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НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 СЕНТЯБРЯ

В ЕДИНОЙ СЕМЬЕ НАРОДОВ РОССИИ. 
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ОТМЕТИЛА 97-Ю ГОДОВЩИНУ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина

Единороссы Кабардино-Балкарии приступили к реализации «дорожной карты» по исполнению поручений 
Президента РФ В.В. Путина, адресованных субъектам РФ и связанных с необходимостью сохранения на регио-
нальном законодательном уровне льгот и мер социальной поддержки  лиц предпенсионного возраста. Этой 
важнейшей теме было посвящено внеочередное заседание фракции ВПП «Единая Россия» в Парламенте КБР.

Фракция «Единая Россия»  в Парламенте КБР  инициировала законопроект 
о сохранении региональных мер социальной поддержки для женщин 

по достижении ими 55 лет и мужчин по достижении ими 60 лет Состоялось первое заседание президиума Парламента КБР осенней сессии 2018 
года, на котором рассмотрено более тридцати вопросов. Открывая заседание, 
спикер законодательного органа Татьяна Егорова  отметила: несмотря на то, что 
предстоящая сессия короткая, она насыщена множеством мероприятий.

Президиум Парламента КБР рассмотрел законопроект 
о поддержке лиц предпенсионного возраста

Члены президиума рассмотре-
ли Закон КБР  «О государственной 
поддержке лиц предпенсионного 
возраста», внесённый депутата-
ми Парламента КБР от фракции 
«Единая Россия».  Руководитель 
фракции «Единая Россия» в 
Парламенте КБР, заместитель 
Председателя Парламента Миха-
ил Афашагов пояснил, что законо-
проектом предлагается установить 
норму, согласно которой права, 
предоставленные Законом КБР 
«О государственной социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан в КБР» гражданам в 
связи с достижением возраста 
выхода на страховую пенсию по 
старости либо её назначением, 
могут быть реализованы указан-
ными гражданами по достижении 
60 лет для мужчин и 55 лет для 
женщин, если право на страховую 
пенсию по старости не возникает 

в соответствии с федеральным 
законодательством ранее указан-
ного возраста.

После тщательной проработки 
законопроект будет внесён на за-
седание Парламента КБР.

Депутаты обсудили целый ряд 
проектов законов КБР, в том числе  
проект закона КБР «О внесении из-
менения в Реестр должностей госу-
дарственной гражданской службы 
КБР», «О признании утратившим 
силу Закона КБР «Об обществен-
ном экологическом контроле», 
«О признании утратившими силу 
отдельных  положений Закона КБР 
«О регулировании лесных отноше-
ний», «Об установлении величины 
прожиточного минимума пенси-
онера в КБР на 2019 год в целях 
установления социальной доплаты 
к пенсии». Последним предла-
гается установить величину про-
житочного минимума пенсионера  

КБР на 2019 год в размере, равном 
утверждённой соответствующим 
федеральным законом величине 
прожиточного минимума пенсио-
нера в РФ на 2019 год. 

Также президиумом  рассмо-
трен проект федерального закона 
«О внесении изменения в статью 
63 Гражданского процессуаль-
ного кодекса РФ». Законопроект 
разработан в целях устранения 
пробела в регулировании порядка 
выполнения судебных поручений.

Кроме того, законодатели при-
няли решение о созыве очередно-
го заседания Парламента КБР 27 
сентября 2018 года.

На заседании рассмотрены 
проекты федеральных законов, 
законодательные инициативы и 
обращения коллег из других субъ-
ектов РФ.
 Пресс-служба Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Секретарь регионального политического 
совета ВПП «Единая Россия», руководитель 
фракции «Единая Россия» в Парламенте КБР, 
заместитель Председателя Парламента Михаил 
Афашагов отметил, что, осознавая необходи-
мость принятия мер по совершенствованию 
пенсионной системы РФ и исходя из целей даль-
нейшего повышения материального обеспече-
ния пенсионеров, фракцией партии «Единая 
Россия» в Парламенте КБР было предложено 
обсудить с населением указанные меры для 
внесения изменений и поправок на этапе рас-
смотрения законопроекта ко второму чтению 
в Госдуме. В результате встреч выработаны и 
направлены в Генеральный совет партии пред-
ложения к проекту закона.

Михаил Афашагов подчеркнул, что 29 августа 
2018 г. в своём обращении к гражданам страны 
Президент РФ В.В. Путин  высказал ряд значи-
мых предложений, которые существенно влияют 
на изменения пенсионной   системы, позволяют 
максимально их смягчить.

– Хотел бы остановиться на одном из них.  
Вопрос касается льгот. Было предложено со-
хранить на переходный период – до завершения 
преобразований – все федеральные льготы, 
действующие до 31 декабря 2018 года, и со-
хранить эти льготы не в связи с выходом на 
пенсию, а при достижении соответствующего 
возраста. То есть, как и прежде, льготами могут 
воспользоваться женщины при достижении  ими 
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. 

Руководители субъектов РФ и представители 
партии «Единая Россия» в региональных законо-
дательных органах выступили с инициативами 

сохранить и все действующие региональные 
льготы. 

Глава КБР Ю.А. Коков, комментируя обраще-
ние Президента РФ В.В. Путина к гражданам 
России, определил позицию республики по 
данному вопросу. В частности,  руководитель  
КБР сказал,  что «с нашей стороны будут сохра-
нены все действующие региональные льготы, 
связанные с оплатой услуг ЖКХ, капитальным 
ремонтом, приобретением лекарственных пре-
паратов, ряд других. Необходимые поправки 
для этого будут внесены и рассмотрены Парла-
ментом Кабардино-Балкарии 27 сентября 2018 
года», – отметил руководитель фракции Михаил 
Афашагов.

Обсудив представленную информацию 
руководителя фракции М.Афашагова «О рас-
пространении действующих для пенсионеров 
льгот и преференций, установленных республи-
канскими законами, на лиц старшего возраста 
(для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, до-
стигших 55 лет)», депутаты фракции «Единая 
Россия» в Парламенте КБР решили подгото-

вить и внести в Парламент республики проект 
закона КБР «О государственной поддержке лиц 
предпенсионного возраста»,  направленный 
на распространение действующих для пенси-
онеров льгот и преференций, установленных 
республиканскими законами, на лиц старшего 
возраста. 

Завершая обсуждение, Председатель Парла-
мента КБР Татьяна Егорова отметила:

– Сегодня наша задача –  поддержать граждан 
предпенсионного возраста.   Поэтому предлага-
ем законодательно установить  норму, согласно 
которой права, предоставленные Законом КБР 
«О государственной социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Кабардино-Бал-
карской Республике», сохранялись для людей 
не с наступлением пенсионного возраста, а при 
достижении определённого возраста.

Указанный проект закона  будет рассмотрен 
на первом в рамках осенней сессии заседании 
Парламента КБР 27 сентября текущего года.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

В  Кабардино-Балкарии со-
стоялись масштабные торжества, 
посвящённые 97-й годовщине 
государственности республики. В 
Зелёном театре Нальчика – тысячи 
жителей и гостей региона, пред-
ставители федерального центра, 
руководители Парламента и Пра-
вительства КБР, ведущих обще-
ственных организаций, ветераны 
и молодёжь.

К собравшимся обратился Глава 
КБР Юрий Коков.

Обретение государственности в 
форме автономного образования 
в составе Российской Федера-
ции, заявил глава региона, стало 
поворотным пунктом в судьбах 
кабардинского и балкарского на-
родов, открыло небывало широкие 
перспективы для их экономиче-

ского, социального и культурного 
развития.

За короткий исторический пе-
риод Кабардино-Балкария со-
вершила по существу прорыв во 
всех областях жизнедеятельности, 
превратившись из отсталого угол-
ка России с кустарным способом 
производства в индустриально-
аграрный экономически развитый 
регион.

Эти годы были ознаменованы 
обретением национальной пись-
менности, переходом от неграмот-
ности к всеобщей образованности, 
расцветом кабардинской и бал-
карской литературы и искусства. 
Получили развитие здравоохране-
ние, наука и культура. Достижения 
Кабардино-Балкарии отмечены 
высокими наградами Родины.

С принятием в 1991 году Вер-
ховным Советом республики Де-
кларации о государственном су-
веренитете Кабардино-Балкария 
включилась в общероссийский 
процесс в новом, более высоком 
статусе, в качестве полноправного 
субъекта Российской Федерации.

Сегодня жители республики, 
продолжая традиции старших 
поколений, самоотверженным 
трудом приумножают успехи и до-
стижения Кабардино-Балкарии.

Республика, несмотря на труд-
ности времени, сохраняет устой-

чивые темпы социально-экономи-
ческого развития, наращивает ин-
вестиционную привлекательность. 
В промышленности, энергетике, 
сельском хозяйстве, в сфере туриз-
ма, других отраслях реализуются 
крупные инвестиционные проекты, 
создаются новые высокотехноло-
гичные  производства, успешно 
решаются приоритетные задачи в 
области образования и культуры, 
в здравоохранении и социальной 
сфере. В республике вводятся в 
строй новые современные школы, 
медицинские центры, больницы 

и поликлиники, дворцы и дома 
культуры, спортивные сооружения 
и физкультурно-оздоровительные 
комплексы. Создаются достой-
ные условия для работы и жизни 
людей.

Обновляется инфраструктура, 
возводится жильё, строятся новые 
дороги и транспортные развязки, 
идёт внедрение информационных 
технологий, хорошеет облик горо-
дов и посёлков, преображаются 
сельские поселения.

«Убеждён, вместе мы сумеем 
преодолеть любые трудности, 

обеспечить дальнейшее продви-
жение. Важными слагаемыми 
успехов Кабардино-Балкарии 
являются богатое наследие пре-
дыдущих поколений, созидатель-
ный труд граждан и всесторонняя 
поддержка проектов и инициатив 
республики     федеральным цен-
тром, прежде всего Президентом 
Российской Федерации Владими-
ром Владимировичем Путиным. В 
единой многонациональной семье 
народов России жители Кабар-
дино-Балкарии сегодня вносят 
достойный вклад в развитие и 
упрочение современной россий-
ской государственности. Народы 
республики будут и впредь само-
отверженно трудиться на благо 
Отечества, приумножать свой 
вклад в укрепление единства и мо-

гущества нашей Родины – великой 
России», – подчеркнул Юрий Коков.

На сцене Зелёного театра с 
большой концертной программой 
выступили мастера искусств Ка-
бардино-Балкарии, звёзды россий-
ской эстрады – народная артистка 
Российской Федерации, народная 
артистка Кабардино-Балкарии 
Валерия, народный артист Кабар-
дино-Балкарии Ефрем Амирамов. 

Юрий Коков вместе с жителями 
республики совершил вечернюю 
прогулку по обновлённому парку 
культуры и отдыха.

Вечером небо над Нальчиком 
украсил праздничный салют.

Торжества, посвящённые Дню 
государственности Кабардино-
Балкарии, прошли во всех городах 
и районах республики.

Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков встретился с народной артисткой России 
Валерией и её мужем, продюсером Иосифом Пригожиным, которые приехали в 
Нальчик, чтобы принять участие в большой концертной программе, посвящённой 
Дню государственности КБР.

Руководитель республики  поблагодарил певицу за большой личный вклад в укре-
пление культурных связей между регионами России.

«Мы рады приветствовать вас на земле Кабардино-Балкарии, где вас всегда 
ждут, а ваше творчество  популярно и находит отклик у жителей нашей республи-
ки», – подчеркнул Ю.А. Коков.

Валерия поблагодарила руководство республики за высокую оценку её дея-
тельности и вместе с мужем выразила готовность вновь посетить Кабардино-
Балкарию.

ГЛАВА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ВСТРЕТИЛСЯ С НАРОДНОЙ АРТИСТКОЙ РОССИИ
 ВАЛЕРИЕЙ И ЕЁ МУЖЕМ, ПРОДЮСЕРОМ ИОСИФОМ ПРИГОЖИНЫМ
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Польский культурный центр «Дружба» («Przyjazn») – часть мировой польской диа-
споры, именуемой Полония. Основателем и председателем общественной организа-
ции, действующей в Нальчике более 10 лет, является Виталий Горецкий – доцент, кан-
дидат филологических наук, учитель высшей категории, писатель и музыкант.

Польский культурный центр «Дружба» («Przyjazn»)
. ,

. ,

Активисты центра организуют за-
нятия по изучению польского языка, 
истории, культуры, музыки Польши; 
проводят мероприятия, посвящён-
ные государственным праздникам, 
знаменательным датам, крупным 
культурным событиям Польши, Ка-
бардино-Балкарии и России в целом.

У польской диаспоры Нальчика 
есть свой герб, гимн и веб-сайт. Ор-
ганизация дружит с поляками, про-
живающими в различных регионах 
России (Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Ставрополь, Минераль-
ные Воды, Ингушетия (село Долако-
во), Нижний Новгород, Оренбург, Ир-
кутск и др.) и за рубежом – в Польше 
(Варшава, Люблин, Свидница), США 
(г. Висконсин).

Благодаря содействию Посоль-

ства Республики Польша в Россий-
ской Федерации и лично консула 
Лонгины Путка, которая по приглаше-
нию диаспоры приезжала в Нальчик 
в 2007 году, на конкурсах, экскурсиях 
и летнем отдыхе в Польше побывали 
девять человек, в том числе дети.

За последние годы общественная, 
культурная и национальная жизнь по-
ляков Кабардино-Балкарии вышла за 
пределы города Нальчика: филиалы 
НКЦ «Дружба» созданы в городах 
Прохладном и Нарткале, селе Благо-
вещенка Прохладненского района.

В Благовещенке представители 
НКЦ «Дружба» участвовали в це-
ремонии открытия католического 
храма, заслуга постройки которого 
принадлежит отцу Лорану, священ-
нику католического прихода Святого 
Иосифа города Нальчика.

Активисты польского центра, в 
числе которых С.Е. Гончар, Л.Ю. Се-
лицкий, И.Л. Ахидова, З.А. Ахидова, 
И.Г. Глиноецкая, организуют меро-
приятия в Кабардино-Балкарском 
Фонде культуры, совершают поездки 
в населённые пункты республики, 
знакомят взрослых соотечественни-
ков и молодёжь с историей Польши, 
культурой и традициями её жителей, 
проводят музыкальные, поэтические 
и культурные мероприятия, органи-
зуют концертные программы «День 
поляка», «Вечер Шопена», «По стра-
ницам польской музыки» и др.

Поляки Нальчика выступают на 
фестивалях полонийных коллективов 
в Краснодаре, Минеральных Водах, 
Пятигорске.

В Краснодаре в 2015 г.  на  фе-
стивале полонийных ансамблей и 
исполнителей прошла презентация 
музыкально-поэтического произве-
дения В.Горецкого «Гимн Полонии 
российской» в исполнении трио 
«Мелодия» (г. Минеральные Воды).

В Минеральных Водах в 2017 г. на 
концерте поляков Ставропольской 
краевой общественной организации 
«Вольность» состоялась презентация 
песни Горецкого «Я вернусь через 
тысячу лет». Чувственно и проник-
новенно смог передать смысл этой 
философской песни гость фестива-
ля – народный вокальный ансамбль 
«Хуторяночка».

Правление организации, руковод-
ствуясь благородным стремлением 
жить и работать во имя памяти, с 
первых дней поставило перед члена-
ми диаспоры задачу по сбору матери-
алов для составления родословных 
польских семей, проживающих на 
территории Кабардино-Балкарии, а 
также биографических данных со-
отечественников для создания книги 
«Поляки Нальчика и КБР».

В. Горецкий – автор более чем 
тридцати книг, многочисленных 
брошюр и 50 печатных научных 
публикаций, научно-исследователь-

ских работ. В их числе произведения 
«Польская дорога», «С сердцем по-
ляка в груди», «Наши польские кор-
ни», «Поляки Кабардино-Балкарии». 
Автор уделяет большое внимание 
судьбам поляков, которые, как и 
граждане СССР немецкой нацио-
нальности, во второй половине 30-х 
годов XX века были депортированы 
сталинским режимом с территории 
Украины и Белоруссии в отдалённые 
районы азиатской части Советского 
Союза, в основном в Казахстан.

Книга «Польская дорога» пере-
ведена Л. Глиером (Варшава) на 
польский язык. В свою очередь В. 
Горецкий перевёл на русский язык 
книгу воспоминаний Л. Глиера  «MaIy 
zesIaniec» («Юный ссыльный»).

За большой вклад в развитие куль-
туры Кабардино-Балкарии польский 
НКЦ «Дружба» неоднократно на-
граждался грамотами государствен-
ных учреждений и общественных 
организаций республики.

Деятельность В.Горецкого по укре-
плению дружбы народов, межнацио-
нального мира и согласия отмечена 
Почётной грамотой Министерства по 
СМИ, общественным и религиозным 
организациям КБР (2014), памятной 
медалью «450 лет добровольного 
вхождения Кабардино-Балкарии в со-
став Российского государства» (2011).

Ирина БОГАЧЁВА

Польский культурный центр 
«Дружба» («Przyjazn»).

Тел. 8 (8662) 74-04-46, 96-14-74, 
8-928-723-81-18.

Сайт: polonia-nalchik.ucoz.ru
E-mail: gorec-vit@list.ru
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В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между МФЦ 
КБР и банком «Нальчик» открыт новый Центр оказания услуг для бизне-
са (ЦОУ). Целью его создания является организация оказания государ-
ственных, муниципальных и сопутствующих услуг, предоставляемых 
по принципу «одного окна», на площадке банка.

Услуги МФЦ теперь можно получить 
в банке «Нальчик»

Теперь, обратившись в банк 
«Нальчик» за предоставлени-
ем различных услуг, заявите-
лю не придется дополнительно 
посещать филиал МФЦ: он 
получит весь комплекс услуг 
в одном месте. 

Этот проект положил на-
ча ло эффективному со-
трудничеству МФЦ и банка 
«Нальчик» в целях снижения 
административных барьеров 
при предоставлении госуслуг, 
а также повышения доступно-
сти и качества обслуживания 
клиентов.

Так, жителям республики 
доступен весь перечень услуг, 
оказываемых в МФЦ, а пред-
ставителям бизнес-сообще-
ства будут интересны услуги 
АО «Корпорация «МСП» – та-
кие, как информирование о 

формах и условиях финан-
совой поддержки субъектов 
МСП, запись на тренинги че-
рез МФЦ, а также регистрация 
на портале бизнес-навигатора 
МСП. 

Центр оказания услуг 
для бизнеса функционирует 

по адресу: г. Нальчик, ул. 
Толстого, 77 в здании банка 
«Нальчик». График работы: 
понедельник – пятница с 9 до 
18 часов, перерыв с 13 до 14 
часов, выходные дни – суббота 
и воскресенье.

Пресс-служба МФЦ КБР

Приказом генерального прокурора Российской Федерации старший советник юстиции Игорь 
Дармилов с 5 сентября назначен на должность заместителя прокурора КБР.

И. Дармилов 1959 г.р., окончил Кубанский государственный университет по специальности 
«правоведение». В органах прокуратуры с 1988 года, до последнего назначения занимал долж-
ность заместителя прокурора Карачаево-Черкесской Республики, сообщает прокуратура КБР.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

На территории нашей республики за-
регистрировано большое количество стро-
ительных организаций, которые строят и 
создают инфраструктуру. Практически все 
они входят в состав саморегулируемой 
организации «Союз «Строители КБР». На 
сегодняшний день она объединяет 234 
участника – юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей. Союз является 
некоммерческой организацией, образован-
ной в форме сообщества, основанного на 
членстве субъектов предпринимательской 
деятельности в области строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства и создан-
ного для саморегулирования и координации 
деятельности строительной отрасли. С мая 
2010 года этой организацией успешно руко-
водит Эдуард Шихалиев.

Все саморегулируемые организации 
страны входят в ассоциацию «Националь-
ное объединение строителей» (НОСТРОЙ). 
Союз «Строители КБР» активно взаимо-
действует с такими же организациями 
соседних республик: они обмениваются 
опытом, участвуют в семинарах, органи-
зуют окружные конференции, конкурсы и 
другие мероприятия. Одним из недавних 
мероприятий был семинар «Эксперт в об-
ласти саморегулирования в строительстве», 
проходивший 16-17 августа в Махачкале для 
сотрудников саморегулируемых органи-
заций Северо-Кавказского федерального 
округа. Участники рассмотрели вопросы 
применения программных средств для кон-
троля размера обязательств членов СРО, а 
также системы стандартизации НОСТРОЙ, 
в том числе стандарты деятельности СРО, 
стандарты на процессы выполнения работ 
и квалификационные стандарты. 

Как известно, в нашей стране во второе 
воскресенье августа отмечается День строи-
теля – профессиональный праздник людей, 
чей труд и старания сложно переоценить. К 
этой замечательной дате по итогам семина-
ра ассоциация «Национальное объединение 
строителей» в лице исполнительного дирек-
тора Виктора Прядеина и его первого заме-
стителя Германа Хасханова наградила особо 
отличившихся руководителей и сотрудников 
саморегулируемых организаций СКФО.

Генеральный директор Союза «Строители КБР» 
Эдуард Шихалиев  награждён почётным знаком 

«За вклад в развитие строительной отрасли»

Среди награждённых – генеральный 
директора Союза «Строители КБР» Эду-
ард Шихалиев. Его труд и заслуги были 
высоко оценены на федеральном уровне, 
в связи с чем он удостоен высшей награды 
ассоциации «Национальное объединение 
строителей» – почётным знаком «За вклад 
в развитие строительной отрасли».

 Занимая должность руководителя Союза 
«Строители КБР» более восьми лет, Э. Ши-
халиев внёс значительный вклад в развитие 
относительно нового для России института 
саморегулирования в строительной отрасли 
в пределах Кабардино-Балкарии. Его за-
слуги были отмечены почётными грамотами 
ассоциации «Национальное объединение 
строителей», Парламента и Правительства 
КБР. Кроме того, президентом НОСТРОЙ 
дана высокая оценка деятельности союза, а 
в адрес Главы КБР ранее была направлена 
благодарность.

Главный секрет успеха стиля управления 
Эдуарда Шихалиева заключается в том, что 
в его лице Союз «Строители КБР» всегда от-
крыт, а деятельность предельно прозрачна. 
Он своевременно информирует участников 
о всех изменениях в законодательстве. 
Каждый строитель в любое время может об-
ратиться со своими проблемами, идеями. Ни 
одно обращение, в том числе и конструктив-
ная критика деятельности СРО, не остаётся 
без внимания. В работе учитывается мнение 
всех участников союза.

УТОЧНЕНИЕ
В «КБП» №108 от 6 сентября в связи с техническим сбоем в информации под заголовком 

«Победить можно только сообща» ошибочно опубликован другой снимок. Редакция приносит 
извинения читателям. К вышеназванной корреспонденции прилагался этот снимок:

Специалисты консультационного центра фи-
лиала РТРС «РТПЦ КБР» рассказали о скором 
завершении масштабной программы перехода 
на «цифровое телевидение». Многие жители ре-
спублики проявляют живой интерес к переходу с 
аналогового на цифровое эфирное телевещание. 
С начала 2019 года начнётся процесс поэтапного 
сокращения устаревшего аналогового эфирного 
телевещания на территории республики. Это 
не означает, что все телевизоры перестанут по-
казывать. С декабря 2012 года в республике па-
раллельно аналоговому вещанию работает сеть 
цифрового эфирного вещания, поэтому переход 
на «цифру» будет происходить поэтапно и без-
болезненно.

 В домах жителей республики используются 
разнообразные способы приёма телевизионного 
вещания. Это может быть эфирное – аналоговое 
или цифровое, кабельное, спутниковое теле-
видение или вещание через Интернет. Переход 
обязателен только с аналогового эфирного теле-
видения, поэтому центральные каналы сдела-
ли подсказку – промаркировали аналоговый 

телесигнал литерой «А». Когда придёте домой, 
включите телевизор и посмотрите: если рядом 
с логотипом канала (Первого, «Россия-1», НТВ, 
Пятого, РЕН-ТВ, СТС) есть литера «А», то у вас 
аналоговое телевещание, и для того чтобы про-
должать смотреть бесплатное эфирное теле-
видение в 2019 году, вы должны будете перейти 
на цифровое. Если же литеры «А» нет, то вас 
сокращение «аналога» не коснётся. Однако не 
лишним будет проверить, какой сигнал прини-
мают телевизоры ваших родителей, бабушек, 
дедушек, а также выяснить, не аналоговое ли 
телевидение у вас на даче.

На территории республики, особенно в горных 
районах, аналоговое телевидение смотрят не 
более 22% населения. При этом количество до-
ступных аналоговых каналов – всего от двух до 
пяти. Эту ситуацию поможет исправить переход 
на «цифру». Цифровое эфирное телевидение уже 
сейчас доступно 99,99% жителей республики,. При 
этом количество телеканалов, доступных телезри-
телям – от 10 до 20 в зависимости от населённого 
пункта, а к концу 2018 года все 20 телеканалов 

(пакеты РТРС-1 и РТРС-2) будут доступны на всей 
территории КБР. С перечнем общедоступных теле-
каналов, входящих в первый и второй мультиплекс 
цифрового эфирного телевидения, можно озна-
комиться на сайте смотрицифру.рф.

  В том случае, если телевизор не поддерживает 
цифровой формат DVB-Т2, необходимый для при-
ёма цифрового сигнала (выпуск до 2013 года), для 
перехода на цифровое телевидение необходимо 
приобрести цифровую эфирную приставку – реси-
вер (устройство, принимающее сигнал цифрового 
телевидения). Владельцы устаревших аналоговых 
телевизоров, которые не приобретут новое обору-
дование до января 2019 года не смогут смотреть 
большую часть федеральных программ.

С момента перехода на цифровое вещание на-
селение получит бесплатный набор телеканалов 
высокого качества.

По всем вопросам, связанным с переходом 
на цифровое вещание, следует звонить на фе-
деральную «горячую линию» РТРС по телефону: 
8-800-220-20-02. Специалисты call-центра кон-
сультируют 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Аналоговое телевидение останется в прошлом

Региональное отделение Фонда социально-
го страхования с начала года приобрело почти 
260 путёвок на санаторно-курортное лечение 
для пострадавших на производстве, направив 
на это около 11 млн. рублей.

Санатории для исцеления 
производственных травм

Каждый, кто получил производственную травму, 
вправе воспользоваться такой путёвкой на основании 
заключения врачебной комиссии о наличии у застрахо-
ванного медицинских показаний к лечению в санатор-
но-курортном учреждении. Отметка о необходимости 
такого лечения должна быть в программе реабилитации 
пострадавшего, разрабатываемой бюро медико-соци-
альной экспертизы.

Фонд социального страхования также оплачивает 
отпуск на весь период лечения, затраты на дорогу, ле-
чение и протезирование. Выплачивает единовременные 
и ежемесячные пособия, при наличии показаний предо-
ставляет в собственность автомобиль со специальным 
управлением и оказывает содействие в трудоустройстве.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР

Самый крупный кинофестиваль  православного мира пройдёт в москов-
ском Доме кино  под эгидой Святейшего патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла при поддержке Министерства культуры РФ, федерального 
агентства по культуре и кинематографии, Правительства Москвы, Союза 
кинематографистов России, а также патриаршего совета по культуре.

 «Радонеж» – кинофестиваль 
о духовном  мире человека

Фестиваль ставит задачу сплотить 
культуры разных стран во имя лучшего 
будущего детей, которым принадлежит за-
втрашний день планеты.

В этот раз на форум поступило 300 
заявок из России, Белоруссии, Украины, 
Казахстана, Грузии, Абхазии, США, Фин-
ляндии, Иордании, Ирана, Ирака. В числе 
заявителей – ОРТК «Нальчик» с фильмом 
«Детский смех – лучшая музыка земли» о 
новом перинатальном  центре КБР.

Отбор кинолент был жёстким и беском-
промиссным, но фильм из Нальчика не 
оставил равнодушными организаторов пре-
стижного кинофорума. Благочинного всех 

церквей Кабардино-Балкарии Валентина 
Бобылёва и директора Республиканского 
перинатального центра Алёну Гаеву пригла-
сили на церемонию закрытия фестиваля. 

Директор ОРТК  «Нальчик» Владимир 
Вороков сказал нашему корреспонденту:

– Не удивляюсь, что фильм о наших 
малютках и их матерях нравится. При 
этом  «соавтором» картины стал самый 
человеколюбивый и тонкий лирик планеты, 
певец мира детства и материнства Максим 
Горький.

Попасть в финал такого фестиваля – 
уже победа!

Светлана МОТТАЕВА

12 сентября в 10 часов состоится приём граждан по вопро-
сам, относящимся к компетенции Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по КБР, который пройдёт в 
приёмной Президента Российской Федерации в КБР. 

Приём проведёт врио начальника УФСИН России по КБР 
полковник внутренней службы Чарим Галиевич Бирмамитов.  
Приёмная Президента РФ в КБР расположена  по адресу: 
г. Нальчик, пр. Ленина, 27, тел. (8662) 42-13-59, 22-97-44, со-
общает пресс-служба УФСИН России по КБР.

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ Врио начальника УФСИН России по КБР полковник внутренней службы Чарим 
Бирмамитов и помощник начальника управления по соблюдению прав человека 
в УИС подполковник внутренней службы Рита Текаева провели рабочую встречу 
с членом Общественной наблюдательной комиссии КБР Алкой Созаевой и заме-
стителем председателя общественного совета при УФСИН Анзором Сасиковым.

Обсуждались вопросы соблюдения прав человека в местах лишения свободы, со-
стояние медицинского обеспечения и социально-правовой деятельности, давалась 
оценка качеству проводимой с осуждёнными воспитательной работы. 

В этот день работала прямая линия с населением и шёл приём граждан по вопро-
сам, относящимся к компетенции УФСИН России по КБР, сообщает пресс-служба 
ведомства.

АНАЛИЗИРОВАЛАСЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ



5КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА8 СЕНТЯБРЯ  2018 ГОДА 55555555555555555ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППАААААА ККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК
 

Слова французского лётчика

Без песни жить нельзя

1 сентября 1921 года. С этой даты начался период формирования объединён-
ной автономии кабардинского и балкарского народов.

«КБП» продолжает публикацию обзора событий и достижений, о которых со-
общали СМИ в течение 97-го года существования нашей республики.

 

Кабардино-Балкарская Республика, год 97-й

В прошлый раз я писал о стариках, а сегодня решил поговорить о де-
тях. Эти темы связаны между собой самым непосредственным образом. 
Ведь неслучайно говорят: старый, что малый…

Свои размышления сно-
ва начну с цитаты. «Дети 
святы и чисты. Даже у раз-
бойников и крокодилов они 
состоят в ангельском чине. 
Сами мы можем лезть в ка-
кую угодно яму, но их долж-
ны окутывать в атмосферу, 
приличную их чину. Нельзя 
безнаказанно похабничать 
в их присутствии... нельзя 
делать их игрушкою своего 
настроения: то нежно лобы-
зать, то бешено топать на них 
ногами...» Эта мысль Чехова 
кажется мне по-настоящему 
глубокой. Дети действительно 
непорочны и чисты. Лгунами, 
ябедами, грубиянами делают 
их взрослые. 

Детские годы формируют 
личность и во многом опре-
деляют дальнейшую судьбу. 
«Все мы родом из детства» 
– эти слова французского 
лётчика не просто красивая 
фраза. Ребёнок впитывает 
впечатления, краски, запахи, 
нравственные установки. 
Учится отличать хорошее от 
плохого, и помогают ему в 
этом прежде всего родите-
ли. Воспитание детей – дело 
ответственное и хлопотное. 
Можно сколько угодно го-
ворить о доброте, справед-
ливости, честности, но без 
личного примера все эти раз-
говоры не стоят выеденного 
яйца. В этом контексте по-
зволю себе ещё одну цитату. 
«Воспитание представляется 
сложным делом только до 
тех пор, пока мы хотим, не 
воспитывая себя, воспитать 
своих детей или кого бы то 
ни было. Если же поймёшь, 
что воспитывать других мы 
можем только через себя, 
то упраздняется вопрос о 
воспитании и остаётся один 
вопрос: как надо самому 
жить?». 

Бытует мнение, что кри-
тика в адрес молодых едва 
ли не признак старческого 
маразма. Мне кажется, на 
самом деле всё не так плоско 

и однозначно. В нашей жизни 
хватает оттенков и полуто-
нов, и конфликт поколений 
не является в этом смысле 
исключением. Опыт – вели-
кая вещь, пренебрегать им 
всё-таки не стоит. В отличие 
от юноши зрелому человеку 
есть с чем сравнивать. Он хо-
рошо помнит времена, когда 
дети безоговорочно слушали 
родителей. Не устраивали 
истерик по любому поводу. 
Были сдержаны, воспитаны и 
деликатны. Для пожилых лю-
дей очевидно, что, повзрос-
лев, избалованный ребёнок 
останется инфантильным 
эгоистом. Шансов вырасти 
приличным человеком у него 
ничтожно мало. 

Некоторые родители счи-
тают, что дети – это святое, 
и любую критику в их адрес 
воспринимают как личное 
оскорбление. По-моему, это 
глупо уже хотя бы потому, что 
со стороны всё-таки виднее. 

Далеко не всякое детство 
бывает радужным и безоб-
лачным. Нашему поколению 
в этом смысле повезло. Мы 
выросли в стране тотального 
дефицита, коммунистиче-
ских лозунгов и военных 
маршей, но при этом не чув-
ствовали себя обделёнными 
и уж тем более ущербными. 
Нам не было никакого дела 
до «железного занавеса» и 
«начертаний» очередного 
съезда партии. Мы были 
аполитичны и абсолютно 
счастливы. Если говорить о 
нашем воспитании, думаю, 
оно было не самым плохим. 
«Кодекс строителя комму-
низма» по большому счёту 
учил правильным вещам: 
не лги, не воруй, люби свою 
Родину, будь верным другом 
и хорошим сыном. 

Мы искренне уважали 
старших и охотно уступали 
им место в общественном 
транспорте. Наши девочки 
не дрались в подворотнях, а 
мальчишки не снимали всё 

это на мобильные телефоны. 
Мы ценили хлеб, родитель-
ский труд и не вели себя с 
учителями как малолетние 
преступники. К сожалению, 
сейчас это осталось в про-
шлом. Нынешние дети сво-
бодны от всяких условностей. 
Их непосредственность за-
частую граничит с хамством, 
и кто в этом виноват, думаю, 
объяснять не нужно. 

 «Крошка сын к отцу при-
шёл и спросила кроха: что 
такое хорошо и что такое 
плохо?» – написал когда-то 
Владимир Маяковский. В то 
время всё было более или ме-
нее понятно, и оценки добра 
и зла мало отличались друг 
от друга. Постепенно чело-
вечество решило избавиться 
от стереотипов и немало в 
этом преуспело. Сегодня от-
ветить на вопрос «крошки 
сына» непросто. С подменой 
понятий мы сталкиваемся на 
каждом шагу и уже начали 
к этому привыкать. Взять, к 
примеру, ювенальную юсти-
цию. На Западе она давно 
пустила глубокие корни, и не 
за горами тот день, когда эта 
порочная система доберётся 
и до России. Желание под-
ражать другим в нашем на-
роде неистребимо. С каким-то 
маниакальным упорством 
мы засеваем отечественные 
грядки сорняками, легко-
мысленно выпалывая всё 
«разумное, доброе, вечное». 

Сейчас многие взахлёб 
восхищаются западной де-
мократией, не замечая или 
делая вид, что не замечают, 
оборотной стороны меда-
ли. Не стоит обольщаться, 
господа либералы! Вся эта 
толерантность, построенная 
на лжи и лицемерии, все эти 
реверансы в сторону сексу-
альных меньшинств, пропа-
ганда абортов, профанация 
элементарных человеческих 
ценностей ни к чему хороше-
му не приведут. 

Эдуард БИТИРОВ

ТУРИЗМ 
По итогам 2017 года Кабардино-

Балкария стала одним из 17 регионов 
России, на сто процентов выпол-
нивших мероприятия федеральной 
целевой программы «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации». 

Кабардино-Балкария вошла в 
топ-30 рейтинга самых популярных 
у иностранных туристов регионов 
России по итогам 2017 года. Гор-
нолыжный курорт Приэльбрусье 
включён в пятёрку самых популяр-
ных мест на территории России для 
занятий фрирайдом. Всесезонный 
туристско-рекреационный комплекс 
«Эльбрус» второй год подряд при-
знан лучшим горнолыжным курор-
том России и удостоен националь-
ной премии «Лидеры спортивной 
индустрии».

Количество туристов, посетивших 
Эльбрус, за год увеличилось более 
чем на 8%, а в пиковый новогодний 
период рост составил более 15%.

Рост туристического потока в Ка-
бардино-Балкарию за четыре года 
составил 75%. Количество отдыхаю-
щих в 2017 году превысило 457 тысяч 
человек.

В Приэльбрусье открыт детский 

спортивный парк «Saby Park». В 
апреле на территории поисково-спа-
сательного подразделения «Наль-
чик» Эльбрусского высокогорного 
поисково-спасательного отряда МЧС 
России состоялся первый туристиче-
ский фестиваль для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
«Новые горизонты».

Мотофестиваль у подножия Эль-
бруса собрал мотоциклистов из всех 
регионов России. 

Прошли испытания первого бес-
пилотника, предназначенного для 
поисково-спасательных работ в ус-
ловиях высокогорья.

ЭКОЛОГИЯ
По итогам Года экологии (2017-й) 

Кабардино-Балкария в федераль-
ном рейтинге – в десятке лучших. 

Рекультивация сухого пляжа хво-
стохранилища Тырныаузского горно-
обогатительного комбината включе-
на в приоритетный проект «Чистая 
страна» государственной программы 
«Охрана окружающей среды Россий-
ской Федерации на 2012-2020 годы». 

Во второе издание Красной книги 
КБР включены 197 животных и 175 
растений, исключены 24 животных 
и 14 растений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Тырныаузе состоялось торже-

ственное открытие городского парка 
в рамках проекта «Единой России» 
«Парки малых городов». 

В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в 
Нальчике благоустроены 68 дворо-
вых территорий, площади перед ДК 
профсоюзов и 400-летия, обустроено 
четыре парка – в Баксане, Прохлад-
ном, Тереке и Тырныаузе.

Жители Жемталы отремонтирова-
ли висячий мост, который соединял 
нижнюю часть села и микрорайон 
Жаныкой.

ПЕРСПЕКТИВЫ
В 2018 году в рамках реализации 

федеральных и республиканских 
инвестиционных программ в области 
строительства планируется ввести 
в эксплуатацию новые школы в 
Нарткале и Ташлы-Тале, а также до-
школьные образовательные учреж-
дения в Аргудане и на Белой Речке. 
Планируется строительство школы с 
бассейном в Нальчике.

В 2018 году завершается строи-
тельство спортивного комплекса в 
Нальчике (на пересечении пр. Лени-
на и ул. Балкарской), мини-футболь-

ных полей в Кичмалке, Атажукино, 
Озреке. Будет начато строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Залукокоаже. Плани-
руется строительство новых фель-
дшерско-акушерских пунктов в Бело-
каменском и Саратовском.

В коммунальной сфере планиру-
ется ввод в эксплуатацию очистных 
сооружений в Нарткале, новых во-
допроводных сетей в сёлах общей 
протяжённостью 6,2 км, а также 
газопроводных сетей общей протя-
жённостью 13,7 км.

Намечено завершение строитель-
ства объектов коммунальной инфра-
структуры автовокзалов «Северный» 
и «Южный», а также автодорожной 
развязки в районе автовокзала «Се-
верный».

43 многоквартирных дома в КБР 
будут отремонтированы в 2018 году, 
запланирована замена 37 лифтов.

При формировании программы 
дорожных работ на 2019-2020 годы 
планируется провести 591 км ос-
вещения в сёлах на сумму более  
2 млрд. рублей.

Будет завершено строительство 
внешней инженерной обеспечиваю-
щей инфраструктуры автотуристиче-
ского кластера «Зарагиж».

В 2018 году работы в рамках при-
оритетного проекта «Формирова-
ние современной городской среды 
2018-2022 гг.» предусмотрено бла-
гоустройство более 80 дворовых и 
около 20 общественных территорий, 
а также 4 парков.

ИЗУЧАЕМ АРИФМЕТИКУ
Приложение «Динозаврик Тим» наверняка 

придётся по вкусу всем маленьким школь-
никам. В игре нужно помочь динозаврику 
спасти свою семью, решая простейшие при-
меры (уровень первого класса), составляя из 
пазлов геометрические фигуры и выполняя 
другие задания. Здесь, кстати, также, как и в 
любимых детских играх-«прыгалках», иногда 
придётся бегать, скакать и собирать на лету 
разные объекты.

Приложение бесплатное, переходить с 
этапа на этап можно, собрав определённое 
количество очков, но есть вариант просто 
купить платную версию – это избавит ребёнка 
от рекламы и сразу разблокирует все уровни.

ЗАПОМИНАЕМ ТАБЛИЦУ УМНОЖЕНИЯ
Программу «Математейка» оценивают 

как один из лучших игровых тренажёров для 
закрепления таблицы умножения. Помимо 
этого, здесь есть сложные примеры, так что 
это программа не для первоклашек, а для тех, 
кто постарше, тут всё серьёзнее. В «Матема-
тейке» огромное количество уровней, которые 
можно открыть только по мере прохождения 
предыдущих.

Играть можно одному или устроить со-
ревнование с друзьями или родителями. В 
программе также доступен режим «быстрой 
игры», когда время на ответы ограничено. 
Он будет очень полезен при подготовке к 
контрольным работам и поможет ребёнку 
выработать навык быстрого принятия верных 
решений. Результаты записываются в таблицу 
рекордов, благодаря которой можно отслежи-
вать прогресс юного ученика. Приложение не 
лишено рекламы, но полностью бесплатное.

ПИШЕМ СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ
«Русский язык» – программа, скорее, не 

игровая, а уже классически учебная. Здесь 
представлено восемь тем, которые чаще 

всего вызывают затруднения у учащихся на-
чальной школы. По каждой из них школьнику 
предлагается пройти словарный диктант, со-
стоящий из 10 заданий (их количество можно 
менять от 5 до 30). Если ребёнок отвечает не-
правильно, приложение указывает на ошибку 
и предлагает запомнить правильное написа-
ние. Удобно, что все неправильно написанные 
слова сохраняются в памяти программы, так 
что можно без труда устроить своему чаду 
персональный диктант по самым сложным 
заданиям.

За каждый тест ребёнок получит оценку, а 
в специальном разделе «Дневник» доступен 
общий табель успеваемости, чтобы родители 
могли понять, в каких темах у ребёнка наи-
более явные пробелы.

РЕШАЕМ ТЕСТЫ ПО ИСТОРИИ
С предметом «История» некоторые школь-

ники сталкиваются уже в третьем классе, и 
зачастую этот предмет вызывает трудности, 
так что одноимённое приложение будет 
очень полезным. Все темы представлены 
достаточно лаконично – здесь есть даты, 
краткое описание и основные действующие 
лица разных периодов. В общем, в телефоне 
ребёнка всегда будет своеобразный краткий 
справочник.

Но это далеко не всё. После каждого 
раздела вас ждёт набор тестов, которые по-
могут проверить свои знания. Приступить к 
выполнению теста можно, только прочитав 
раздел. Ну и ещё один бонус: в программе 
есть ссылки на исследовательское или на-
учно-популярное видео по каждой теме.

Это далеко не полный перечень приложе-
ний, интересных и полезных для младших 
школьников, так что рекомендуем вам внима-
тельно изучить Google Play, набрав в поиске 
«приложения школьники». Пусть смартфон 
станет отличным помощником в учёбе.

НЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ РАДИ, 
А ПОЛЬЗЫ ДЛЯ: 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Как бы мы ни относились к смартфону в руках своего 
ребёнка, всё равно наступит день, когда он получит личный 
гаджет. Поэтому предлагаем использовать телефон по мак-
симуму – даже самый простой и недорогой аппарат (именно 
такие рекомендуют покупать начинающим пользователям) 
может стать не только средством связи, но и помощником в 
учёбе. В этом обзоре расскажем о приложениях для закре-
пления знаний по предметам в начальной школе.

Не забывайте о безопасности детей в сети. Защитить ребёнка от негативной инфор-
мации помогут технические средства – специальные сервисы, которые предлагают 
операторы связи. В МТС такая услуга называется «Контроль интернета», она закрывает 
для просмотра определённые группы сайтов, выбрать которые можно как вручную, 
так и автоматически. Она же даёт возможность смотреть, сколько времени проводит в 
интернете ребёнок, что он там ищет и смотрит. 

®

Многие нальчане знают о давней городской традиции: в дни все-
народных праздников на площадке у кинотеатра «Восток» в полдень 
выступает хор ветеранов войны и труда «Эстафета». В этот раз к само-
му крупному ветеранскому творческому коллективу республики при-
соединился хор казачьей и украинской песни «Родник».

«Эстафета», тяготеющая к 
академизму, представила на 
суд слушателей хор крестьян 
из оперы «Проданная неве-
ста» чешского композитора 
Бедржиха Сметаны («Как же 
нам не веселиться»), задор-
ную «Маритану», написан-
ную Георгием Свиридовым 
к спектаклю «Дон Сезар де 
Базан», лирическую пес-
ню о криницах Андрея Эш-
пая, а также произведения 
композиторов Кабардино-
Балкарии, в числе которых 
«Край мой родной, Кабарда» 
Биляля Каширгова и песни 
о Нальчике. Завершилось 
выступление хора зажига-
тельной песней Мухамеда 
Каширгова на кабардин-
ском языке «Давай станцуем 
кафу» («Дыкъыздэгъафэ»). 

«Сегодня мы выступаем с 
этой программой, но репер-
туар «Эстафеты» постоянно 
пополняется и обновляется, 
– рассказал хормейстер кол-
лектива Геннадий Гридасов 
– заведующий отделением 
хорового дирижирования 
колледжа культуры и ис-
кусств Северо-Кавказского 
государственного института 
искусств, заслуженный ра-
ботник культуры КБР. – К вес-
не, к Дню Победы, хотим под-
готовить новое тематическое 
попурри, составленное мною 
на основе произведений од-
ного из самых значительных 
композиторов-песенников 
России XX века Василия 

Соловьёва-Седого, автора 
таких известных и всена-
родно любимых песен, как 
«Пора в путь-дорогу», «Мы, 
друзья, перелётные птицы», 
«Услышь меня, хорошая», и 
десятков других.

Обязательно исполняем 
в концертах и репетируем 
новые акапельные произве-
дения, которые служат эта-
лоном академического пе-

ния. Хор гордо носит звание 
«народный» («образцовый»), 
которое присваивается кол-
лективам художественной 
самодеятельности, которые 
являются лауреатами или 
дипломантами смотров, фе-
стивалей и конкурсов раз-
личного уровня».

Без песни жить нельзя. 
Она нужнее хлеба,/Она в 
сердцах людей, как птица 

гнёзда вьёт,/И с нею легче 
труд и голубее небо,/И только 
с песней жизнь идёт вперёд.

Этими песенными слова-
ми Александра Вертинского 
предварила выступление 
хора казачьей и украинской 
песни «Родник» руководи-
тель коллектива Ольга При-
диус. Хормейстер включила 
в программу как патриоти-
ческие песни отечественных 

авторов, так и задорные 
народные произведения, 
которые поднимали настро-
ение прохожим и людям, 
собравшимся за столиками 
уличного кафе.

По словам руководителя 
нальчикской казачьей об-
щины Юрия Шерстобитова, 
этот творческий коллектив 
при содействии управления 
культуры местной админи-
страции г. Нальчика активно 
работает на концертных и 
фестивальных площадках 
нашей республики и других 
южнороссийских регионов 
более тридцати лет, и всюду 
он желанный гость. 

Основу хора составляют 
люди старшего возраста, 
но среди публики были не 
только пенсионеры, но и 
молодёжь. Слушатели часто 
подхватывали знакомую 
песню, и тогда единение 
одетых в яркие народные 
костюмы хористов и наряд-
ных зрителей было особен-
но наглядным. Подпевая и 
пританцовывая, стар и млад 
окунались в радостную ат-
мосферу праздника.

«Ещё, ещё», – после за-
ключительной песни про-
сили продолжить концерт 
благодарные слушатели. Но 
продолжение праздничной 
концертно-развлекательной 
программы последовало на 
другой городской площадке 
– на пешеходной части ули-
цы Кабардинской, в самом 
старом районе Нальчика.   

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

Праздник дружбы
 и красоты

На пешеходной зоне улицы Кабардинской 
прошла арт-выставка «Нальчик – город люби-
мый мой». Мероприятие приурочено к Дню 
государственности Кабардино-Балкарии и 
Дню города Нальчика и организовано адми-
нистрацией столицы республики. 

Яркие, полные жизни ра-
боты представили ученики 
детской школы искусств №1, 
центра детского творчества 
«Эрудит», городского Центра 
детского и юношеского творче-
ства г.о. Нальчик, городского 
Центра эстетического вос-
питания детей имени Жабаги 
Казаноко. Картины с нацио-
нальной тематикой, портреты 
и пейзажи, выполненные в 
различных техниках, застав-
ляли горожан останавливаться 
и любоваться творениями 
юных талантов. Куклы-тильды, 
подушки и накидки в стиле 

«пэчворк», светильники, вы-
полненные в технике заливно-
го витража, создавали атмос-
феру домашнего уюта и тепла, 
дополняемую национальным 
колоритом: мерно качалась 
национальная люлька, доно-
сились запахи блюд еврейской 
кухни, развевались на лёгком 
ветру узорные белорусские 
рубашки. Национальные куль-
турные центры республики 
представили праздничные 
экспозиции, в очередной раз 
демонстрируя крепость меж-
национальной дружбы в Ка-
бардино-Балкарии.

На выставке были пред-
ставлены украшения в нацио- 
нальном стиле и броши из би-
сера, всевозможные поделки, 
декоративные растения. Гости 
выставки могли не только лю-
боваться прекрасным, но и 
принять участие в шахматных 
партиях, померяться силой, 
поднимая гири.

Возле кинотеатра «Победа» 
в это время выступали творче-
ские коллективы республики. 
Зрителей развлекали анима-
торы праздничного агентства 
«Пини-Бум». Детская часть кон-
церта завершилась театральной 
постановкой студии «Бродвей» 
(руководитель – Регина Суда-
кова). Во взрослой выступили 

эстрадно-духовой оркестр и 
популярные певцы Ислам и 
Карина Киш.

Во время арт-выставки 
каждый желающий мог про-
дегустировать чай и кофе бес-
платно, а малышам наносили 
аква-грим.

Василиса РУСИНА.
Фото Камала Толгурова

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР осуществляет в рабочие 
дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса по вопросам их прав и закон-
ных интересов.

Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05, KBR@
ombudsmanbiz.ru.
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Стихи Юруслана Болатова 
в македонском журнале

В литературном журнале «АКТ», 
выходящем в столице  Македонии 
Скопье, в переводе на македон-
ский язык опубликована большая 
подборка стихотворений нашего 
земляка – поэта, члена Союза писа-
телей России  Юруслана Болатова. 

Её  составили стихи из четырёх 
циклов: «Освобождённая поэзия», 
«Поэма Новой Азии», «Аватар Саи 
Баба», «Душа Пятигорска пленяла 
меня...» 

Бывшая югославская республи-
ка Македония продолжает оста-
ваться одним из главных центров 
мировой поэзии. Вот уже более 
полувека здесь ежегодно проводится 
всемирный Стружский поэтический 
фестиваль, в котором в 1969 году 
участвовал Кайсын Кулиев. 

В последнее время стихотворе-
ния Юруслана Болатова были также 

опубликованы на официальном лите-
ратурном портале Министерства куль-
туры Республики Казахстан, в новом 
издании «Антология балкарской по-
эзии» в Анкаре, в немецко-российском 
журнале поэзии «Плавучий мост».

Светлана МОТТАЕВА

 

«Таинственный мир 
дольменов»

Аланское городище, расположенное у 
посёлка Лесо-Кяфарь в Карачаево-Черке-
сии, пользуется повышенным вниманием 
не только археологов, но и любителей таин-
ственного и неведомого. И это не случайно. 
Уникальное городище, протянувшееся 
на расстоянии около двух километров по 
гребню горы, некоторые исследователи по-
зиционируют как столицу аланов – народа, 
известного по памятникам древности и 
Средневековья с I по XV век н.э.

Но куда старше расположенные рядом 
с городищем дольмены – мегалитические 
памятники, возведение которых учёные от-
носят к I–II тысячелетию до н. э. До сих пор 
неизвестно, кто такие носители дольмен-
ной культуры и как оказались на Кавказе. 
Только ли погребальными постройками 
являются эти удивительные конструктивно 
сложные сооружения.

Все это рождает, помимо серьёзных 
исторических выводов, множество самых 
невероятных мистических предположений, 
в том числе и таких, что дольмены влияют 
на психику человека, являются порталами  
в потусторонний мир, расположены в гео-
патогенных зонах.

Именно на соединении как будто не-
соединимого: научного и антинаучного 

подходов построено историко-мистиче-
ское повествование «Таинственный мир 
дольменов».

Для того чтобы читатель получил более 
объёмное представление по затронутой 
теме, в издание включены приложения 
как документального характера: отрывки 
из ставшей библиографической редко-
стью работы известного исследователя В. 
Марковина «Дольменная культура и во-
просы раннего этногенеза абхазо-адыгов»; 
гипотеза Д. Мидавского о том, что рисунки 
на дольменах являются пиктограммами, 
содержащими послание их создателей по-
томкам; сведения из энциклопедических 
изданий об аланах, выдержки  из сочинения 
полковника Ракинта «Краткий исторический 
очерк христианства кавказских горцев со 
времён св. апостолов до XIX столетия», 
так и мистического: материал «Джинны, 
танцующие у костров» о странном явле-
нии, происходящем в Тызыльском ущелье 
Кабардино-Балкарии.

Книга иллюстрирована цветными фото-
графиями дольменов и святилища Кя-
фарского городища, в ней также пред-
ставлены типологические виды кавказских 
дольменов.

Рустам ШИДУГОВ

Так называется новая книга Викто-
ра Котлярова, только что вышедшая в 
Нальчикском издательстве М. и В. Кот-
ляровых. Её подзаголовок «Историко-
мистическое повествование  об одном 
из самых загадочных мест Северного 
Кавказа» раскрывает содержание – это 
художественно-документальная по-
весть о восприятии человеком энерге-
тики этого удивительного памятника.

 

 

ВСЁ, ЧЕМ БОГАТ СОЮЗЕжегодный проект является 
ярким праздничным явлением 
в культурной жизни столицы 
КБР. Участниками выставки 
стали восемьдесят авторов, 
представивших более ста 
двадцати произведений. По-
клонники изобразительного 
искусства – от профессио-
налов до любителей жда-
ли отчётную  экспозицию не 
случайно, она, как и прежде, 
оправдала надежды и согрела 
сердца. 

Представители Министер-
ства культуры КБР обозна-
чили эту выставку главным 
событием в художественной 
жизни республики, отметив 
глубокий символизм её по-
священия родной земле, кра-
соте природы, людям, насе-
ляющим её. За кропотливый 
труд авторов, работавших 
над представленными произ-
ведениями, союзу выражена 
искренняя благодарность 
Министерства культуры ре-
спублики. 

Как было отмечено на от-
крытии, залы музея не смогли 
вместить работы всех желаю-
щих принять участие в экспо-
зиции не только по причине 
ограниченного пространства 
храма искусств, а оттого, что 
в главной для Союза худож-
ников выставке мечтают по-
участвовать все художники, 
составляющие творческий 
союз. Прежде всего это отчёт 
о проделанной за год работе, 
презентация новых идей и их 
воплощение. В сегодняшней  
выставке приняли участие 
и художники зарубежья, по 
сложившимся обстоятель-
ствам проживающие в нашей 
республике. Сирийскими ху-
дожниками представлены ин-

Календарная осень, 
известна я б огатым 
творческим потенциа-
лом, не перестаёт при-
ятно удивлять своими  
плодами, в том числе  
на ниве искусства. В 
Музее изобразитель-
ных искусств им. А.Л. 
Ткаченко представлена 
ежегодная отчётная 
выставка Союза худож-
ников КБР, посвящён-
ная Дню государствен-
ности республики.  

ТЕЛЕФОН НА СКАМЕЙКЕ
Обращаюсь к мужчине, которому отдали мой телефон, чтобы связался со мной 

и вернул его мне. Я оставила чёрный телефон на скамейке в Атажукинском саде 
возле «Звёздного камня» 29 августа около полудня. Мы пытались вам дозвониться, 
но, видимо, на телефоне сел аккумулятор, но прежде по фэйстайму вы ответили, 
что телефон находится у вас. Очень прошу вас вернуть телефон, в нём уникальные 
фотографии, которые невозможно восстановить, я ими, как вы понимаете, очень 
дорожу! Пожалуйста, не удаляйте их и верните! 

Не знаю, кто вы, но очень надеюсь на вашу добросердечность! Очень ждём 
вашего звонка на номер 8-928-707-77-26. 

Спасибо!

Стартует первый этап конкурса
11 сентября стартует все-

российский конкурс «На-
родный участковый», про-
водимый МВД России. 
Победители каждого этапа 
определяются большинством 
голосов, набранных в ходе он-
лайн-голосования, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР. 

Проект «Народный участко-
вый» стал примером открыто-
го партнёрского взаимодей-
ствия органов внутренних дел 

и общества в оценке работы 
сотрудников одной из самых 
важных полицейских про-
фессий. Лучших выберут не-
посредственно те, чей покой 
они охраняют.

Конкурс пройдёт в три эта-
па, первый проводится на 
региональном уровне. На 
официальном интернет-сайте 
МВД по КБР будет размещена 
информация об участковых 
уполномоченных полиции, 

принимающих в нём участие, 
с разбивкой по территориаль-
ным органам МВД России на 
районном уровне.

Онлайн-голосование перво-
го этапа конкурса пройдёт 
с 11 по 20 сентября. В ходе 
второго этапа (7-16 октября) 
голосовать можно за участко-
вых уполномоченных полиции 
– победителей первого этапа 
конкурса. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

Гастрономический квест 
в Кабардино-Балкарии

 Уникальный проект, в котором примут участие 12 предста-
вителей федеральных СМИ и четыре именитых шеф-повара, 
проходит в республике с 6 по 9 сентября.

Гости исследуют кулинарные традиции Северного Кавказа. 
Будут ездить по Кабардино-Балкарии, записывать старинные 
горские рецепты, пробовать фермерские продукты, посещать 
сыроварни, заповедники, местные рынки и горные пастбища. И 
все это для того, чтобы отобрать самые лучшие ингредиенты и сво-
ими руками приготовить авторские блюда из местных продуктов.

Участники квеста будут разбиты на четыре команды и при-
готовят молочный десерт, суп из мяса яка, рыбу на мангале, 
салат. Что кому готовить, выяснится в ходе жеребьёвки в первый 
день квеста.

Для журналистов подготовлен мастер-класс художника Павла 
Бондара, работающего в стиле food-art.

Завершением проекта станет кулинарный баттл, где опреде-
лится победитель.

В ходе проекта участники будут рассказывать о событиях 
онлайн, затем в федеральных СМИ выйдут материалы о гастро-
номических традициях и возможностях Кабардино-Балкарии, 
что будет способствовать развитию гастрономического туризма 
в республике.

Пресс-служба Министерства курортов и туризма КБР

 

Определились лучшие
В Нальчике определились лучшие самби-

сты Северо-Кавказского округа. 
За почётные трофеи турнира боролись 110 

спортсменов, представляющих 20 команд со-
единений, воинских частей и территориальных 
органов Северо-Кавказского округа войск На-
циональной гвардии РФ. 

В первенстве приняли участие 15 мастеров 
спорта, 21 кандидат в мастера спорта и 85 
спортсменов-разрядников. 

По итогам состязаний в общекомандном 
зачёте победу одержали спортсмены из Управ-
ления Росгвардии по РСО–Алания. Среди 

воинских частей победу одержали военнослу-
жащие из Ставрополя. 

В личном первенстве в весовой категории 
до 90 кг победу одержал наш Рустам Мешев. 

– В Росгвардии большое значение уделя-
ется физической подготовке, а соревнования 
становятся своеобразным экзаменом перед 
обществом на готовность правоохранителей 
противостоять преступности, – отметил член 
оргкомитета чемпионата, заместитель началь-
ника Управления Росгвардии по КБР полковник 
Кадир Шогенов. 

Юлия СЛАВИНА

 

Оценили пропаганду Госавтоинспекции 

тересные творческие работы, 
дающие надежду на дальней-
шее сотрудничество с ними в 
этой области, выражающееся 

в ответных выставках на си-
рийской земле. 

Председатель Союза ху-
дожников КБР Геннадий Те-

мирканов поздравил участ-
ников проекта с открытием, 
отметив, что в эти дни в Рос-
сийской академии художеств 
состоялась презентация работ 
нашего земляка, члена Со-
юза художников КБР Арсена 
Гучапша. Таким образом, от-
чёт о проделанной работе 
состоялся одновременно на 
двух площадках страны. По 
словам председателя союза, 
презентации получились ярки-
ми, насыщенными, жанрово и 
стилистически разнообразны-
ми, в них есть всё, чем богат 
творческий союз. 

Народный художник России 
Герман Паштов отметил высо-
кий профессиональный уро-
вень представленных работ 
и серьёзный статус выставки, 
участниками которой являют-
ся члены Союза художников 
КБР и России, представители 
академии художеств РФ. Он 
подчеркнул, что участие наших 
земляков в престижных вы-
ставочных проектах вызывает 
гордость за них и даёт уверен-
ность в их творческом росте. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

Общественная организация «Совет ветеранов комсомола Кабардино-
Балкарской Республики» выражает глубокое соболезнование ХОЧУЕВУ 
Валериану Аулияевичу по поводу кончины отца.

Утерянный диплом №1107240178780 на имя Эльдиева Сулеймана Исаевича, 
выданный ГКПОУ «Кабардино-Балкарский автомобильно-дорожный кол-
ледж», считать недействительным.

Утерянный аттестат №А-9894410 на имя Саракаева Зейтуна Ахматовича, вы-
данный МКОУ «СОШ №8» г.о. Нальчик, считать недействительным.

КУПИМ ДОРОГО!!!
Советские радиодетали, платы 

(в т. ч. материнки), 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и 

промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ 
(сажевые фильтры), 

измерительные приборы, 
осцилографы, частотомеры и 

др., радиостанции, 
ЭВМ, АТС, термопары, КСМ, 

КСП, реохорды, аккумуляторы 
СЦ, СЦС, СЦД, СЦК, 
контакты с пускателей

Вопросы по тел. +7(918)663-36-33

• 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.

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

В Москве в центре специ-
ального назначения в об-
ласти безопасности дорож-
ного движения МВД Рос-
сии прошла торжественная 
церемония награждения 
победителей и лауреатов XI 
всероссийского конкурса 
телерадиопрограмм по без-
опасности дорожного дви-
жения. 

Из более чем 800 работ, 
представленных в этом году 
на конкурс в 14 номинациях, 
жюри определило самых до-
стойных, сообщили в пресс-
службе МВД России. В рамках 
конкурса рассматривались 
новостные и специальные 
репортажи, видеофильмы 
и специальные телевизион-

ные проекты о деятельности 
Госавтоинспекции, тематиче-
ские программы, социальная 
реклама, музыкальные про-
изведения.

Специальную именную 
награду в номинации «Пропа-
гандист года» за личный вклад 
в деятельность по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения по решению оргко-
митета в этом году получили 
сотрудники ГИБДД Кабарди-
но-Балкарской Республики. 

Заместитель начальни-
ка Главного управления по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД 
России генерал-майор по-
лиции Владимир Кузин отме-
тил, что если и в следующем 

году количество дорожно-
транспортных происшествий, 
погибших и раненых в них 
продолжит сокращаться, то 
это вклад и сотрудников про-
паганды безопасности до-
рожного движения, и призвал 
не останавливаться на до-
стигнутом, совершенствовать 
профессиональные навыки 
для достижения общей цели – 
сохранения жизни и здоровья 
людей на дорогах.

Собравшиеся отметили, что 
конкурс, проводящийся с 1999 
года, стал площадкой для об-
мена мнениями и опытом ра-
боты, поиска новых решений и 
новых подходов в освещении 
дорожной проблематики.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Утерянный аттестат 07 АБ №0008962 на имя Хаджиева Заура 
Хачимовича, выданный МКОУ «СОШ №8» г.о. Нальчик, считать 
недействительным.

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив преподавателей и студентов 
выражают соболезнование директору Института повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО КБГУ, доктору филологи-
ческих наук, профессору кафедры кабардино-черкесского языка и лите-
ратуры КАМБАЧОКОВУ Адаму Муштагидовичу в связи с кончиной матери 
КАМБАЧОКОВОЙ Галины Мажидовны.


