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Ю. КОКОВ – ТЕ, КТО ДУМАЛ НАС РАЗЪЕДИНИТЬ, НАС ОБЪЕДИНИЛИ. 
В КБГУ ИМ. Х.М. БЕРБЕКОВА СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА СО СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЁЖЬЮ

В Кабардино-Балкарском госу-
дарственном университете имени 
Х.М. Бербекова в рамках традици-
онной встречи с первокурсниками 
и студенческим активом Юрий  
Коков в формате диалога пооб-
щался с молодёжью.

Поднимались темы  развития  
системы профессионального об-
разования, реализации программ 
поддержки молодых специалистов 
и выпускников вузов, подготовки 
квалифицированных кадров для 
ведущих отраслей экономики рес-
публики, эффективности Единого 
государственного экзамена.

Отвечая на вопрос о недав-
нем инциденте в Эльбрусском и 
Баксанском районах, Ю. Коков 
подчеркнул: «На протяжении по-
следних лет органами власти рес-
публики, правоохранительными 
структурами совместно с инсти-
тутами гражданского общества, 
традиционными конфессиями, 
ветеранскими организациями при 
активной поддержке федераль-
ного центра предпринимаются 
последовательные шаги по соз-
данию условий для поступатель-
ного социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарии, 
обеспечению общественного по-
рядка и безопасности граждан. 
Однако позитивные изменения, 
происходящие как в стране, 
так и в республике, нравятся не 
всем. Есть группа лиц, которых 
не волнуют ни новые школы, ни 
современные больницы, ни благо-
получие людей. Им глубоко без-
различно, что общественно-поли-
тическая стабильность является 

главным условием дальнейшего 
движения и прогресса».

События возле селения Кёнде-
лен, отметил Коков, развивались 
при информационной поддержке 
подконтрольных деструктивным 
силам социальных сетей, где с 
привлечением психологов, про-
фессиональных манипуляторов 
и провокаторов идут постоянные 
попытки рекрутирования молодё-
жи в радикальную среду.

Сегодня Кабардино-Балкария 
входит в число наиболее инвести-
ционно привлекательных регио-
нов России и признана одним из 
безопасных субъектов страны. Но 
так было не всегда. В 2013 году со-
вершено 153 преступления терро-
ристической направленности. По 
уровню социально-экономичес-
кого развития регион находился 
на одном из последних мест, а по 
сбору налогов в тройке худших.

«В условиях, когда преступни-
ки диктуют порядок жизни, когда 
люди живут в атмосфере страха и 
боятся выходить из домов, отпу-
скать детей в школу, невозможно 
заниматься социально-экономи-
ческим развитием. Никто не будет 
вкладывать деньги в нестабиль-
ный регион. Вот куда бьют те, кто 
устраивает подобные акции. Мы 
должны сделать выводы. Орга-
ны власти республики вместе 
с федеральными правоохрани-
тельными и специальными служ-
бами, проявившими высокий 
профессионализм и слаженность 
действий, сумели предотвратить 
эскалацию конфликта. Отрадно, 
что более 90 процентов ребят, ко-

торые были вовлечены, осознав, 
куда их завели, сразу разверну-
лись и ушли. Та же часть нашей 
молодёжи, которая всё-таки 
оказалась в центре этих событий, 
сейчас получила возможность 
осмыслить случившееся и в кругу 
своих семей сделать надлежащие 
выводы. Пройдя через столько 
испытаний, народ Кабардино-
Балкарии приобрел надёжный 
иммунитет к провокациям такого 
рода. Но нельзя недооценивать 
их опасность. Предстоит глубоко 
и всесторонне проанализиро-
вать причины, привлечь винов- 
ных к установленной законом 
ответственности. Прежде всего 
– кукловодов, провокаторов и 
зачинщиков. Произошедшее – 

отголоски «болезней», которыми 
мы переболели. Те, кто думал 
нас разъединить, ещё крепче нас 
объединил. Яркое свидетельство 
тому – реакция практически всех 
жителей Кабардино-Балкарии», – 
заявил Коков.

Выражая мнение студенчес-
кого сообщества республики, ма-
гистрант первого года обучения 
Тимур Арамисов заявил о необ-
ходимости решительного пресе-
чения экстремистских проявлений, 
укрепления мира и согласия на 
земле Кабардино-Балкарии как 
важнейшего условия дальнейшего 
успешного развития республики.

На встрече прозвучали следую-
щие цифры: за последние пять 
лет построено, отремонтировано 

и реконструировано более 600 
объектов социального назначе-
ния: новые школы, детские сады, 
больницы, Перинатальный и диа-
лизные центры, детская академия 
творчества «Солнечный город» и 
её филиалы в районах республики, 
более 60 фельдшерско-акушерских 
пунктов и врачебных амбулаторий, 
одиннадцать домов культуры в сё-
лах, где их никогда не было. На 80 
процентов обновлён парк скорой 
помощи, транспортной и дорожной 
инфраструктуры, преображаются 
города и посёлки, парки и скверы.

«Знаете, иногда говорят: я 
кабардинец, балкарец, русский, 
еврей, грузин, армянин,  поэтому 
я самый великий, самый лучший. 
А вот этот самый лучший в жиз-

ни что сумел сделать? Просто 
родиться? Но и это, извините, 
не он сделал. Не словами, не 
криками, не руганью нужно до-
казывать своё превосходство, 
а делами, как Алим Кешоков, 
Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов. 
Юрий Темирканов – это человек 
мира, это человек, который не го-
ворит, какой он национальности. 
У него об этом все спрашивают, 
потому что он великий музыкант 
и многогранная интереснейшая 
личность. Вот как нужно подхо-
дить к вопросу национальности. 
Заинтересуйте представителей 
других народов, чтобы вас узна-
ли и сказали: «Слушайте, а кто 
этот  талантливый учёный, а кто 
этот гениальный врач, а кто этот 
командующий армией или кто 
этот суперуспешный бизнесмен, 
или пианист, или дирижёр, или 
художник?». А у нас они все есть. 
Эта категория людей – как раз та, 
которая по-настоящему любит 
свой народ и по-настоящему 
делает всё, чтобы его народ воз-
высился. Не словом, а примером, 
своей культурой, высокой эруди-
цией, талантом. И это правильно. 
Гордость за свой народ должна 
идти не через унижение и оскорб-
ление других, не через метание 
камней в полицейских. Не через 
такие жесты мы должны заявлять 
о себе. И я очень верю, что мы 
всё это понимаем. Мы должны 
сохранить единство народов 
Кабардино-Балкарии, тесно пере-
плетённых между собой. Более 
трети заключаемых браков в 
республике – межнациональные.

Никогда и никому не удавалось 
и, уверен, не удастся вбить клин 
между нашими народами. Гаран-
тией тому мудрость и дально-
видность, высокая гражданская 
сознательность и ответственность 
нашего многонационального на-
рода, который в очередной раз 
в эти дни продемонстрировал 
свои лучшие качества. Наше 
главное богатство – многовековая 
дружба сильных духом народов 
Кабардино-Балкарии, живущих 
в нерушимом союзе со всеми 
народами нашей великой страны 
– России!» – отметил Юрий Коков.

Прозвучали вопросы относи-
тельно сроков начала работы 
Тырныаузского вольфрамо-молиб-
денового комбината, реализации 
совместного российско-китайского 
проекта по созданию в Кабардино-
Балкарии современного промыш-
ленного кластера «Этана», пере-
носе гидрометзавода за пределы 
Нальчика, ряд других.

Об итогах вступительных экза-
менов, реализации нового май-
ского Указа Президента России 
Владимира Путина в части со-
вершенствования работы высшей 
школы, подготовки кадров для ве-
дущих отраслей экономики респуб- 
лики рассказал ректор КБГУ им. 
Х.М. Бербекова, профессор, доктор 
технических и экономических наук 
Юрий Альтудов.

В завершение встречи Ю. Коков 
поздравил молодых людей с нача-
лом нового учебного года, пожелал 
успехов в освоении избранной 
специальности.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ.
Фото Евгения Каюдина

Первым вопросом повестки дня заседания Правительства КБР, которое провёл в среду его 
Председатель Алий Мусуков, стала программа оздоровления государственных финансов на 
2018-2020 годы.

ОЗДОРОВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ

В МАГАСЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРИ ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
В СКФО. В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ВЫСТУПИЛ ЮРИЙ КОКОВ

В Магасе под председательством Александра Матовникова  
состоялось заседание Совета при полномочном представите-
ле Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе. В его работе принял участие и выступил 
Юрий Коков.

 В повестке дня вопросы развития инфраструктуры в сфере 
транспорта и логистики в субъектах СКФО, запуска цифрового 
эфирного вещания.

Транспортная инфраструктура Кабардино-Балкарии, под-
черкнул Ю. Коков, включает в себя развитую сеть автомобиль-
ных дорог общей протяжённостью более 9100 километров. В 
2017 году объём оказанных населению транспортных услуг 
превысил четыре миллиарда рублей.

За последние пять лет реконструировано и капитально 
отремонтировано свыше 730 километров дорог: реконстру-

ирован участок трассы по ул. Мальбахова с демонтажом 
аварийного моста и железнодорожного путепровода, сдана 
в эксплуатацию обновлённая четырёхполосная объездная 
магистраль по улице Калюжного. В настоящее время ве-
дётся строительство современной транспортной развязки, 
которая соединит улицу Мальбахова с улицей Калюжного, 
что позволит более чем на треть разгрузить центр столицы 
республики.

В октябре текущего года планируется завершить реконструк-
цию и капитальный ремонт важной артерии федеральной 
дороги «Кавказ» – моста через реку Чегем, который ранее 
пострадал от стихии.

На условиях государственно-частного партнёрства ведётся 
строительство двух современных автовокзалов на выездах из 
города Нальчика в северном и южном направлениях. Про-

ектная стоимость объектов более миллиарда рублей. Степень 
готовности составляет 70 процентов.

В перспективных планах развития транспортной инфра-
структуры Кабардино-Балкарии строительство железнодорож-
ной ветки Солдатская – Терскол, соединительного пути от ж/д 
станции Нартан до грузового двора станции Нальчик. Запуск 
новой железнодорожной сети будет способствовать возобнов-
лению разработки Тырныаузского месторождения вольфрама 
и молибдена, позволит обеспечить освоение месторождений 
нерудных полезных ископаемых бассейна реки Баксан, органи-
зовать грузовое и пассажирское транспортное обслуживание 
туристического комплекса «Приэльбрусье». Стоимость проекта 
около 37 миллиардов рублей.

В рамках исполнения Указа Президента России В.В. 
Путина «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
разработана республиканская программа, в соответствии с 
которой доля автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям, к концу 2024 
года должна достигнуть 62,4% (по состоянию на 1 января  
2018 г. – 56,9%). В этих целях планируется привлечь из феде-
рального бюджета около 4,8 миллиарда рублей.

В работе совета приняли участие министр РФ по делам 
Северного Кавказа С.В. Чеботарев, первый заместитель ми-
нистра транспорта РФ И.C. Алафинов, заместитель министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ  
А.К. Волин, первый заместитель руководителя Пограничной 
службы ФСБ РФ А.И. Бурлак.

 По материалам Аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО

Президент провёл рабочую встречу с Казбеком Коко-
вым, в ходе которой информировал о решении назначить 
его временно исполняющим обязанности Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики.

В. Путин: Казбек Валерьевич, тема нашей встречи, 
нашего разговора – это не чужая для вас республика, 
ваша родная Кабардино-Балкария.

Ситуация складывается таким образом, что ваш одно-
фамилец Юрий Александрович Коков попросил пере-
вести его по ряду обстоятельств, в том числе семейного 

характера, на работу в Москву. В этой связи я хотел бы 
с вами обсудить вопросы, связанные с республикой, а 
именно хотел бы вспомнить о том, что вы там сами рабо-
тали, работали в разных качествах, были заместителем 
министра, потом были депутатом Парламента Кабардино-
Балкарии. И уже на протяжении многих лет вы работаете 
в Администрации Президента Российской Федерации.

Не мне вам говорить, что ваша семья связана с вашей 
родной республикой самым тесным, наитеснейшим об-
разом. Ваш отец возглавлял республику с 1992 по 2005 

год, и о нём там очень добрая, хорошая память. Он был 
эффективным руководителем и очень надёжным това-
рищем.

Хочу предложить вам вернуться в Кабардино-Балка-
рию – на первом этапе в качестве исполняющего обязан-
ности Главы республики.

К. Коков: Спасибо большое. Спасибо за оказанное 
доверие. Я готов.

В. Путин: Хорошо. 
www.kremlin.ru

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН: ЮРИЙ КОКОВ УХОДИТ С ПОСТА ГЛАВЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В СВЯЗИ С ПЕРЕХОДОМ НА ДРУГУЮ РАБОТУ

ЮРИЙ КОКОВ НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ 
СЕКРЕТАРЯ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ

Владимир Путин подписал Указ «О заместителе Секретаря Совета Безопасности 
Российской Федерации».

Текст указа:
1. Назначить Кокова Юрия Александровича заместителем Секретаря Совета Без-

опасности Российской Федерации.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Владимир Путин подписал Указ «О досрочном 
прекращении полномочий Главы Кабардино-Бал-
карской Республики».

Текст указа:
В связи с заявлением Главы Кабардино-Балкар-

ской Республики Кокова Ю.А. о досрочном прекра-
щении полномочий и в соответствии с подпунктом 
«в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 

Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» постановляю:

1. Принять отставку Главы Кабардино-Балкар-
ской Республики Кокова Ю.А. по собственному 
желанию.

2. Назначить Кокова Казбека Валерьевича 
временно исполняющим обязанности Главы Ка-
бардино-Балкарской Республики до вступления в 
должность лица, избранного Главой Кабардино-
Балкарской Республики.

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

КАЗБЕК КОКОВ НАЗНАЧЕН 
ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Программа подготовлена 
для выполнения условий со-
глашения о мерах по социаль-
но-экономическому развитию 
и оздоровлению госфинан-
сов КБР (от 14 февраля 2018 
года), которым предусмотрены 
дотации из федерального 
бюджета на выравнивание, и 
дополнительного соглашения 
о предоставлении КБР бюд-
жетного кредита. Включает 
план мероприятий по росту до-
ходного потенциала субъекта и 
оптимизации расходов. 

Основные задачи програм-
мы  – сохранение устойчи-
вости бюджетной системы 
республики и обеспечение 
сбалансированности консоли-
дированного бюджета, роста 
налоговых и неналоговых 
доходов, в том числе за счёт 
повышения уровня собира-
емости, эффективности ис-
пользования государственного 
и муниципального имущества. 
Оптимизация расходных обя-
зательств предусматривается 
по каждому разделу с учётом 

результатов инвентаризации 
расходных полномочий. В 
частности, предусмотрена оп-
тимизация расходов на функ-
ционирование аппаратов госу-
дарственной и муниципальной 
службы. Бюджетный эффект 
от реализации программы 
оценивается в 2018 году – в 
212 млн. рублей, в 2019 – 358 
млн. рублей, и в 2020 – 353,3 
млн. рублей.  

Министр экономического 
развития КБР Борис Рахаев 
представил проект соглаше-

ния между Правительствами 
КБР и Белоруссии о сотрудни-
честве в торгово-экономиче-
ской, научно-технической и со-
циально-культурной сферах. 
Предполагается, что оно будет 
подписано в начале октября в 
Могилёве. 

Постановлением Правитель-
ства определён порядок про-
ведения оценки последствий 
ликвидации медорганизации 
или прекращении деятельности 
обособленного подразделения, 
в том числе, порядок создания 

комиссии и проведения пуб-
личных слушаний.  

Внесены изменения в по-
ложение о размере, усло-
виях и порядке назначения 
и выплаты государственной 
социальной помощи мало-
имущим семьям и одиноким 
гражданам в КБР. 

Распоряжением Прави-
тельства КБР утверждена 
структура Архивной службы 
республики. 

Принято распоряжение Пра-
вительства о перераспределе-
нии администрации Урванского 
района 1,5 млн. рублей, выде-
ленных на укрепление берегов 
реки Черек между сёлами 
Старый и Нижний Черек и не 
использованных. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора 

www.kremlin.ru
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Через пятьдесят лет после создания – в 1968 году – комсомол 
оставался организацией, полной  задора и жажды менять жизнь 
Родины к лучшему. В Кабардино-Балкарии широко отмечали 
юбилейный день рождения Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза молодёжи.

ПОЛВЕКА СЛАВНЫХ ДЕЯНИЙ
За год до знаменательного события, в 

1967 году, областная комсомольская органи-
зация приступила к сооружению в Нальчике 
монументального комплекса комсомольцам 
Кабардино-Балкарии – борцам за счастье 
Родины. Комплекс был открыт 29 октября 1968 
года. К этому дню пионеры и комсомольцы 
привели в порядок памятники и обелиски 
героям, установили мемориальные плиты в 
знаменательных местах, связанных с исто-
рией комсомола.

В течение всего года в Кабардино-Балкарии 
проходили спортивные соревнования, воени-
зированные игры. Состоялся мотострелковый 
мемориал имени Героев Советского Союза 
Ахмедхана Канкошева и Алима Байсултанова. 
Были организованы первые республиканские 
спортивные игры колхозной и совхозной моло-
дёжи, посвящённые праздничной дате.

Центральным событием года стал автомо-
топоход по местам боёв 115-й кавалерийской 
дивизии под Сталинградом. Жителей респуб-

лики сплотил и лодочный поход дружбы по 
реке Терек. Он включал в себя встречи с ком-
сомольцами братских республик и областей. 
Молодых и активных собрал альпинистский 
поход по местам обороны Кавказского хребта. 
Во время похода на перевалах Донгуз-Орун, 
Бечо и Чипер-Азау были установлены мемори-
альные плиты в память о героях. А во время 
восхождения на одну из безымянных вершин 
Главного Кавказского хребта ей дали имя Пик 
комсомола Кабардино-Балкарии. 

В юбилейный год площадь, на которой со-
оружён монумент членам коммунистического 
союза молодёжи, погибшим в боях за Родину, 
получила наименование «Комсомольская». 
Улица, прилегающая к площади от ул. Лер-
монтова до пр. Мира (ныне Кулиева), была 
переименована в улицу имени 50-летия ВЛКСМ 
(в наши дни это улица Шортанова).
Материал подготовлен на основе данных 
управления Центрального государственного

 архива Архивной службы КБР

Качество и достоверность данных, полученных в ходе 
пробной переписи населения, которая в рамках феде-
рального проекта начнётся 1 октября в Эльбрусском рай-
оне, в значительной степени зависят от уровня подго-
товки временного переписного персонала.

Первыми обучили контролёров

В Северо-Кавказстате поэтапно проводится обучение различных категорий временных работ-
ников (контролёров, инструкторов полевого уровня, переписчиков), занятых в мероприятии феде-
рального масштаба. Первыми обучились контролёры – это работники, которые организуют работу 
на переписном участке, включающем в себя четыре-пять инструкторских участков, состоящих из 
такого же количества счётных участков.

В общей сложности в обособленном подразделении Северо-Кавказстата в Кабардино-Бал-
карской Республике обучение с использованием интерактивных приложений пройдут более 150 
человек.

 

Государственная итоговая аттеста-
ция по образовательным программам 
основного общего образования (ГИА-9) 
может быть организована без внесения 
персональных данных её участников в 
федеральную и региональные инфор-
мационные системы обеспечения ме-
роприятия.

Без доступа 
к  персональным  данным

Учащиеся, отказавшиеся дать согласие на обра-
ботку своих персональных данных, должны подать 
заявление в государственную экзаменационную 
комиссию субъекта РФ с просьбой предоставить 
возможность пройти ГИА-9 в этом режиме. Комиссия 
принимает решение по заявленной просьбе, а также 
определяет пункт проведения экзамена, аудиторию 
и место. Решение оформляется соответствующим 
протоколом, который направляется в пункт, где со-
стоится экзамен. Он проводится в штатном режиме 
за исключением одного обстоятельства: в бланке 
регистрации не указываются данные документа, 
удостоверяющего личность. Все сопроводительные 
документы оформляются вручную.

После сдачи экзамена работу ученика упаковы-
вают в отдельный конверт и доставляют в экзаме-
национную комиссию. Проверка этих экзамена-
ционных работ относится к компетенции органов 
исполнительной власти субъекта РФ, отвечающих 
за управление в сфере образования, разъясняет 
прокуратура РФ.

 

28 сентября с 10 до 12 часов в УФСИН России по КБР состоится прямая 
линия с населением и пройдёт приём по вопросам, относящимся к компе-
тенции ведомства.

СОСТОИТСЯ ПРИЁМ

С гражданами встретится врио начальника УФСИН России по КБР полковник внутренней 
службы Чарим Бирмамитов, его заместители и помощники, а также члены общественного 
совета и общественной наблюдательной комиссии. Приём состоится в Нальчике на улице 
Абидова, 2 «а», предварительная запись по тел. 8(8662) 75-27-54, 22-97-44. 

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

 

В Министерстве строительства и дорожного хозяйства  КБР под председа-
тельством заместителя министра – главного архитектора КБР Астемира Уна-
жокова проведено оперативное совещание с представителями органов мест-
ного самоуправления.

Градостроительная документация должна 
соответствовать  требованиям законодательства

Состоялся обмен мнениями по актуальным 
вопросам подготовки и утверждения муници-
пальными образованиями КБР нормативных 
правовых актов в области градостроительной 
деятельности.

Принято решение в срок до 15 ноября 2018 
года привести в соответствие с требованиями 
законодательства ранее утверждённую градо-
строительную документацию. К этой дате за-
вершить разработку, утвердить и разместить в 

Федеральной государственной информацион-
ной системе территориального планирования 
fgistp.economy.gov.ru генеральные планы 
планировки и застройки городских и сельских 
поселений, а также местные нормативы гра-
достроительного проектирования, программы 
комплексного развития систем коммунальной, 
транспортной и социальной инфраструктуры. 

Залина МАХОТЛОВА, 
пресс-служба Минстроя КБР

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ ПАРТОРГА ЧОЧАЕВА

 

25-26 сентября на территории г.о. Нальчик проведены специальные учения по пресечению террористического акта.

Оперативным штабом НАК в КБР проведены учения
по пресечению угроз террористического характера

Целью мероприятия являлась отработка коор-
динации действий и применения сил и средств 
субъектов антитеррористической деятельности 
для пресечения угроз террористического харак-
тера на объекте воздушного транспорта.

По легенде, группа вооружённых людей про-
никла на территорию международного аэропорта 
«Нальчик» с целью захвата воздушного судна, 

находящегося на стоянке. Для ликвидации угрозы 
в боевую готовность была приведена группировка 
сил и средств Оперативного штаба в КБР.

В ходе заседания представителей ведомств, 
входящих в состав Оперативного штаба в КБР, 
руководителем учений было принято решение 
о проведении контртеррористической опера-
ции. Смоделированы переговорный процесс, 

оперативно-разыскные и оперативно-боевые 
мероприятия.

Действия подразделений, задействованных в 
учениях, получили положительную оценку руковод-
ства оперативного штаба и аппарата НАК, отмечена 
слаженность работы всех задействованных струк-
тур республики по противодействию терроризму.

Оперативный штаб НАК в КБР

В книге «Боевая слава Кабардино-Балкарии» 
М. Настуевым был опубликован очерк о Мах-
муте Чочаеве. Прочитав его, мы решили, что 
орден Красной Звезды и медаль «За оборону 
Ленинграда» М.К. Чочаеву не были вручены. С 
целью передачи потомкам героя невручённых 
наград провели очередную работу, о которой 
хотим рассказать.

 Чочаев Махмут Каспотович, 
старший лейтенант
(1911 – 19.03.1944)

В Нальчике на базе Кабардино-Балкарского гуманитарно-технического колледжа 
стартовал региональный отборочный этап второго национального чемпионата по 
профессиональному мастерству для инвалидов и людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Абилимпикс-2018».

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

 Махмут Каспотович Чочаев 
родился в 1911 году в селе-
нии Безенги. Был женат  на 
Мисарат Мамукоевой,  у них 
родилась дочь Аминат и сын 
Магомед.

М. Чочаев работал первым 
секретарём Хуламо-Безен-
гиевского райкома ВЛКСМ, 
секретарём райкома партии, 
член ВКП (б) с 1939 года. 
Позже его перевели на работу 
инструктором Кабардино-Бал-
карского обкома партии.

М.К. Чочаев добровольно 
ушёл на фронт в 1942 году 
через Нальчикский ГВК. 
Участник Великой Отече-
ственной войны на Волхов-
ском фронте с 22 июля 1942 
года. Ранен 28 сентября 1942 
года.

Приказом командира 372-й 
стрелковой Новгородской ди-
визии Волховского фронта от 
28 февраля 1944 года парторг 
1-го стрелкового батальона 
1238-го стрелкового полка 
старший лейтенант Махмут 
Каспотович Чочаев был на-
граждён орденом Красной 
Звезды. 

В наградном листе от 23 
февраля 1944 года написано: 
«Парторг 1-го стрелкового ба-
тальона ст. лейтенант Чочаев 
в боях за овладение д. Старая 
Мельница показал образцы 
мужества и героизма. Нахо-
дясь в первых рядах наступа-
ющего батальона, личным при-
мером воодушевлял бойцов на 
подвиги. В трудных условиях, 
когда 1-й стрелковый батальон 
находился в окружении в р-не  
д. Святье, тов. Чочаев, находясь 
всё время на переднем крае, 
проводил широкую политмас-
совую работу, воодушевлял 
бойцов в трудные минуты боя». 
Орден Красной Звезды М. Чоча-
еву не был вручён.

Кроме того, в перечне 
управлений, соединений и 
частей, принимавших участие 
в обороне Ленинграда, 372-я 
стрелковая Новгородская ди-

визия, в которой воевал стар-
ший лейтенант Чочаев Махмут 
Каспотович, значится, и он 
подлежал награждению меда-
лью «За оборону Ленинграда», 
однако награду никому из его 
родственников не передали.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях управле-
ния 372-й стрелковой Новго-
родской дивизии от 2 мая 1944 
года парторг 1-го стрелкового 
батальона 1238-го стрелкового 
полка 372-й стрелковой Нов-
городской дивизии старший 
лейтенант Чочаев Махмут 
Каспотович погиб 19 марта 
1944 года. Первичное место 
захоронения – Эстонская ССР, 
Нарвский район, квадрат 8051, 
карта 1:50000.

Имя Махмута Чочаева уве-
ковечено на обелиске в Ха-
санье, в Книге памяти КБР 
(издание 2016 г., том 4, с. 414). 
А вот на месте захоронения, 
к сожалению, не упомянуто 
никак.

После долгих поисков мы 
нашли сына фронтовика Ма-
гомеда Чочаева и дочь Аминат 
Шаваеву в Хасанье, в этом 
нам помог Ильяс Мамаев. В 
семейном архиве хранились 
фронтовые письма Махмута 
Каспотовича, которые он пи-
сал супруге Мисарат, семье.

В  мае 2018 года от име-
ни дочери фронтовика мы 
подготовили документы и от-
правили заявление в Главное 
управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ей удостоверений 
к невручённым государствен-
ным наградам СССР старшего 
лейтенанта Махмута Каспото-
вича Чочаева.

В  июне Главное управление 
кадров МО РФ направило 
дочери фронтовика Аминат 
Махмудовне Шаваевой пись-
мо: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удосто-
верения к ордену Красной 
Звезды и медали «За оборону 
Ленинграда» вашего отца, 

Чочаева Махмута Каспотови-
ча, рассмотрено. Передача 
вам удостоверения к ордену 
Красной Звезды будет орга-
низована в установленном 
порядке после поступления 
его из Управления Президента 
РФ по государственным на-
градам. Решение о передаче 
удостоверения к медали «За 
оборону Ленинграда» вам бу-
дет сообщено дополнительно 
после завершения изучения 
документов Центрального 
архива Минобороны России, 
подтверждающих участие Чо-
чаева М.К. в обороне Ленин-
града, а также награждение 
его данной государственной 
наградой СССР».

Спустя более 74 лет после 
выхода приказа о награжде-
нии, 13 сентября 2018 года, 
в актовом зале местной ад-
министрации Баксанского 
района в торжественной об-
становке Аминат Шаваевой и 
Магомеду Чочаеву передали 
удостоверение к ордену Крас-
ной Звезды их отца, старшего 
лейтенанта Махмута Каспото-
вича Чочаева.

10 сентября 2018 года ГУК 
МО РФ дополнительно со-
общило, что изучение доку-
ментов Центрального архива 
Минобороны России, под-
тверждающих участие М.К. 
Чочаева в обороне Ленин-
града, а также награждение 
его данной государственной 
наградой СССР завершилось, 
и наследникам фронтовика 
скоро будет передано  удосто-
верение к медали «За оборону 
Ленинграда».
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

В этом году в чемпионате при-
нимают участие представители трёх 
возрастных категорий – школьники, 
студенты и специалисты, всего  63 
конкурсанта. 50 экспертов будут оце-
нивать их по десяти компетенциям: 
«Сетевое и системное администриро-
вание», «Медицинский и социальный 
уход», «Робототехника», «Портной», 
«Поварское дело», «Экономика и бух-
галтерский учёт», «Массажист», «Ре-
монт и обслуживание автомобилей», 
«Сухое строительство и штукатурные 
работы», «Социальная работа». 

Помимо торжественной церемо-
нии открытия программа первого 
дня регионального чемпионата 
включала в себя знакомство с кон-
курсными площадками, а также 
выставки и мастер-классы по таким 
направлениям, как «IT-технологии», 
«Медицина», «Деревообработка» и 
«Пошив платьев».

Церемонию открытия посетили 
представители министерств и ве-
домств республики, а также руководи-
тели учреждений среднего професси-
онального образования КБР.

Концертную программу открыла 
«Кафа» в исполнении государствен-
ного  академического ансамбля 
танца «Кабардинка». 

К участникам и гостям сорев-
нований обратился исполняющий 
обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР 
Ауес Кумыков, тепло поблагодарив-
ший организаторов, руководство 

гуманитарно-технического коллед-
жа, экспертов и волонтёров. Ауес 
Кумыков выразил надежду на то, что 
«Абилимпикс-2018» в КБР пройдёт 
ещё более продуктивно, чем про-
шлогодний  чемпионат, и пожелал 
всем конкурсантам удачи.

– Когда в прошлом году мы готови-
лись к чемпионату, казалось, что нам 
не удастся это сделать. Но человек 
отличается тем, что если начинает 
реализовывать планы, то невозмож-
ное становится возможным. Сегодня 
открытие уже второго чемпионата, и 
на самом деле он ярче, красивее.  
Полагаю, что третий будет ещё луч-
ше, – подчеркнула ведущий советник 
Главы КБР Нина Емузова. – Здесь 
собрались люди разных националь-
ностей и возрастов – школьники, 
студенты, взрослые, состоявшиеся 
люди, но всех их объединяет одно – 
профессионализм. 

Заместитель Председателя Пар-
ламента Кабардино-Балкарии Са-
лим Жанатаев поприветствовал 
собравшихся и выразил радость по 
поводу того, что представленные 
на чемпионате профессии востре-
бованы на рынке труда, а также что 

в республике есть настоящие про-
фессионалы, любящие своё дело. Он 
пожелал участникам регионального 
этапа дойти до финала и достойно 
представить республику.

Присоединился к поздравлениям 
председатель Общественного совета 
Министерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи, президент 
МЧА Хаути Сохроков. Он  отметил  
важность проведения подобных 
мероприятий, воспитывающих в 
профессионалах стремление к само-
совершенствованию.

– Очень приятно видеть здесь столь-
ко умелых рук, и ещё более приятно 
видеть горящие глаза, – подчеркнул 
министр труда и социальной защиты 
КБР Алим Асанов. – Желаю вам до-
стичь самых больших высот, которые 
позволят стать лучшими из лучших.  

О своём опыте участия в регио-
нальном и национальном чемпио-
натах рассказали участники «Аби-
лимпикса-2017». Стоит отметить, что 
в прошлом году на Национальном 
чемпионате в Москве все члены 
команды КБР в своих компетенциях 
вошли в десятку лучших. 

Помимо приветствий и поздравле-
ний участники церемонии открытия 
чемпионата могли посмотреть вы-
ступления  артистов республиканской 
эстрады, а также детских музыкаль-
ных и танцевальных коллективов.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура  Елканова



 

Феномен в культуре
народов Кавказа

 
СУЛТАН МАМХЕГОВ 

встречает 90-летие в кругу родных 

 

 
«Рифмы на Рице»

Черкесы (адыги) одежду называли «щыгъын». С появлением огне-
стрельного оружия черкесы изобрели новую одежду, которую называ-
ли «адыгэ фащэ», что значит «облик черкеса». Она  состоит из меховой 
шапки, рубашки, сюртука с газырями, мужского пояса с кинжалом, 
шашки, пистолета, шаровар и ноговиц.

Основные закономерности 
художественного конструиро-
вания черкески, вооружения 
формировались на фоне все-
го черкесского (адыгского) эти-
кета. Чувство меры, простота и 
лаконичность формообразо-
вания, отсутствие пестроты де-
кора: таким образом, мораль и 
идеология эпохи воплотились 
в монументальные образы 
черкеса-воина.

О черкеске написано мно-
гое зарубежными, русскими, 
российскими авторитетными 
исследователями. Предлага-
ем читателю некоторые из них.

Жан-Шарль де Бесс «Путе-
шествие в Крым, на Кавказ, 
в Грузию, Армению, Малую 
Азию и Константинополь в 
1823 и 1830 гг.»: «Одежда 
черкесов, перенятая в насто-
ящее время всеми жителями 
Кавказа, элегантная и наилуч-
шим образом приспособлена 
для езды верхом и военных 
походов... Удобный и изящный 
костюм, приспособленный к 
образу жизни адыгов, широко 
распространён за пределами 
Черкесии».

А. Зиссерман «Двадцать 
пять лет на Кавказе»: «Кабар-
да считалась на Северном 
Кавказе образцом, достойным 
подражания. Кабардинцы 
были в некотором роде кав-
казскими французами, как 
за Кавказом персияне: оттуда 
распространялась мода на 
платье, на вооружение, на сед-
ловку, на манеру джигитовки».

Е. Студенецкая «Одежда 
народов Северного Кавказа 
XVIII-XX вв.»: «Название «чер-
кеска» было дано этой одежде 
русскими, которые впервые 
увидели её на черкесах... Все 
горцы Северного Кавказа, а 
за ними казаки (кубанские 
и терские) заимствовали из 
Кабарды форму одежды, во-
оружение, посадку на коне и 

т.д. и внимательно следили 
за всеми изменениями ка-
призной кабардинской моды. 
Черкесский костюм получил 
широкое распространение не 
только на Северном Кавказе, 
но и в Закавказье. Примеча-
тельно, что у ближайших со-
седей кабардинцев (абазин, 
карачаево-балкарцев, осетин, 
ингушей) даже в элементах 
женской одежды наблюда-
ется большое сходство с по-
следним. И это при том, что 
в традиционном кавказском 
обществе женская мода, в от-
личие от мужской, всегда была 
наиболее консервативна».

Е. Студенецкая «Быт и куль-
тура кабардинского народа 
(XVIII-XIX вв.)»: «Они были не 
только наиболее высоким по 
стадии общественного разви-
тия народом.., но и образцом 
в области бытового уклада, 
обычаев, поведения, одежды. 
Отсюда ясно, почему кабар-
динский тип костюма получил 
столь широкое распростране-
ние не только на Северном 
Кавказе, но и в Закавказье... 
Кабардинцы обладали строгим 
вкусом в одежде... Этикет «пё-
стрый» по отношению к одежде 
был почти синонимом безвку-
сицы... Кабардинская культура 
и бытовой уклад оказали силь-
ное влияние на ближайших 
русских и украинских соседей, 
казаков в одежде, оружии, 
снаряжении коня, многих обы-
чаях, музыке и танцах, устном 
народном творчестве и др.».

«Изучение кабардинско-
го национального костюма 
весьма интересно, и потому 
большинство авторов считает 
именно Кабарду очагом рас-
пространения горского костю-
ма по всему Кавказу».

Центральный государствен-
ный военно-исторический 
архив: «Вкус кабардинцев 
почитается образцом для дру-

гих народов. Покрой платья 
мужчин, формы вооружения 
и действия оружием при пере-
мене в Кабарде переменяют-
ся и у других народов племени 
адыхе при первом появлении 
кабардинского всадника в 
кругу их обществ».

Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон 
«Энциклопедический сло-
варь», том XIII: «Кабарда была 
и поныне ещё  остаётся для 
горцев школою хорошего тона 
и манер. Все горцы Северного 
Кавказа, а за ними и каза-
ки, заимствовали у Кабарды 
форму одежды, вооружение, 
посадку на коне и т.п.».

Флориан Антуан Жиль 
«Письма о Кавказе и Крыме»: 
«Кабардинцы, некогда большой 
народ, являются чрезвычай-
ной храбрости великолепными 
всадниками. Их адат (обычай), 
их оружие, их экипировка, их 
вкусы служили примером для 
подражания не только для 
черкесов, но и вообще всех 
горских народов северного 
склона и, наконец, наших ли-
нейных казаков, не нашедших 
ничего лучшего, как перенять 
их костюм и их оружие для во-
енного образа жизни, к коему 
они были призваны.

Ещё и сегодня, когда Ка-
барда полностью подчинена, 
она правит модой на Кавказе, 
подобно Парижу в Европе; 
и если какая-либо перемена 
сделана кабардинцами в де-
талях костюма и боевого сна-
ряжения, эта перемена тотчас 
же перенимается и горцами, 
и нашими казаками. Лучшие 
бурки, самые искусные шапки 
из ягнёнка являются кабар-
динскими».

«Кавказ и Кавказская вой- 
на. Публичные лекции, чи-
танные в зале Пассажа в 
1860 году Генерального штаба 
полковником Романовским»: 
«Черкесы отличаются своей 
прекрасной наружностью, 
отличными умственными спо-
собностями и неукротимой 
отвагой. В настоящее время 
кабардинцы… составляют 
самую богатую и, относитель-
но других туземцев, самую 
образцовую часть народона-
селения, кабардинцы, между 
прочим, например, считаются 
образцом моды в одежде для 
всех кавказских горцев».

Борис МАЛЬБАХОВ, 
доктор искусствоведения, 

профессор 
диссертационного совета 

Московской  государственной 
художественно-промышленной  
академии им. С.Г. Строганова

Султан Исмелович родился в 1928 году в селении Аргудан. В пятилетнем возрасте потерял отца, а через четыре года умерла и мать. Остав-
шись с сестрой Леной круглым сиротой, вынужден был бросить учёбу  в школе. Война застала Султана Исмеловича в Прохладном, он жил 
в семье братьев отца. Когда они ушли на фронт, попеременно жил у родственников матери. Находясь у тёти в Урвани, рыл противотанко-
вые рвы. В памяти 14-летнего юноши остался тяжёлый труд в тылу. Довелось ему несколько раз помочь офицерам в качестве проводника. 

Труд С. Мамхегова в тылу был 
оценён медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». С 1943 года 
Султан Исмелович работает: 
сначала экспертом-кладовщи-
ком при Баксанском пункте «За-
готзерно», затем, с 1947 года – в 
нальчикском лесхозе учётчиком-
кладовщиком. Хотя ему не до-
велось окончить даже семилетку, 
он имел хорошие навыки счёта: в 
Кёнделене он наладил на моло-
козаводе бухгалтерский учёт. Ему 
предложили место бухгалтера, 
но соответствующего образова-
ния не было, и он продолжал 
работать в Нальчике, откуда был 
призван на службу в Советскую 
Армию. Прошёл курсы младших 
командиров, был заместителем 
начальника финансового отдела, 
служил казначеем в Петергофе. 
Несмотря на предложение ко-
мандира полка о направлении 
его в военное училище, предпо-
чёл вернуться домой.

Проработав ещё некоторое 
время в лесхозе, решил принять 
предложение кёнделенцев – ра-
ботал бухгалтером расчётного 
отдела, затем старшим инспек-
тором по закупке молока. В это 
время Тырныауз временно был 
отторгнут из состава территории 
КАССР и находился под ве-
домством Грузинской ССР. Эту 
дипломатическо-экономическую 
проблему в приёмке молока 
Султану Исмеловичу удалось ре-
шить. На что обратил внимание 
первый секретарь райкома КПСС 
У. Кушхов. Когда же выяснилось, 
что Султан Исмелович, хотя и от-
личный бухгалтер, организатор 
производства, но не дипломиро-
ванный специалист, а самоучка, 
то Умар Сагидович организовал 
направление в Ставрополь на 
курсы по подготовке бухгалтеров. 
Вскоре Султан Исмелович стал 
членом КПСС и главным бухгал-
тером молочного завода. 

После возвращения балкарско-
го народа из мест депортации на 
родину, его направляют старшим 
бухгалтером на Баксанскую загот-
базу.  Не раз он отказывался от бо-
лее высоких должностей, но когда 
первый секретарь райкома КПСС 
приказал возглавить хлебозавод, 
находившийся в очень плачевном 
состоянии, сменил работу. В тече-
ние двух лет завод преобразился: 
был построен булочно-бубличный 
цех, санитарное состояние приве-
дено в норму. Завод посетила де-
легация во главе с заместителем 
председателя потребительской 
кооперации РСФСР, замечатель-
ный отзыв которой опубликовали 
в газетах. Труд С. Мамхегова был 
отмечен знаком «Ударник комму-
нистического труда» и медалью 
«За доблестный труд в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина». 

Следующим предприятием, 
которое он  «поднимал», стал Бак-

санский пищекомбинат. Под ру-
ководством Султана Исмеловича 
здесь было построено хранилище 
и налажена его деятельность. 

Умелая организация произ-
водства и способность к выводу 
отстающих предприятий в пере-
довые мешали задерживаться на 
одном месте и пожинать плоды 
вложенного труда. Через непол-
ный год его направляют на работу 
начальником Баксанской счётной 
станции, здесь ему удалось нала-
дить машинно-счётную станцию за 
два с половиной года, и за отлично 
выполненную работу Султану Ис-
меловичу выделили УАЗик – новый 
служебный автомобиль. Кроме 
того, он заочно окончил КБГУ.

На новом служебном автомо-
биле ездить пришлось недолго. 
По предложению первого секре-
таря райкома КПСС с весны 1974 
года Султан Исмелович возглавил 
фабрику меховых изделий. На 
новой работе наблюдалось полное 

запустение на производстве. Ему 
удалось установить водокачку, 
наладить очистительные соору-
жения, переделать котельную и 
цех, т.е. практически обновить 
фабрику. Бесплатную подготовку 
по заготовке кожи на Краснодар-
ской меховой фабрике прошли 15 
специалистов. Для решения воз-
никавших вопросов нередко при-
ходилось напрямую обращаться 
в Госплан, центральный комитет 
КПСС, Министерство лёгкой про-
мышленности РСФСР и другие 
учреждения. С одобрения первого 
секретаря обкома КПСС Т. Маль-
бахова коллектив, возглавляемый 
Мамхеговым, был удостоен чести 
телеграфировать лично гене-
ральному секретарю ЦК КПСС  
Л. Брежневу приветствие делега-
там  съезда компартии.

Время работы на меховой 
фабрике Султан Исмелович счи-
тает самым тяжёлым в трудовой 
биографии. Далее он стал управ-

ляющим баксанским отделением 
Госбанка, а через три года пере-
шёл на должность начальника 
баксанского автовокзала. Затем 
вышел на пенсию, был награждён 
медалью «Ветеран труда», но про-
должал работать и вести большую 
общественную работу: депутатом 
баксанского горсовета, заседате-
лем баксанского народного суда, 
членом райкома КПСС, предсе-
дателем ревизионной комиссии 
райисполкома, председателем 
Совета ветеранов труда района. 
Его труд отмечен множеством 
ведомственных почётных грамот 
и юбилейных наград.

90-летие Султан Исмелович 
встречает в кругу семьи. Юбиляра 
поздравят сын и невестка, внучка 
и двое внуков, четверо правнуков 
и три правнучки. Все они желают 
своему старейшине ещё долгие 
годы жизни находиться в окруже-
нии любящих близких.

Юрий ТАЛОВ

 

Архивное дело в Кабардино-Балкарии: 
динамика развития

По данным на первое сентября Архивная служба КБР обеспечивает сохранность 2719 фон-
дов, в которых содержится 591907 единиц хранения (в том числе 53534 фотодокументов), 
охватывающих период с 1589 по 2017 год. 

В силу специфики деятельности 
работа Архивной службы КБР в первую 
очередь направлена на комплектова-
ние, учёт, хранение и использование 
документов архивного фонда. Ком-
плектование фонда является важ-
нейшим направлением архивной дея-
тельности. По данным на 1 сентября в 
список источников комплектования АС 
КБР входит  181 организация. В декабре 
2017 года была завершена их еже-
годная паспортизация, в ходе которой  
было обследовано состояние хранения 
документов, определён их состав, 
подлежащий постоянному хранению, 
и хранящиеся сверх установленного 
срока в организациях – источниках 
комплектования. Составлены сведения 
о состоянии хранения документов на 
местах. 

В числе наиболее значимых меро-
приятий по обеспечению сохранности 
документов архивного фонда КБР в 
2014-2018 годах были реставрация 
330960 листов документов, переплёт 
и прошивка 14789 единиц хранения, 
восстановление угасающих текстов на 
10574 листах.

Перед архивистами стоит и другая 
важная задача – организация доступа 
к историческим источникам. И здесь на 
первый план выходит публикационная 
деятельность. К юбилейным событи-
ям готовятся фотодокументальные 
выставки, телевыступления, статьи и 
подборки документов. Еженедельно со-
трудниками управлений направляется 
информация для размещения на офи-
циальном сайте Архивной службы КБР.

Всего за пять лет опубликованы 283 
информации и статьи на официальном 
сайте службы, портале Правительства 
КБР и в СМИ, посвящённых основным 

направлениям деятельности АС КБР 
и юбилейным датам; подготовлено 
26 выставок, теле- и радиопередач; 
организовано 28 экскурсий, лекций, се-
минаров, «круглых столов», уроков для 
школьников, дней открытых дверей.

Ежегодно издаются сборники ар-
хивных документов многотомного 
документального цикла по истории 
становления и развития народного 
хозяйства и социальной сферы Ка-
бардино-Балкарии «Документы свиде-
тельствуют». Сборник «О становлении 
и развитии природоохранной системы 
и природопользования в КБР» вышел в 
2014 году,  «О становлении и развитии 
народного образования в Кабардино-
Балкарии» – в 2015 году, путеводитель 
по архивным фондам и коллекциям 
КБР – в 2016 г., «О становлении и раз-
витии физической культуры и спорта 
в Кабардино-Балкарии» – в 2017 г., 
«История комсомола Кабардино-
Балкарии в архивных документах» к 
100-летию ВЛКСМ – в 2018 г.

Новым видом информационного 
обеспечения пользователей архивной 
ретроспективной информацией стал 
выпуск календаря знаменательных дат 
Кабардино-Балкарии на 2018 год. При-
ведённые в нём исторические события 
снабжены иллюстрациями, в качестве 
которых выступают фотодокументы 
из архивохранилищ. В текущем году 
ведётся работа по составлению такого 
же календаря на 2019 год. Подобные 
издания призваны поддерживать у 
новых поколений интерес к событиям 
прошлого, сохранять историческую 
память наших народов.

Особое место в работе занимают 
читальные залы. За рассматриваемый 
период времени услугой воспользо-

валось свыше 1444 исследователей, 
зарегистрировано свыше 10467 по-
сещений. В УЦГА АС КБР выдано из 
архивохранилищ сотрудникам и ис-
следователям читального зала 100833 
единицы хранения. В УЦДНИ АС КБР 
всего для использования в работе 
исследователям, сотрудникам управ-
ления, Пенсионного фонда и другим 
сторонним организациям было выдано 
81303 единицы хранения и 6124 описи. 

Многие годы Архивная служба актив-
но участвует в организации практики 
студентов исторического факультета 
института истории, филологии и СМИ 
Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета им. Х.М. Бербекова. 
Изучая архивные дела, ребята пишут 
исследовательские работы по исто-
рической и краеведческой тематике. 
Старые документы в юных руках, про-
читанные неравнодушными глазами 
любителей истории, получают новую 
жизнь, воспитывая патриотизм, духов-
ное и нравственное начало.

Интенсивность использования ар-
хивных документов находится в прямой 
зависимости от степени информиро-
ванности пользователей о наличии, 
составе и содержании документов, 
хранящихся в архивах. Для решения 
этих задач в управлениях службы 
создана система научно-справочного 
аппарата к архивным документам, одно 
из ведущих мест в которой занимают 
архивные каталоги. 

Большое внимание архивистами ре-
спублики уделяется развитию научно-
справочного аппарата государствен-
ных архивов в автоматизированной 
форме. Впервые в Кабардино-Балкар-
ской Республике в рамках федераль-
ной целевой программы «Культура 

ДЕТЯМ НУЖНА ПОМОЩЬ

***

Дорогие друзья! Се-
годня наша помощь нуж-
на семилетнему Ратмиру 
Хапцеву.  Мальчик нуж-
дается в срочном доро-
гостоящем лечении. Его 
диагноз – ранний аутизм с  
задержкой психоречевого 
развития. Он всё пони-
мает, но говорить до сих 
пор не может. Проведён-
ное ранее лечение дало 
ощутимые результаты, но 

этого, к сожалению, недо-
статочно. Для улучшения 
состояния необходимо 
несколько курсов лечения 
в «Реацентре Астрахани». 
Стоимость одного курса от 
80 тысяч рублей, включая 
пребывание в больнице 
матери и ребёнка. Сей-
час необходимо собрать 
102 тысячи. Для мамы и 
бабушки мальчика сумма 
неподъёмная. 

связей между абхазами и адыга-
ми, выступившими во время вой- 
ны в защиту братского народа. 
И в мирной жизни необходимо 
поддерживать связи, в первую 
очередь – культурные. Высокое 
поэтическое слово всегда дости-
гало самых тонких струн души. 
Султан Асламбекович гордился 
теми, кто хорошо знает свой 
язык, виртуозно на нём говорит 
и пишет, – говорит Любовь Со-
сналиева. 

В рамках  программы фести-
валя в Абхазском государствен-
ном университете прошёл  «круг- 
лый стол» на тему «Абхазо-адыг-
ское единство: литературный 
акцент» с участием литературо-
ведов, поэтов и учёных. На озере 
Рица молодые поэты и перевод-
чики читали стихи Заура Налоева 
на адыгском и абхазском языках, 
презентовали сборник новелл 
автора «Бригантина Исмела» на 
русском, вышедший недавно в 
издательстве Котляровых.

В Абхазском государствен-
ном драматическом театре им. 
С.Чанба прошёл творческий 
вечер выпускника ГИТИСа Джа-

В Абхазии при поддержке 
Министерства культуры РА 
прошёл первый фестиваль 
поэзии «Рифмы на Рице». 

С инициативой организо-
вать площадки для встреч 
литературоведов и авторов 
художественных текстов вы-

ступили поэт, главный редактор 
газеты «Горянка», руководитель 
КБРОО «Жан» Зарина Канукова 
и супруга генерал-лейтенанта 
ВС Абхазии Султана Сосналие-
ва Любовь Сосналиева.  

Фестиваль был посвящён 
90-летию со дня рождения 

народного поэта Кабардино-
Балкарии, заслуженного работ-
ника  культуры Абхазии Заура 
Налоева.

– В этом году, когда отмеча-
ется 25-летие победы в Отече-
ственной войне народа Абхазии, 
особенно ощущается значение 

мала Теунова, который исполнил 
авторские песни на кабардинском 
и русском. В Сухумском художе-
ственном училище дизайнер из 
Нальчика Жанна Шебзухова про-
вела мастер-класс для студентов 
по традиционному искусству 
адыгов – золотному шитью. 

«Рифмы на Рице» – часть 
большого литературного проекта 
«Круговорот поэзии», а фести-
валь станет ежегодным.

Мадина БЕКОВА

Контактный телефон мамы Ратмира Раисы Хапце-
вой 8-963-280-09-88 и реквизиты её банковской карты 
639002609085849678.

Только вместе мы сможем подарить Ратмиру здо-
ровое будущее.

опухоли мальчик перенес  
11 операций.

Операции завершились 
вроде бы благополучно, 
удалось остановить рак.  
Но в результате все органы 
деформированы, сме-
щены пищевод, трахея. 
Поэтому Заур не может 
дышать без кислородной 
маски, естественным пу-
тём получать питание. 
Ре б ё н к у  н е о б хо д и м а 
трансплантация повреж-
дённых органов. При этом 
у малыша нет задержки в 
развитии. Он обычный ре-
бёнок, говорят о нём врачи. 
Интересуется игрушками, 
смотрит мультфильмы, 
слушает сказки и, как на-
стоящий мужчина, иногда 

даже проявляет характер. 
На призыв о помощи от-
кликнулась университет-
ская клиника «Шеритэ» в 
Берлине, выставив ориен-
тировочный счёт в разме-
ре 10 миллионов рублей. 
Однако в семье педагога 
и строителя таких денег 
нет. После рождения За-
ура мама Рамета ушла 
в декретный отпуск и на 
работу, похоже, выйдет 
ещё не скоро. Сегодня 
мы обращаемся к вам за 
помощью. 

Официальное назва-
ние диагноза – массивная 
лимфовенозная мальфор-
мация дна полости рта, 
языка, шеи, грудной клетки 
и средостения.

Малыш Заур Дышеков находится в нальчикском 
хосписе. Номер счёта матери Беровой Раметы Заур-
бековны: 4276600020890311. Карта также прикреплена 
к номеру её телефона 8-965-499-89-89.

Заур Дышеков родил-
ся с массивной сосуди-
стой опухолью. Новооб-
разование покрывало 
язык, глотку, трахею, пи-
щевод. Из трёх лет своей 
жизни два года ребёнок 
провёл в реанимации. 
В процессе удаления 

России (2012-2018 годы)» специалисты 
корпорации «ЭЛАР» преобразовали в 
электронный формат 13293 листа 2053 
архивных описей 1601 фонда УЦДНИ 
АС КБР и 507 единиц хранения из ар-
хивного фонда «Управление Центра 
Кавказской линии» в УЦГА АС КБР. 
Оцифровка архивных документов и 
последующее создание электронного 
фонда пользования облегчит работу 
читальных залов Архивной службы 
республики, позволит исключить вы-
дачу подлинников документов, тем 
самым обеспечив им более длитель-
ную жизнь. 

Активную работу проводят архиви-
сты республики по рассекречиванию 
архивных документов. Так, за послед-
ние пять лет в рамках деятельности 
Республиканской межведомственной 
комиссии по рассекречиванию и 
продлению сроков засекречивания 
архивных документов осуществлена 
передача на общее хранение 5947 
дел, содержащих 37453 документа, 
имевших грифы секретности. Все 
рассекреченные дела оформлены и 
учтены в соответствии с действующим 
архивным законодательством.

Сотрудники Архивной службы КБР 
принимали и принимают самое ак-
тивное участие в работе научно-ме-
тодического совета архивных учреж-
дений Южного, Северо-Кавказского 
и Крымского федеральных округов. В 
признание достигнутых показателей 
развития архивного дела в Кабарди-
но-Балкарии в 2019 году впервые за 
семнадцать лет в Нальчике пройдёт 
научно-методический совет архивных 
учреждений Южного, Северо-Кавказ-
ского и Крымского федеральных окру-
гов и 20 главных хранителей фондов 
из архивных учреждений Российской 
Федерации.

Шахим ШОГЕНОВ,
руководитель АС КБР

В Абхазии завершился первый абхазо-адыгский литературный фестиваль

3КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА27 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 333333333333333333ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК



Тираж – 2588 экз. 
Заказ – №956. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00. 
Подписан фактически – 21.00

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Р. Гуртуев – дежурный редактор
О. Накова – редактор по выпуску
Р. Максидова, Н. Панарина – корректоры

Газета отпечатана 
в типографии ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, пр. им. В.И. Ленина, 33.

 За доставку газеты подписчикам 
от вечает Управление феде-
раль    ной почтовой связи КБР.
Тел. по КБР: 76-01-28; 
по г.о. Нальчик: 76-01-10.
 За качество печати отвечает 
ООО «Тетраграф». 
Тел. 42-38-70.

Редакция не вступает в пе ре писку с авторами. 
Рукописи не ре цен зируются и не возвра ща ются.

Ответственность за со дер жа  ние и достовер-
ность рек ла м  ных материалов и объяв лений несут 
рекламодатели.

Мнение авторов публикаций может не совпадать с 
точкой зрения редколлегии.

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

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

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ:

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

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

 Интернет-версия: 
www.kbpravda.ru

e-mail: 
kbpravda@mail.ru

4  27 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП444  4444 КККККККККККККККККККККК ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК
 

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

27 сентября в Грозном в 
церкви Михаила Архангела 
пройдёт торжественная ли-
тургия во здравие генерал-
полковника А. Романова. В 
этот же день в концертном 
зале «Вайнах» состоится 
концерт в честь 70-летия 
генерала.

В редакции журнала и 
киностудии Росгвардии 
идёт работа над книгой и 
документальным филь-
мом, в центральном му-
зее Росгвардии готовится 
передвижная экспозиция, 
посвящённая генерал-пол-
ковнику А. Романову. 

В сентябре в Саратов-
ском военном институте, в 
котором учился и служил 
командующий внутренними войсками, 
проведут межвузовскую военно-научную 
конференцию «С юбилеем, боевой гене-
рал!», во время которой состоится церемо-
ния вручения премии имени Героя России 
генерал-полковника А. Романова лучшему 
курсанту. 

Во всех соединениях, воинских частях 
и территориальных органах Росгвардии 
планируется цикл мероприятий с при-
глашением ветеранов и сослуживцев 
генерал-полковника, а также будут раз-
вёрнуты экспозиции книг, посвящённые 
военачальнику. Юбилейные мероприятия 
будет сопровождать прославленный Акаде-
мический ансамбль песни и пляски войск 
национальной гвардии РФ. 

Анатолий Александрович Романов ро-
дился 27 сентября 1948 года в деревне Ми-
хайловка Белебеевского района Башкирии. 
После окончания средней школы отслужил 
два года во внутренних войсках по призыву. 
С отличием окончил Саратовское высшее 
командное училище МВД СССР. Первые 
годы молодой офицер посвятил обучению 
и воспитанию курсантов в родном училище. 
Окончил Военную академию имени М.В. 
Фрунзе, Военную академию Генерального 
штаба. Служил на Урале в воинских частях 
по охране важных государственных объектов 

на должностях начальника 
штаба полка, командира 
полка, заместителя коман-
дира дивизии, командира 
дивизии. Был начальником 
управления спецчастей (ох-
рана важных государствен-
ных объектов и специальных 
грузов) ВВ МВД России. С 
1993-го по 1995 год – за-
меститель командующего 
внутренними войсками по 
боевой подготовке. 

В 1995 году назначен за-
местителем министра вну-
тренних дел – командующим 
внутренними войсками МВД 
России.  В 1995 году возглав-
лял Объединённую группи-
ровку войск на Северном 
Кавказе. 6 октября 1995 

года служебный автомобиль, в котором он 
находился, в результате теракта был подо-
рван боевиками под мостом на площади 
Минутка в Грозном. В результате взрыва по-
гибли его помощник полковник Александр 
Заславский, водитель рядовой Виталий 
Матвийченко и один из бойцов отряда 
специального назначения «Русь» рядовой 
Денис Ябриков. Ранения и контузии полу-
чили ещё 15 военнослужащих внутренних 
войск, сопровождавших колонну. 

Анатолий Романов получил тяжёлое 
ранение. Долгое время проходил лечение 
в Главном военном клиническом госпитале 
имени академика Н.Н. Бурденко. С 2009 
года его лечение продолжается в Главном 
военном клиническом госпитале войск На-
циональной гвардии РФ. 

Указом Президента РФ от 5 ноября 1995 
года за мужество и героизм, проявленные 
при выполнении специального задания, 
генерал-лейтенанту Романову Анатолию 
Александровичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Ему также присво-
ено очередное воинское звание генерал-
полковника. Генерал Романов – почётный 
гражданин города Саратова. 

Пресс-служба 
Северо-Кавказского округа

войск Национальной гвардии РФ

• курсы для студентов
• для учеников старших классов 
и взрослых 

Вас научат читать,
 говорить и писать по-английски!

г. Нальчик, тел.: 8-928-704-09-56, 8-903-426-03-33.

 
Будни неолимпийской школы

души» или посещающие спортзалы 
время от времени, а занимающиеся 
регулярно.

– Хотел бы поблагодарить Ми-
нистерство спорта КБР за посто-
янную помощь, – сказал Заурбек 
Борисович. – Конечно, без помощи 
родителей наших воспитанников в 
приобретении спортивного инвента-
ря, экипировки, оплате переездов 
для участия в различных турнирах  
спортшколе было бы крайне тяжело. 
Хочу сказать отдельное спасибо на-
шим наставникам, которые относятся 
к своему делу с большой ответствен-
ностью.

В спортшколе по неолимпийским 
видам спорта работают 43 тренера, 
трое из которых имеют звание «За-
служенный тренер России», 18 че-
ловек – высшую квалификационную 
категорию. 

Об их работе лучше всего гово-
рят цифры, а они впечатляют: по 
итогам 2017-2018 учебного года в 
спортшколе по неолимпийским ви-
дам спорта 33 спортсмена являлись 
членами сборных команд России. 
Двум – Алиму Бишенову и Абдул Му-
нир Ахмаду  присвоены спортивные 
звания «мастер спорта России» по 
всестилевому каратэ. Норматив кан-
дидатов в мастера спорта выполнили 
80 спортсменов, кроме того, большое 
количество занимающихся получили 
массовые разряды.

Лучших результатов добились: 
бронзовый призёр чемпионата мира 
по универсальному бою, чемпион 
Европы и серебряный призёр чем-
пионата России Анзор Нагоев; чем-
пионы Европы по универсальному 
бою Альберт Тлукошаев, Андемиркан 
Кушхов, Хасан Бетуганов; победители 

Командное первенство у спецчасти
Первый день соревнований, в кото-

ром юноши и девушки состязались в 
преодолении полосы с препятствиями 
и подъёме по штурмовой лестнице в 
окно учебной башни, победителями 
стали Алим Шереужев (пожарная часть 
№14, Анзорей), Ислам Нахушев (ПЧ-15, 
Заюково), Беслан Хашкулов (ПЧ-9, За-
лукокоаже). Среди девушек отличились 
Лана Кишева (СЧТКП, Нальчик), Инна 
Казмахова (ПСЧ-3, Чегем), Саида Эб-
зеева (ПСЧ-23, Прохладный).

Победителями в  подъёме по штур-
мовой лестнице в окно второго этажа 
учебной башни стали Алим Шереу-
жев (ПЧ-14, Анзорей), Асхад Кажа-
ров (ПСЧ-2, Нальчик). В подъёме по 
штурмовой лестнице в окно третьего 
этажа учебной башни отличился – Да-
нил Богданов (ПЧ-6, Майский). Среди 
девушек в подъёме по штурмовой 
лестнице в окно второго этажа учебной 
башни не было равных Лане Кишевой 
(СЧТКП, Нальчик), Инне Казмаховой 
(ПСЧ-3, Чегем) и Алёне Шекихачевой 
(ПСЧ-2, Нальчик).

Затем в борьбу вступили про-
фессиональные огнеборцы. Победу 
одержали Изнаур Фиапшев (ПСЧ-10, 
Тырныауз,100-метровая полоса с пре-
пятствиями и подъём по штурмовой 
лестнице в окно четвёртого этажа 
учебной башни) и в пожарной эстафете 
4х100 метров – сборная пожарно-спа-
сательной части №23 (Прохладный).

Зам. главного редактора
Н.Ю. КОНАРЕВА

Редакционная коллегия
А. Булатов (гл. редактор),

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

З. Мальбахова 

В преддверии знаменательной даты сотрудники и военнослу-
жащие Северо-Кавказского округа Росгвардии проведут во всех 
соединениях, воинских частях и территориальных органах инфор-
мационно-воспитательные и культурно-досуговые мероприятия, 
посвящённые командующему внутренними войсками МВД России. 

Здесь культивируется семь видов 
спорта: рукопашный бой, универсаль-
ный бой, каратэ, всестилевое каратэ, 
киокусинкай каратэ, кикбосинг и 
шахматы. На протяжении нескольких 
последних лет количество занимаю-
щихся стабильно держится в районе 
двух тысяч человек.  В прошлом 
году их насчитывалось 1830, и что 
очень важно, все они не «мёртвые 

 В заключительный день соревно-
ваний огнеборцы выполняли боевое 
развёртывание. Первое место заво-
евала команда пожарной части №6, на 
втором месте – сборная специализиро-
ванной части по тушению крупных по-
жаров, на третьем – сборная пожарной 
части №20. 

В общекомандном зачёте победу 
одержала команда специализирован-
ной части по тушению крупных пожа-
ров. На втором месте сборная пожар-
но-спасательной части №23. Команда 
пожарной части №6 финишировала 
третьей.

На торжественной церемонии под-
ведения итогов победители и призёры 
соревнований в личном и команд-
ном зачёте награждены грамотами, 
медалями, кубками и денежными 
призами от руководства Кабардино-
Балкарского регионального отделения 
Федерации пожарно-прикладного 
спорта России и ГПС КБР. В связи с 
60-летием пожарно-прикладного спор-
та Кабардино-Балкарии и 80-летием 
пожарно-прикладного спорта России 
памятными медалями были награж-
дены ветераны пожарной охраны, 
внёсшие большой вклад в развитие 
и популяризацию этого вида спорта, 
и действующие спортсмены, которые 
сегодня с честью защищают цвета 
флага республики на всероссийских 
зональных соревнованиях.

В Нальчике завершился чемпионат республики, по-
свящённый 60-летию пожарно-спасательного спорта 
Кабардино-Балкарии. В соревнованиях приняли уча-
стие 26 команд из пожарных частей Государственной 
противопожарной службы КБР и Федеральной противо-
пожарной службы Главного управления МЧС России по 
КБР, а также дети трёх возрастных групп.

Самовольное подключение

В МВД по КБР прошёл семинар-сове-
щание с участием заместителя начальника 
полиции по охране общественного поряд-
ка Роберта Керефова, сотрудников под-
разделений дознания и участковых упол-
номоченных полиции территориальных 
органов МВД России на районном уровне. 

Участники мероприятия обсудили вопро-
сы выявления и порядка документирования 
преступлений, предусмотренных ст. 215.3 УК 
РФ (приведение в негодность нефтепрово-
дов, нефтепродуктопроводов и газопрово-
дов), и профилактики таких преступлений. 

10 августа вступил в силу федеральный 
закон «О внесении изменений в статью 215. 3 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
и статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации». Им  уста-
навливается уголовная ответственность, в 
том числе за самовольное подключение к 

нефтепроводам, нефтепродуктопроводам 
и газопроводам, совершённое человеком, 
подвергнутым административному нака-
занию за аналогичное деяние, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР. Соответствую-
щие изменения внесены также в статьи 150 
и 151 УПК РФ, согласно которым расследова-
ние уголовных дел о преступлениях, предус-
мотренных данной нормой, осуществляется 
в форме дознания.

Таким образом, за самовольное под-
ключение и использование электрической, 
тепловой энергии, нефти или газа (ст. 7.19 
КоАП РФ), а равно самовольное (безучётное) 
использование электрической, тепловой 
энергии, нефти, газа или нефтепродуктов (в 
первый раз) налагается штраф: на граждан 
– от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц – от тридцати до восьми-
десяти тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок от одного года до двух лет; на юри-
дических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей. Если в течение года самовольное 
подключение будет совершено повторно, 
последует уголовная ответственность по   
ч. 1 ст. 215.3 УК РФ. Максимальное наказа-
ние, предусмотренное санкциями данной ста-
тьи, – лишение свободы на срок до двух лет.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

Республиканская спортивная школа по неолимпийским 
видам спорта, которую возглавляет  Заурбек Черкесов, ми-
нувший учебный год может записать себе в актив.

финального этапа восьмой спартаки-
ады учащихся России по каратэ Ми-
лена Макуашева, Регина Шомахова, 
Залим Бишенов; победители Кубка 
России по всестилевому каратэ Али 
Бишенов и Асхабали Магомедов; 
бронзовые призёры чемпионата 
России по кикбоксингу Рамазан Бак-
санов и Елена Ржевская; победитель 
юношеского первенства России по 
каратэ Матвей Глищинский и сере-
бряный призёр этих же соревнований 
Милена Макуашева и другие. Их под-
готовили тренеры Руслан Бетуганов, 
Адам Мамхегов, Мурат Сабанчиев, 
Шахмурза Шахмурзаев, Владимир 
Шомахов, Аслан Губашиев, Алим 
Кудаев, Хазрет Бецуков и Казбек 
Шомахов.

Наступил новый учебный год, у 
тренеров и их подопечных начались 
изнурительные многочасовые трени-
ровки. Только через пот и кровь мож-
но добиться успеха на спортивных 
аренах. В республиканской спортшко-
ле по неолимпийским видам спорта 
это хорошо понимают…  

Мацухов – лучший игрок 
чемпионата

Все участники показали зрелищную комби-
национную игру. Лучше всех среди мужских 
команд выступили хозяева – кубинские волей-
болисты Астемир Мацухов и Мурат Дышеков, 
ставшие победителями чемпионата. 

В споре команд ветеранов уверенную по-
беду одержали волейболисты столицы респу-
блики – Руслан Гоноков и Фузель Куготов (на 
снимке), которые первенствуют второй год 

кряду. Следует отметить тот факт, что Руслан 
Гоноков был победителем и первого чемпио-
ната республики по этому виду спорта. 

Президент Федерации волейбола КБР Рус-
лан Гоноков вручил победителям и призёрам 
кубки, медали и грамоты организаторов со-
ревнований. Оргкомитет определил лучшего 
игрока чемпионата. Им стал Астемир Мацухов, 
получивший специальный приз.

В селении Куба Баксанского района проходил  чемпионат КБР по пляж-
ному волейболу среди мужских команд и ветеранов. В соревнованиях, 
организованных Минспорта КБР и Федерацией волейбола республики, 
приняли участие лучшие команды городов и районов. 

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Алексей ШЕРШНЁВ

ВНИМАНИЕ!
4 октября депутат ГД ФС РФ седьмого 

созыва Ирина Марьяш проводит личный 
приём граждан в Региональной обще-
ственной приёмной председателя партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева (г. 
Нальчик, пр. Ленина, 48). Время приёма 
с 9.00 до 12.00. Предварительная запись 
ведётся до 2 октября, контактный телефон 
8(8662) 77-07-63.

Уважаемые 
жители республики!

Нотариальная палата КБР совместно с 
региональным отделением «Ассоциация 
юристов России» 28 сентября 2018 года 
проводит Единый день оказания бесплатной 
юридической помощи.

Консультации можно получить у нотариусов 
в нотариальных конторах, в Общественной 
приёмной по оказанию бесплатной юриди-
ческой помощи социально незащищённым 
гражданам в Прохладненском районе – ру-
ководитель Екатерина Селифанова. Теле-
фон 8-960-422-30-31.

В НП КБР приём будет вести президент 
палаты А.А. Целоусова.

Справки по телефону 8(8662) 40-10-50.

ОТДАМ 
в хорошие руки 

КОТЯТ.
Обращаться по тел.

8-918-722-18-53

ПРОДАЁТСЯ 
трёхкомнатная квартира 

в г. Нарткале 
в районе взрослой поликлиники. 

Третий этаж, евроремонт.
Обращаться по тел. 8-918-722-18-53.

Утерянный аттестат А №4258644 на имя БЫЧКОВА Дениса Викторовича, выданный МКОУ 
«СОШ №23», считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской 
Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 

«О статусе судей в Российской Федерации»
Квалификационная коллегия судей 
Кабардино-Балкарской Республики

объявляет об открытии вакантных должностей:
– председателя 

Баксанского районного суда КБР;
– председателя 

Терского районного суда КБР;
– председателя 

Урванского районного суда КБР;
– судьи Зольского районного суда КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 

6 статьи 5 Закона Российской Федерации от 
26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», принимаются от 
претендентов: понедельник – четверг с 10.00 
до 18.00, пятница с 10.00 до 16.45 по адресу: 
360051, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда Кабардино-Балкарской Ре-
спублики, каб. №303.

Последний день приёма документов –                  
26 октября 2018 года.

Заявления и документы, поступившие 
после указанного срока, к рассмотрению не 
принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претен-
дентов будет сообщено дополнительно.

Справки по тел. 8(8662) 40-75-68.

Сбербанк присоединился к программе лояльности 
платёжной системы «Мир»

• Держатели карт «Мир» от Сбербанка теперь 
могут получать кешбэк от партнёров программы 
лояльности этой системы.  

• Подключение Сбербанка к программе даёт 
обладателям карт «Мир» двойную выгоду, считают 
эксперты. 

26 сентября 2018 года Нальчик – Сбербанк при-
соединился к программе лояльности платёжной 
системы «Мир».

Теперь держатели карт «Мир» Сбербанка смогут 
возвращать часть средств от покупки, совершив её 
по карте «Мир» у партнёров программы. Размер 
суммы кешбэка зависит от условий конкретного 
партнёра. Участвовать в программе и получать кеш-
бэк может любой держатель карты «Мир» Сбербанка, 
зарегистрировавшись на privetmir.ru.

Хамидби Урусбиев, управляющий Кабарди-
но-Балкарским головным отделением 8631 ПАО 
Сбербанк:

«На сегодняшний день нами выпущено более 
155 тыс. карт «Мир». Помимо самого кешбэка, 
наши клиенты, как и прежде, продолжат полу-
чать бонусы программы лояльности «Спасибо от 
Сбербанка».

Максим Лазырин, коммерческий директор 
НСПК (оператор платежной системы «Мир»):

«Подключение Сбербанка, крупнейшего эмитента 

национальных платёжных карт, к нашей программе 
лояльности – важный шаг для миллионов держате-
лей карт «Мир». Теперь они смогут воспользоваться 
всеми преимуществами оплаты по карте «Мир» и 
получать от покупок у всех партнёров программы 
двойную выгоду, которая складывается из кешбэка 
от партнёрских торговых предприятий и бонусов, 
начисляемых самим банком».

Подробные условия и география программы, а 
также список партнёров программы лояльности пла-
тёжной системы «Мир» – на портале www.privetmir.ru.

Пресс-служба
Кабардино-Балкарского отделения 

ПАО Сбербанк
###

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных 
финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов 
всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым креди-
тором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке 
вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Цен-
тральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала 
плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские 
и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн. 
физических лиц и более 1 млн. предприятий в 22 странах мира. Банк распола-
гает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений 
и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из 
дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, 
Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских 
операций 1481.

Официальные сайты банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), 
www.sberbank.ru.
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