кабардино-Балкарии. Врачи 
республиканского Центра ме-
дицины катастроф прибыли в 
Южную Осетию и под огнём 
вражеских орудий оказывали 
помощь пострадавшим, а за-
тем эвакуировали их из зоны 
боевых действий.

В тот же день в Нальчике 
прошёл общегородской ми-
тинг, участники которого осу-
дили агрессию в отношении 
братского осетинского народа 
и потребовали от руководства 
нашей страны принятия неза-
медлительных и самых реши-
тельных мер по оказанию всей 
необходимой, в том числе и 
военной, помощи Южной Осе-
тии. В Кабардино-Балкарии 
был создан штаб по оказанию 
гуманитарной помощи жите-
лям Цхинвала.

В те тревожные дни Ка-
бардино-Балкария приняла 
более 350 беженцев из Южной 
Осетии, которых расселили в 
лучших санаториях курортной 
зоны Нальчика, обеспечили 
всем необходимым. Поддерж-
ку обездоленным оказывали 
люди самых разных нацио-
нальностей.

Гуманитарная помощь, ока-
занная Кабардино-Балкарией 
жителям Южной Осетии, со-
ставила более 50 миллионов 
рублей. Помимо этого НКЦ 
«Ныхас» передал в Цхинвал 

собранную одежду, оргтехнику 
и посуду на полтора миллиона 
рублей.

На собственные средства 
«Ныхас» приобрёл также два 
автомобиля ВАЗ-2107 и, укра-
сив их надписями «Южным 
братьям от осетин Кабарди-
но-Балкарии», передал Ми-
нистерству здравоохранения 
Республики Южная Осетия.

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Осетины – народ, издревле 

живущий на Кавказе, потомки 
алан, основное население 
республик Северная Осетия-
Алания и Южная Осетия. Рас-
селены также в большинстве 
регионов России, республиках 
бывшего СССР, Турции, Сирии, 
Иордании и многих других 
странах мира. По официаль-
ным данным, на сегодняшний 
день в мире насчитывается бо-
лее 720 тысяч этнических осе-
тин, из них порядка 520 тысяч 
проживает на территории РФ.

Осетинский язык принад-
лежит к иранской группе ин-
доевропейской семьи языков. 
Осетины в большинстве своём 
билингвы (двуязычие осетин-
ско-русское, реже – осетинско-
грузинское, осетинско-турец-
кое и т.д.).

Осетины веками прожи-
вают на благодатной земле 
Кабардино-Балкарии. История 
дружбы осетин с кабардин-
цами, балкарцами, казаками 
уходит корнями в глубь веков. 
По данным первой переписи 
населения России 1897 года, 
в Нальчикском округе, кроме 
кабардинцев и балкарцев, 
проживали четыре с половиной 
тысячи русских, около трёх 
тысяч осетин и около тысячи 
горских евреев. В наши дни 
в Кабардино-Балкарии живут 
дружной семьёй представите-
ли более чем 100 националь-
ностей, и в том числе более 15 
тысяч осетин.

Осетинский культурный 
центр «Ныхас»

г.Нальчик,  
ул. Пушкина, 56. 

Тел.: 8 (8662) 77-04-21, 
8-928-708-09-92. 

E-mail: 
nyhasvkbr@yandex.ru

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

Фото Артура Елканова

Шихмурза Бисчёков ро-
дился в 1932 году в селении 
Старый Урух Лескенского 
района. После школы окончил 
Пятигорский кооперативный 
техникум и Львовский коопе-
ративный институт Центро-
союза СССР. Вернувшись 
на родину, работал замести-
телем главного бухгалтера 
Терского райпотребсоюза. Не-
сколько лет был заместителем 
Нальчикского кооперативного 
техникума, а в 1962 году воз-
главил Грозненский техникум 
Роспотребсоюза. В ЧИАССР 
наш земляк прожил около 
тридцати лет и оставил о себе 
самые тёплые воспоминания. 

«Каждые субботу и вос-
кресенье Шихмурза ездил 
в родное село Старый Урух 
в Кабардино-Балкарию, – 
вспоминал его друг Султан 
Абдулхалимов, занимавший 
в то время должность за-
местителя председателя Ре-
спотребсоюза. – В любую 
погоду, при любых обсто-
ятельствах он должен был 
навестить родителей, и это 
вызывало уважение.  Ших-
мурза – уникальный человек. 
Образованный, интеллигент-
ный, высоконравственный. 
Не помню случая, чтобы он 
кого-нибудь обидел. Тот, кто 
знакомился с ним, сразу ста-
новился его другом. Человек, 
что называется, «душа ком-

пании», весёлый, с отличным 
чувством юмора, умеющий 
найти нужные слова в нуж-
ный момент и дать хороший 
совет, надёжный товарищ, на 
которого можно положиться 
в любом деле… Шихмурза 
Батербиевич глубоко пере-
живал за чеченский народ, за 
республику в период военных 
действий. Каждый выстрел 
отзывался в его сердце, на-
нося раны. Многие чеченцы 
нашли приют в доме самого 
Бисчёкова, а также в домах 
его родственников и друзей. 
Люди бесконечно благодар-
ны ему за это и не забывают 
его добрых дел».

Вернувшись на родину 
в начале девяностых, Бис-
чёков работал на разных 
должностях. Он возглавлял 
Экспортно-импортное объ-
единение Каббалкпотреб-
союза, был генеральным 
директором Шалушкинского 
предприятия республикан-
ской «Сельхозтехники», ру-
ководил ООО «Батыр». 

– Вспоминать и расска-
зывать о Шихмурзе и легко 
и трудно, – говорит двою-
родный брат Борис Бисчё-
ков. – Легко, потому что не 
нужно даже в мелочах что-то 
приукрашивать, додумы-
вать, а трудно, потому что он 
был яркой и многогранной 
личностью, и рассказать о 
всех его достоинствах очень 
сложно. Человек широкой 
души, большой скромности, 

тактичности и простоты. Он 
был  талантлив от природы, 
простой и доступный в обще-
нии со всеми людьми, умел 
разделить и радость, и горе. 
Был открыт для всех, кто  нуж-
дался  в его помощи и совете. 
Был великодушен и добр, по-
этому к нему всегда тянулись 
люди. Обладая несомненной 
харизмой, он мгновенно на-
ходил путь к душе любого 
человека, даже если встре-
ча с ним, была краткой. Его 
доброта и мудрость имели 
особую власть над окружаю-
щими. Это был уникальный 
человек, на которого можно 
было положиться во всём и 
рассчитывать на его помощь 
в любой ситуации. На себя 
ему никогда не хватало вре-
мени, но огромная жизнен-
ная энергия, хорошие гены, 
оптимизм, искренняя любовь 
к близким и друзьям, да и 
вообще к людям позволили 
ему до последнего дня  быть 
востребованным и нужным.

О нём можно говорить 
бесконечно. Каждая встре-
ча, каждая минута общения  
с ним была своего рода шко-
лой. Он умел заряжать своей 
энергией и оптимизмом. 
Главное – это был человек 
высокого долга. Его  девиз: 
«Прежде всего думать о 
близких, а уже потом о себе». 
И он в полной мере следовал 
этому правилу.

Слушая искренние, тё-
плые слова воспоминаний 

знавших его людей, неволь-
но впоминаешь слова ве-
ликого Саади: «Из всех бо-
гатств мира остаётся только 
доброе имя, и несчастен тот, 
кто не оставил даже этого». 
Шихмурза не только оставил 
о себе добрую память, но и 
неизгладимый след в серд-
цах знавших его людей. 

С уверенностью можно 
сказать, что достойно добро-
го имени отца и деда живут 
дети и внуки, делая всё, 
чтобы сохранить светлую 
память о нём. Это и есть 
результат мудрого родитель-
ского воспитания.

Было бы несправедливо 
не упомянуть,  каким госте-
приимным и хлебосольным 
был дом Шихмурзы и его 
чудесной супруги Ани. Сколь-
ко людей прошло через этот 
дом, и ни один не уходил, не 
отведав угощения, которое 
всегда делалось от чистого 
сердца и с любовью. 

Можно было бы привести  
эпизоды из жизни Шихмур-
зы, подтверждающие его 
качества и жизненное кредо, 
но чтобы составить  полный 
портрет этого человека, не-
достаточно газетной статьи. 
Для этого понадобится целая 
книга. И я верю, что когда-
нибудь она будет написана.

Я очень горжусь, что мне 
посчастливилось  быть с 
ним рядом все эти годы. 
Он был для меня и отцом 
(после смерти моего отца), 
и братом, и самым близким 
другом. 

В завершение хочу при-
вести слова Фёдора До-
стоевского, которые, как 
мне кажется, здесь очень 
уместны: «Нет ничего выше 
и сильнее, и здоровее, и по-
лезнее впредь для человека, 
как  какое-нибудь хорошее 
воспоминание. И особенно 
вынесенное ещё из дет-
ства, из родительского дома. 
Если взять с собою в жизнь 
много таких воспоминаний, 
то спасён человек на всю 
жизнь. И даже если только 
одно хорошее воспоминание 
останется при нас в нашем 
сердце, то и то сможет по-
служить нам когда-нибудь во 
спасение…».

     Эдуард БИТИРОВ

 

В 2006 году в соответствии с перечнем пору-
чений Президента РФ Министерством обороны 
РФ был создан обобщённый компьютерный 
банк данных, содержащий информацию о за-
щитниках Отечества, погибших и пропавших 
без вести в годы Великой Отечественной вой- 
ны, а также в послевоенный период.

Расстрелян за убийство немецкого унтер-офицера

На сайте ОБД-Мемориал в 
донесениях управления репа-
триации от 27.10.1945 о без-
возвратных потерях мной был 
обнаружен именной список 
из 123 погибших во Франции 
и в Польше советских воен-
нопленных. В списке значатся 

восемь уроженцев Кабарди-
но-Балкарии (орфография 
сохранена):

Рядовой Адов Мухарьи 
Тагирович (с. В. Аул) был 
расстрелян немцами как ти-
фозный больной, похоронен 
в Польше, Катовицкое во-

еводство, г. Ченстохова на 
Ясной Горе.

Рядовой Гергов Галим 
Амирлевич (с. В. Аул) умер от 
тифа и голода, похоронен в 
Польше, Катовицкое воевод-
ство, г. Ченстохова.

Рядовой Емганов Инал Яю-
кович (с. В. Аул) умер от тифа 
и голода, похоронен в Поль-
ше, Катовицкое воеводство,  
г. Ченстохова.

Рядовой Беров Инал Озер-
месович (с. Псыгансу) умер 
от тифа и голода, похоронен в 
Польше, Катовицкое воевод-
ство, г. Ченстохова.

Рядовой Кошраков (с. Псы-

гансу) был расстрелян за убий-
ство немецкого унтер-офи-
цера, похоронен во Франции,  
г. Брестполь.

Рядовой Шогенсуков Али 
(г. Нальчик) умер от голода, 
похоронен в г. Серлица.

Рядовой Кожаров Идрис (с. 
Алтуд) умер от голода, похоронен 
в Польше, Варшавское воевод-
ство, повят Седльце, г. Седльце.

Рядовой Лисовой Иосиф 
Фёдорович (с. В. Аул) убит и 
похоронен в Польше, Катовиц-
кое воеводство, г. Ченстохова.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ
(Продолжение. Начало в 
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ДВЕ «БРОНЗЫ»
Продолжается приём работ на специальную 

номинацию Росгвардии в журналистском конкурсе 
«МЕДИА КАВКАЗ»

В рамках номинации конкурсные 
работы принимаются по нескольким 
жанровым направлениям: «Лучший 
фоторепортаж», «Лучший новостной 
телесюжет», «Лучший документальный 
фильм», «Лучший имиджевый видео-
ролик», «Лучшая статья в печатных или 
интернет-СМИ» и «Лучшая серия публи-
каций в социальных сетях».

К участию в конкурсном отборе 
допускаются поданные в срок до 

15 сентября 2018 года материалы о 
деятельности Росгвардии, о её во-
еннослужащих и сотрудниках. Заявки 
регистрируются в электронной форме 
на сайте медиакавказ.рф.

С положением о специальной номи-
нации Росгвардии можно ознакомить-
ся в разделе «Документы» на сайте 
конкурса.

Награждение лауреатов и дипло-
мантов состоится в рамках VI Форума 

СМИ Северного Кавказа, который 
пройдёт в конце 2018 года в городе 
Грозном.

Конкурс «Медиа Кавказ» проводится 
автономной некоммерческой орга-
низацией «Межрегиональный центр 
общественных инициатив «Северный 
Кавказ» и Ассоциацией СМИ Север-
ного Кавказа при поддержке аппарата 
полномочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО. 

В Грозном прошёл десятый 
международный турнир по бок-
су памяти первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова. 
Соревнования собрали около 150 
участников из 15 стран мира.

Двое представителей нашей 
республики завоевали бронзовые 
награды этих соревнований. Разиуан 
Мазихов, выступающий в весовой 
категории 81 кг, уступил в полуфина-

ле с минимальным преимуществом 
опытному боксёру из Казахстана,  
чемпиону Азии Ерику Альжанову. В 
этой же весовой категории во втором 
полуфинале в упорном бою другой 
наш боксёр Джабраил Елеков усту-
пил мастеру спорта международного 
класса чеченцу Имаму Хатаеву. 
Тренируют бронзовых медалистов 
Серго Джабоев, Арсен и Залим 
Керефовы. 

Казбек КЛИШБИЕВ

В ЧЕСТЬ ПОГИБШИХ

ДЛЯ ПОБЕДЫ ХВАТИЛО 15 МИНУТ

Ну, собственно, хватит об 
этом. Поговорим об игре. Она 
получилась весёлой, что до-
вольно редко бывает во вто-
рой лиге. Обе команды сразу 
решили, что возиться долго 
не стоит и обозначили свои 
претензии на победу с первых 
минут матча. Особенно рьяно 
взялись за дело хозяева поля. 
Уже на первой минуте Сабуа 
проверил прочность пере-
кладины ворот Шогенова. В 
дальнейшем «быки» попали 
под жёсткий прессинг крас-
но-белых, который принёс 
последним свои плоды доста-
точно быстро.

На 11-й минуте 11-й номер 
нальчан Бажев обыграл за-
щитников на фланге, вбежал 
в штрафную площадь, где 
разобрался сначала с Корню-
шиным, а затем и с голкипе-
ром хозяев Латышонком – 0:1. 
Продолжения спартаковского 
«банкета» ждать пришлось 
недолго. На 14-й минуте, вновь 
применив высокий прессинг, 
красно-белые завладели мя-
чом вблизи штрафной площа-
ди «быков». Шаваев и Бацев 
вывели на убойную позицию 
Машукова, у которого удар 
явно не получился, но, тем не 
менее, застал врасплох Ла-
тышонка – 0:2. Спокойно обо-
роняясь, спартаковцы ушли 
на перерыв с комфортным 
преимуществом в два мяча.

Во втором тайме красно-
дарцы лезли из кожи вон, 
стараясь спасти матч, а их 
оппоненты грамотно обороня-

лись, изредка жаля контрата-
ками. Особенно острой была 
вылазка к воротам Латышонка 
на 59-й минуте. В течение оной 
пытались поразить цель Ашу-
ев, Бацев и Бажев. Последний 
бил с линии вратарской в упор, 
но голкипер «быков» каким-то 
чудом отразил удар. На 73-й 
минуте Ашуев создал момент 
из ничего: закинул мяч за 
спину вышедшего из ворот 
Латышонка. Увы, мяч попал 
в перекладину.  Через пять 
минут второй «горчичник» 
схлопотал Кадыкоев, и тут 
хозяева начали осаду владе-
ний Шогенова. Несмотря на 
все их усилия, по-настоящему 
голевой момент возник лишь 
однажды. Но в этом эпизо-
де Шогенова подстраховал 
Тебердиев, выбивший мяч 
головой с «ленточки».

В итоге первая выездная 
победа в сезоне, радость от 
которой омрачена кадровыми 
потерями спартаковцев. Ма-
шезов, получивший серьёзную 
травму и вынужденный завер-
шить игру с «Краснодаром-3» 
досрочно, плюс дисквали-
фицированный Кадыкоев не 
помогут партнёрам в домаш-
ней игре  второго сентября. 
Тренерскому штабу придётся 
поломать голову, решая, кого 
включить в стартовый состав 
в матче против соседа по 
турнирной таблице – красно-
дарского «Урожая». 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото пресс-службы
ФК «Краснодар-3»

В рамках VI Спартакиады УФСИН России по КБР прошёл 
турнир по мини-футболу, приуроченный к Дню памяти со-
трудников правоохранительных органов, погибших при ис-
полнении служебного долга, в котором приняли участие 140 
сотрудников уголовно-исполнительной системы.

Открывая состязания, заместитель начальника УФСИН России 
по КБР полковник внутренней службы Андрей Фоменко сказал, 
что стало уже доброй традицией чтить память погибших честной 
игрой, и пожелал командам упорной борьбы и блестящих побед. 

Все участники соревнований продемонстрировали от-
личную физическую подготовку и волю к победе. Третье 
место заняла команда отдела специального назначения, 
на втором расположилась команда аппарата управления, 
а победителем турнира стала команда уголовно-исполни-
тельной инспекции.

Победители награждены почётными грамотами и медалями,  
а учреждения – соответствующими кубками, сообщает пресс-
служба УФСИН России по КБР.

Пожарные ИК-3 помогли сельским жителям 
10 августа в 3:30 утра в дежурную 

часть исправительной колонии №3 
поступило сообщение о том, что в 
селе Яникой в частном доме по ул. 
Дружбы случился пожар. 

На место происшествия немедленно 
выехал расчёт пожарной машины АЦ-
5-40 в составе трёх человек. Прибыв 
на место, начальник пожарной части 
ФКУ ИК-3 капитан внутренней службы 
Руслан Мизиев правильно оценил си-
туацию и дал необходимые указания 
для тушения пожара. 

В результате слаженных действий 
водителя пожарного автомобиля Алия 
Таппасханова и старшего пожарного 
пожарной части ФКУ ИК-3 прапорщика 
внутренней службы Руслана Газаева 
пожар был потушен, спасён домашний 
скот и предотвращено распростране-
ние огня на соседние строения. 

Подобная взаимопомощь оговорена 
в соглашении «О порядке взаимо-
действия Главного управления Мини-
стерства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по КБР и УФСИН России 

Не пропустил
 25 августа в 10 часов 55 минут 82-летний водитель ВАЗ-

21063 на четвёртом километре автодороги Старый Черек 
– Жемтала – Сукан-Суу при повороте не уступил дорогу 
ВАЗ-21091. В результате происшествия водитель второго 
ВАЗа от полученных травм скончался на месте, водитель 
ВАЗ-21063 госпитализирован, один из его пассажиров умер 
в реанимационном отделении больницы, второму назначено 
амбулаторное лечение. 

Как сообщили в Госавтоинспекции, проводится проверка, 
выясняются все обстоятельства происшествия.

В 12 часов 20 минут 59-летняя женщина за рулём ГАЗ-
3302 на восьмом километре автодороги Прохладный – Со-
ветская не справилась с управлением и врезалась в дерево. 
Водитель-женщина госпитализирована.

В 14 часов 10 минут 25-летний водитель автомашины 
«Рено» в Урванском районе не справился с управлением 
и съехал с проезжей части дороги. Машина опрокинулась, 
водитель с различными травмами доставлен в больницу.  

В 21 час 30 минут 22-летний водитель ВАЗ-21099 в Этоко 
при повороте не справился с управлением и столкнулся с 
автомашиной «Тойота». После удара иномарка опрокину-
лась, пассажирка госпитализирована.  

26 августа в 17 часов 20 минут 24-летний водитель ВАЗ-
21099 на 12-м километре автодороги Куба-Таба – Верхний 
Куркужин выехал на встречную полосу, где столкнулся с 
автомашиной «Мерседес». Водитель ВАЗа и пассажирка 
иномарки доставлены в больницу.

В восемь часов вечера 22-летний водитель ВАЗ-21103 
на пятом километре автодороги Шалушка – Каменка сбил 
мужчину, шедшего в попутном направлении. Пострадавший 
от полученных травм скончался на месте происшествия. 

В 20 часов 26 минут 21-летний водитель автомашины 
«БМВ» на перекрёстке улиц Ленина – Тарчокова в Нальчике 
столкнулся с мотоциклом «Ямаха». Мотоциклист с различ-
ными травмами госпитализирован.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 Вернулись в ППД

Учения разведчиков, связистов и медиков проводились 
с 20 по 25 августа на территории 14 общевойсковых по-
лигонов ЮВО.

Общее руководство ТСУ осуществлял командующий во-
йсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников. По 
его решению впервые в практике боевой подготовки войск 
ЮВО тактико-специальные учения родов войск и специ-
альных войск проводятся в едином замысле двусторонних 
ротных тактических учений. 

С 27 по 31 августа в ЮВО будут проведены ТСУ с со-

единениями и воинскими частями инженерных войск, 
радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и 
подразделениями беспилотной авиации.

 Двусторонние ротные тактические учения в соединениях 
и воинских частях ЮВО проводятся с 20 августа по 15 сен-
тября. Ежедневно в них принимают участие около шести 
тысяч военнослужащих и задействовано более полутора 
тысяч единиц военной техники.

Вадим АСТАФЬЕВ, полковник, 
начальник пресс-службы Южного военного округа 

Более 4,5 тыс. военнослужащих подразделений специального назначения, 
связи и медицинского обеспечения соединений и воинских частей Южного 
военного округа завершили проведение тактико-специальных учений и верну-
лись в пункты постоянной дислокации.

Их ждёт Назрань
На республиканском стадионе «Спартак» про-

шло первенство КБР по дзюдо среди юниоров до 
21 года. Соревнования, приуроченные к Дню госу-
дарственности КБР, были отбором на первенство 
СКФО,  которое пройдёт в городе Назрани.

По  итогам соревнований определились восемь 
участников предстоящего зонального первенства: 
Темирлан Семёнов (55 кг), Алим Узденов (60 кг), 
Кантемир Кодзов (66 кг), Дамир Дугулубгов (73 
кг),  Альберт Пшеноков (81 кг), Ренат Касумов (90 
кг) и Ислам Думанишев (100 кг). Тренируют наших 
спортсменов М. Емкужев, Д. Иванов, А. Кубеков, А. 
Майсурадзе и О. Махов.

Альберт ЗОЛОТНИЦКИЙ

Первенство ПФЛ. Зона «Юг». 
Положение на 27 августа

И О В Н П М

1. «Чайка» 5 13 4 1 0 12-5

2. «Дружба» 5 12 4 0 1 8-2

3. «Спартак-Нальчик» 4 10 3 1 0 8-3

4. «Урожай» 4 10 3 1 0 8-3

5. «Черноморец» 4 7 2 1 1 9-4

6. «Биолог-Новокубанск» 5 7 2 1 2 4-4

7. «Ангушт» 5 7 1 4 0 3-2

8. «Волгарь» 3 6 2 0 1 6-5

9. «Легион Динамо» 5 5 1 2 2 6-6

10. «Краснодар-3» 3 4 1 1 1 4-4

11. СКА «Ростов-на-Дону» 5 4 1 1 3 5-9

12. «Машук-КМВ» 5 4 1 1 3 3-7

13. «Спартак-Владикавказ» 5 2 0 2 3 5-9

14. «Динамо Ставрополь» 5 1 0 1 4 3-11

15. «Академия им. В. Поне-
дельника»

5 1 0 1 4 4-14

После двухнедельной паузы, возникшей бла-
годаря «гениальным» составителям календаря, 
подопечные Трубицина возобновили выступле-
ния в зоне «Юг» первенства ПФЛ выездным мат-
чем против «Краснодара-3». Именно из-за этой 
команды, в пожарном порядке включённой в 
состав участников первенства, был перекроен 
календарь, который мы имеем на сегодняшний 
день. А это нечётное количество клубов и боль-
шие паузы между матчами.

«Краснодар-3»: Латышонок, Пивоваров (Воротников, 29), 
Парадин (к), Корнюшин, Чичба (Шершнев, 63), Голубев, Чер-
ников, А.Григорян (Куражов, 60), Сабуа, Халназаров, Рзаев 
(Коломийцев, 70).

«Спартак-Нальчик»:  Шогенов (к), Лелюкаев, Тебердиев, 
Белоусов, Кадыкоев, Шаваев, Апшацев (Дохов, 64), Машуков 
(Михайлов, 72), Бажев (Хагуров, 90+4), Бацев (Эмексузян, 87), 
Машезов (Ашуев, 38).

Предупреждения: Черников, 18. Голубев, 35 – «Краснодар-3»; 
Кадыкоев, 51, Машуков, 69 – «Спартак-Нальчик».  Удаление:  
Кадыкоев, 78 (вторая ж.к.).

Заявки на специальную номинацию «Росгвардия. Всегда 
на страже!» журналисты, фоторепортёры и блогеры могут 
подать до 15 сентября.

 

по КБР при тушении пожаров и лик-
видации последствий чрезвычайных 
ситуаций». 

В УФСИН России по КБР поступило 
благодарственное письмо от главы 

администрации с.п. Яникой Чегемского 
района за своевременно и оперативно 
оказанное содействие в чрезвычайной 
ситуации, сообщает пресс-служба УФ-
СИН России по КБР.

 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» 
г.о.Нальчик выражает искреннее глубокое соболезно-
вание медсестре физиотерапевтического отделения 
ДОБРОСЕРДОВОЙ Елене Николаевне по поводу 
смерти отца. 

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» 
г.о.Нальчик выражает искреннее глубокое соболезно-
вание акушерке женской консультации №1 МАКОЕВОЙ 
Асият Хабасовне по поводу смерти матери.

Жители сельского поселения 
Плановское, Совет сельского поселения 
выражают благодарность руководству 

республики и Терского района за большую 
работу по благоустройству села: 

заасфальтированы улицы, проведён 
ремонт школы, дома культуры.

Также огромное спасибо спонсорам!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КУЧМЕЗОВА Исмаила Тахировича 

(с. Шалушка) и УЛЬБАШЕВУ 
Лейлю Ануаровну (с. Яникой) 

с бракосочетанием! 
Желаем, чтобы в этой новой семье 

всегда царила гармония! 
Родные и близкие

• курсы для студентов
• для учеников старших классов 
и взрослых 

Вас научат читать, говорить 
и писать по-английски!

Тел.: 8-928-704-09-56, 8-903-426-03-33.

®

Проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастро-
вым номером: 07:09:0102099:4, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Захарова, 16.

Заказчиком кадастровых работ является Кушнарёв Андрей Анатольевич. Смежный земельный участок, с правооб-
ладателями которого требуется согласовать местоположение границ: КБР, г. Нальчик, ул. Захарова, 18.

Собрание заинтересованных лиц состоится по месту расположения данного участка: КБР, г. Нальчик, ул. Захарова, 
16, 2 октября 2018 г. в 11 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана и требованиями о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности можно со дня выхода данного объявления по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Кирова, 4, кв. 85. Справки по телефону: 8-928-704-58-56.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.


