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В НАЛЬЧИКЕ СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО 
ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗБЕКА КОКОВА

В Нальчике состоялась цере-
мония официального представ-
ления временно исполняющего 
обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики Казбека 
Кокова.

В зале представители фе-
дерального центра, депутаты 
верхней и нижней палат Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации, руководители 
Парламента и Правительства 
КБР, Конституционного, Верхов-
ного и Арбитражного судов КБР, 
правоохранительных органов, 
муниципальных образований, 
религиозных конфессий, Общест-
венной палаты, высших учеб-
ных заведений, профсоюзных и 
правозащитных объединений, 
политических партий.

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации в Северо-Кавказском фе-
деральном округе Герой России 
Александр Матовников зачитал 
указы Владимира Путина о до-
срочном прекращении полно-
мочий Юрия Александровича 
Кокова в связи с назначением 
на должность заместителя се-
кретаря Совета безопасности 
Российской Федерации и назна-
чении временно исполняющим 
обязанности Главы Кабардино-
Балкарской Республики Казбека 
Валерьевича Кокова.

Говоря о результатах соци-
ально-экономического развития 
республики за прошедшие пять 
лет, А.А. Матовников подчеркнул: 
«Сделано немало: созданы но-
вые производства, успешно 
развивается аграрный сектор, 
где внедряются современные 
интенсивные технологии, идёт 
работа над инвестиционными 
проектами в рамках госпрограм-
мы «Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа на 
период до 2025 года», активно 
строятся и обновляются объек-
ты социальной инфраструктуры, 
больницы, школы, детские сады, 
дворцы спорта, дома культуры. 
Регион стал привлекательным 
для туристов, о чём свидетель-
ствует растущий турпоток».

Полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО  побла-
годарил Ю.А. Кокова за плодо-
творную работу и выразил уверен-
ность в том, что профессиональ-
ный, жизненный опыт, энергия, 
мудрость, целеустремлённость 
позволят обеспечить решение 
сложных задач на федеральном 
уровне.

Представляя нового руково-
дителя республики, Александр 
Матовников сказал: «Жизнен-
ный путь Казбека Валерьевича 
говорит о том, что он состоялся 
как опытный государственный 
управленец. Назначение на 
должность временно исполняю-
щего обязанности Главы Кабар-
дино-Балкарской Республики 
– свидетельство высокого до-
верия Президента Российской 
Федерации. Руководством к 
действию для всех нас является 
майский указ Президента «О на-
циональных целях и стратегиче-
ских задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 
2024 года». Только объединение 
усилий всех ветвей власти ре-
гиона, муниципальных органов, 
гражданского общества при-
ведёт к желаемому результату – 
обеспечению высокого качества 
жизни и благосостояния жите-
лей региона. Хочу заверить, что 
вы всегда можете рассчитывать 
на мою поддержку как пред-
ставителя Президента России 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, на поддержку 
федеральных органов власти в 
регионе. Прошу также депутатов 
высшего законодательного орга-
на республики, независимо от 
ваших политических взглядов, 
конфессиональной либо на-
циональной принадлежности, 
быть союзниками назначенному 

Президентом России врио главы 
региона, оказывать ему всемер-
ную помощь и поддержку».

Полномочный представитель 
Президента России в СКФО 
акцентировал внимание на глу-
боком уважении к памяти отца 
врио Главы КБР, первого Пре-
зидента Кабардино-Балкарии 
Валерия Мухамедовича Кокова, 
чьи заслуги перед республикой 
неоспоримы.

Зал стоя аплодисментами  
встретил выступление Юрия 
Кокова: «Хотел бы прежде все-
го поблагодарить Президента 
нашей страны Владимира Вла-
димировича Путина за столь вы-
сокое доверие и оценку моего 
скромного труда. В этой оценке 
огромная заслуга всех присут-
ствующих, всех тех, кто рядом 
работал. Мы старались улуч-
шить качество жизни жителей 
Кабардино-Балкарии. Выражаю 
искреннюю признательность 
полномочному представителю 
Президента Российской Феде-
рации Герою России  Алексан-
дру Анатольевичу Матовникову.  
За непродолжительное время 
нахождения в столь ответствен-
ной должности очень многое 
успел сделать не только в плане 
помощи конкретно Кабардино-
Балкарии, но и всем регионам 
Северного Кавказа.

Казбек Валерьевич в Кабар-
дино-Балкарии не нуждается в 

представлении. Не сомневаюсь, 
что мы, объединившись во-
круг человека, которому глава 
государства оказал высокое 
доверие, реализуем те масштаб-
ные планы, которые у нас есть. 
Федеральный центр оказывает 
глобальную помощь всем тер-
риториям нашей страны, и мы 
не исключение. Без помощи 
Президента России, премьер-
министра, всех федеральных 
структур мы бы не смогли до-
биться тех успехов, о которых 
сегодня говорилось. Уважаемые 
друзья! В вашем лице хотел бы 
поблагодарить всех жителей Ка-
бардино-Балкарии за поддерж-
ку. Нам ещё многое предстоит 
сделать для того, чтобы жизнь 
наших сограждан была лучше. 
Спасибо».

Временно исполняющий обя-
занности руководителя региона 
Казбек Коков подчеркнул, что 
расценивает назначение как 
высокую честь и огромную ответ-
ственность перед Президентом 
России и народом Кабардино-
Балкарии. Курс на дальнейшее 
социально-экономическое разви-
тие, укрепление мира и стабиль-
ности в регионе будет продолжен. 
Врио Главы КБР выразил слова 
глубокой благодарности Прези-
денту Российской Федерации за 
высокое доверие. «Это доверие 
сколь высоко, столь же  и от-
ветственно. Хочу сказать, что не 

пожалею сил ради достижения 
основной цели – улучшения ка-
чества жизни наших граждан. В 
зале присутствуют избранники 
народа, лидеры общественных 
объединений, заслуженные 
люди нашей рес-публики. Более 
чем уверен, что вместе, мощ-
ной командой мы реализуем 
поставленные Президентом 
Российской Федерации за-
дачи. Хочу выразить слова 
глубокой благодарности Юрию 
Александровичу Кокову за про-
деланную неимоверную работу 
в статусе Главы респуб-лики, 
пожелать дальнейших успехов 
в служении Российскому От-
ечеству, Российскому государ-
ству», – заявил врио Главы КБР.

О пройденном республикой 
под руководством Ю.А. Кокова 
пути напомнили научный руково-
дитель «Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской 
академии наук» П.М. Иванов,  
директор «Высокогорного геофи-
зического института» Федераль-
ной службы по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей   
среды М.Ю. Беккиев, директор 
средней общеобразовательной 
школы №9 г.о. Нальчик О.А. Ко-
ротких, депутат Парламента КБР  
В.С. Кебеков.

Отмечено, что за истекший 
период построено, отремонтиро-
вано и реконструировано более 
600 объектов социального назна-
чения: перинатальный и диализ-
ные центры, детская академия 
творчества «Солнечный город» 
с охватом свыше пяти тысяч 
учащихся и её филиалы в райо-
нах республики, более 60 фель-
дшерско-акушерских пунктов и 
врачебных амбулаторий, где их 
никогда не было. На 80 процентов 
обновлены парк «скорой помо-
щи», транспортная и дорожная 
инфраструктура, преобразились 
города и посёлки, парки и скверы.

В завершение А.А. Матовни-
ков, Ю.А. Коков и К.В. Коков от-
ветили на вопросы федеральных 
и региональных СМИ. Полномоч-
ный представитель Президента 
РФ в СКФО в числе главных 
достижений респуб-лики за про-
шедшие пять лет  назвал полную 
ликвидацию действовавшего на 
территории Кабардино-Балка-
рии бандподполья.

 Пресс-служба врио Главы 
и Правительства КБР совместно

 с пресс-службой аппарата 
полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО

Встречу с делегацией Тульской области Председатель Пра-
вительства КБР Алий Мусуков провёл в Доме правительства в 
Нальчике в пятницу.

Общие задачи нас объединяют

– Тульская область является одним из 
наиболее экономически развитых регионов 
России и обладает колоссальным промыш-
ленным потенциалом. Особенно важны 
достигнутые за последние два года успехи 
в улучшении инвестиционного климата и 
привлечении крупных инвестиций, – под-
черкнул А. Мусуков, приветствуя гостей. 

Он отметил привлекательность Ка-
бардино-Балкарии для сотрудничества в 
сельском хозяйстве и промышленности, 

а также значительный потенциал взаи-
модействия в туристской и курортно-ре-
креационной сфере. Республика готова 
предоставить тульским предприятиям 
и бизнесменам благоприятные условия 
для инвестирования в строительство 
туристических объектов, производство 
по переработке и хранению сельскохо-
зяйственной продукции. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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В Баксане на центральной площади перед 
Дворцом культуры и спорта имени Али Шо-
генцукова продолжается укладка тротуарной 
плитки.

Под звуки государственных гимнов Российской Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики открылось первое пленарное 
заседание осенней сессии Парламента, которое состоялось под 
председательством спикера Татьяны Егоровой.

Состоялось первое пленарное заседание осенней сессии
В мероприятии принял участие член Со-

вета Федерации Федерального Собрания 
РФ от КБР Мухарбий Ульбашев.

Заседание началось с приятной проце-
дуры награждения. Ряд депутатов отмечен 
наградами Совета Федерации ФС РФ за 
многолетний добросовестный труд, боль-
шой вклад в развитие парламентаризма 
в РФ и совершенствование законодатель-
ства Кабардино-Балкарии. Председатель 
комитета Парламента КБР по экономике, 
инвестициям и предпринимательству Заур 
Апшев награждён Почётной грамотой 
Совета Федерации ФС РФ. Благодар-
ность Председателя Совета Федерации 
ФС РФ Валентины Матвиенко объявлена 
председателю комитета Парламента КБР 
по промышленности, транспорту, связи 
и дорожному хозяйству Владимиру Гу-
гову. Награды парламентариям вручил  
М. Ульбашев.

КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Досрочно прекращены полномочия 

депутата Парламента КБР, члена фракции 
«Единая Россия» Татьяны Саенко – она при-
ступила к исполнению обязанностей главы 
администрации Майского муниципального 
района.

Внесены изменения в состав парламент-
ских комитетов. Мухамед Бегидов начал 
депутатскую деятельность в составе двух 
комитетов – по строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству и топливно-
энергетическому комплексу и по экономике, 
инвестициям и предпринимательству.

В связи с поданным секретарём Избира-
тельной комиссии КБР Николаем Бондаре-
вым заявлением о сложении полномочий 
до истечения их срока депутаты приняли 
решение об освобождении его от обязан-
ностей члена республиканского избиркома 
с правом решающего голоса.

ЗАКОНОПРОЕКТЫ
В двух чтениях принят законопроект «О 

внесении изменений в Закон КБР «О респуб- 
ликанском бюджете КБР на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов».  
И.о. министра финансов КБР Елена Лисун 
сообщила, что внесение поправок в доку-
мент обусловлено необходимостью уточне-
ния параметров бюджета на сумму средств, 
поступивших дополнительно из федераль-
ного бюджета, а также ассигнований глав-
ных распорядителей бюджетных средств. 
Доходная часть республиканского бюджета 
увеличивается на 583,2 млн. рублей. Из 
них 119,3 млн. рублей – дополнительная 
дотация на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов субъектов 
РФ в целях частичной компенсации допол-
нительных расходов на повышение оплаты 
труда работникам бюджетной сферы,  
463,8 млн. рублей – средства из федераль-

ного бюджета, поступившие в соответствии 
с решением федеральных органов испол-
нительной власти о предоставлении или 
сокращении межбюджетных трансфертов 
бюджету КБР.

Рассмотрен и принят в двух чтениях 
проект республиканского закона «Об 
установлении величины прожиточного 
минимума пенсионера в КБР на 2019 год в 
целях установления социальной доплаты к 
пенсии». Предложено установить величину 
прожиточного минимума пенсионера КБР 
на 2019 год в размере, равном утверждён-
ной соответствующим федеральным за-
коном величине прожиточного минимума 
пенсионера в РФ на 2019 год. Социальные 
доплаты к пенсии осуществляются из 
средств Пенсионного фонда РФ.

Принят проект закона «О потребитель-
ской корзине в КБР». Потребительская 
корзина для основных социально-демо-
графических групп населения в КБР опре-
деляется не реже одного раза в пять лет. 
Как доложил министр труда и социальной 
защиты КБР Алим Асанов, последний раз 
это было в 2013 году. Представленным зако-
нопроектом предусматривается продление 
её срока действия ещё на пять лет.

Депутаты проголосовали за принятие 
проекта республиканского закона «О 
государственной поддержке лиц пред-
пенсионного возраста». Законопроектом 
устанавливается норма, согласно которой 
права, предоставляемые в соответствии 
с республиканским законодательством 
отдельным категориям граждан после на-
значения пенсии по старости, могут реали-
зовываться ими по достижении 60 лет для 

мужчин и 55 лет для женщин, если право на 
страховую пенсию по старости не возникает 
в соответствии с федеральным законода-
тельством ранее указанного возраста.

Откорректирована статья 4 закона «О 
целевом бюджетном дорожном фонде 
КБР». Предусматривается направление до-
ходов бюджета КБР от денежных взысканий 
(штрафов) за нарушение законодательства 
РФ о безопасности дорожного движения в 
республиканский дорожный фонд. Опре-
деляются дополнительные источники по-
полнения дорожного фонда.

ОТЧЁТ ПРАВИТЕЛЬСТВА КБР
С отчётом Правительства КБР об ис-

полнении республиканского бюджета за 
первое полугодие 2018 года выступила 
Елена Лисун.

Доходы поступили в объёме 14 млрд. 
586,9 млн. рублей (48,2% от годовых плано-
вых назначений). Темп роста по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года 
составил 38,4%. Налоговые и неналого-
вые доходы республиканского бюджета по 
сравнению с первым полугодием 2016 года 
увеличились на 1 млрд. 269,1 млн. рублей и 
составили 5 млрд. 264,5 млн. рублей (44,9% 
от плана). Удельный вес собственных до-
ходов – 36,1%.

Расходы республиканского бюджета –  
13 млрд. 306,7 млн. рублей, это 43,6% от 
запланированных годовых назначений.

По итогам первого полугодия сокращён 
государственный внутренний долг. На  
1 июля 2018 года он составил 10 млрд. 299,4 
млн. рублей против 12 млрд. 193,3 млн. 
рублей на 1 января 2018 года. Расходы на 

обслуживание государственного внутрен-
него долга – 185,2 млн. рублей (16,7% от 
годового плана). По сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 года за счёт изменения 
структуры государственного долга удалось 
сократить расходы на его обслуживание на 
31% (86,6 млн. рублей).

ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ
В числе прочих вопросов депутаты 

рассмотрели протесты прокурора КБР, 
законодательные инициативы, которые 
вносятся в Государственную Думу ФС РФ, 
проекты федеральных законов. Обсуждён 
проект федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ по вопросам назначения и вы-
платы пенсий». Председатель комитета по 
социальной политике, труду и здравоохра-
нению Хусейн Кажаров проинформировал, 
что Парламент КБР направил в Госдуму 
ФС РФ поправки. Они предусматривают 
снижение до 60 лет пенсионного возраста 
для женщин и введение нормы о праве 
на 25-процентную надбавку к страховой 
пенсии по старости для граждан, прора-
ботавших в сельском хозяйстве не менее 
тридцати лет.

Депутаты проанализировали и одобри-
ли обращение Председателя Парламента 
РСО-Алании Алексея Мачнева с просьбой 
согласовать предложение о присвоении 
безымянной горе, расположенной на Суган-
ском хребте на административной границе 
КБР и РСО-Алании, имени Александра 
Прохоренко. С данной инициативой в Се-
веро-Осетинский Парламент обратилось 
Министерство обороны РФ. А. Прохоренко 
посмертно присвоено звание Героя РФ. Он 
погиб при исполнении воинского долга в 
Сирии в марте 2016 года.

Завершая заседание, Татьяна Егорова 
обратилась к коллегам в связи с изменения-
ми, произошедшими в руководстве респуб-
лики, отметив, что Юрий Коков назначен на 
высокую федеральную должность:

– Все эти годы у нас в республике был 
очень эффективный руководитель. Рады, 
что в Кабардино-Балкарию пришёл чело-
век, которого не нужно лишний раз пред-
ставлять. Казбека Кокова мы знаем как 
человека высоких профессиональных и 
человеческих качеств, знаем по работе в 
родной республике, в Администрации Пре-
зидента РФ, так как он курировал Северо-
Кавказский федеральный округ. Думаю, 
что и дальше будем работать в полную силу 
с полной ответственностью, чтобы респуб-
лика продолжила курс по дальнейшему 
социально-экономическому развитию.

Информацию об итогах проведения 
ЕГЭ-2018 в Кабардино-Балкарии читайте в 
одном из ближайших номеров «КБП».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Предприятия КБР уже по-

ставляют в Тульскую область 
рентгеновское оборудование и 
кабельную продукцию. Сейчас на 
рассмотрение предлагается пять 
инвестиционных проектов, пред-
ставляющих наиболее перспек-
тивные направления развития 
экономики республики. 

Заместитель Председателя 
Правительства – министр сель-
ского хозяйства Тульской области 

Дмитрий Миляев сообщил, что 
это первый ознакомительный 
визит в республику, основная за-
дача которого – обмен опытом в 
сфере реализации инвестицион-
ных проектов и привлечения ин-
вестиций, а в будущем возможно 
и создание совместных проектов. 
Он сообщил, что впечатлён уви-
денным в ходе посещения пред-
приятий агропромышленного 
комплекса Кабардино-Балкарии. 

– Общая задача развития 

экономики и улучшения инвести-
ционного климата объединяет 
нас, несмотря на разделяющее 
расстояние, – сказал Д. Миляев. 

В завершение встречи делега-
ция Тульской области подарила 
Кабардино-Балкарии сертификат 
на медицинское оборудование 
для Республиканской детской 
клинической больницы на 10 млн. 
рублей. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото Артура Елканова

 Общие задачи нас объединяют
Площадь будет не узнать

Капитальное обновление городской площади проводится в 
рамках муниципальной программы формирования современ-
ной городской среды на 2018-2022 годы.

На сегодняшний день большая часть работ по устройству 
красивого и прочного плиточного покрытия готова. Завершить 
обновление данного участка планируется до наступления хо-
лодов. Центральная площадь Баксана обретёт современный, 
привлекательный вид.

Пресс-служба администрации г.о. Баксан
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР 

осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого 
и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.

ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22,  
4-й этаж. Тел.: 40-20-48, 42-29-05. 

KBR@ombudsmanbiz.ru

 

За время своего существования информационные подразделения МВД 
прошли путь от небольших разрозненных учётно-регистрационных, ста-
тистических, архивных подразделений до мощной информационной 
структуры.

Достойное место в структуре ведомства

23 сентября 1918 года реше-
нием коллегии НКВД РСФСР 
было утверждено Положение 
о статистическом отделе Ко-
миссариата внутренних дел, 
функционирование которого 
обеспечивало сбор, обобще-
ние и хранение статистической 
информации о состоянии и ди-
намике преступности в стране. 
Именно с этой даты начинается 
история создания службы, ос-
новная деятельность которой 
заключается в обеспечении и 
ведении статистических, опера-
тивно-справочных, разыскных 
и криминалистических учётов, 
имеющих важное значение в 
организации процесса проти-
водействия преступности.

Информационные подраз-
деления являлись лидерами по 
внедрению новых и современ-
ных технологий в формирова-
нии и учёте статистической ин-
формации. В настоящее время 
информационный центр рас-
полагает уникальными много-

профильными централизован-
ными массивами, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР. 

В коллективе ИЦ МВД по 
КБР 48 сотрудников, представ-
ляющих восемь направлений 
деятельности. Подразделения 
оснащены современными тех-
ническими средствами, что 
позволяет на высоком уровне 
осуществлять сбор, обработку, 
хранение и анализ поступаю-
щей информации. 

Девять лет подразделением 
успешно руководит полковник 
внутренней службы Анджелла 
Гукова. Приоритетными на-
правлениями своей деятельно-
сти она считает реализацию по-
тенциала молодых сотрудников 
и  использование самых пере-
довых технологий. Ежедневно 
сотрудники информационного 
центра обеспечивают инфор-
мационное сопровождение 
процесса профилактики и рас-
крытия преступлений. 

Говоря об основных задачах 

центра, А. Гукова отметила 
обеспечение полноты и до-
стоверности формирования 
в установленном МВД России 
порядке оперативно-спра-
вочных, разыскных, крими-
налистических, дактилоско-
пических, статистических и 
архивных данных, оказание 
государственных услуг населе-
нию, в том числе через единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг.

Сегодня информационный 
центр республиканского МВД 
представляет собой слаженный 
коллектив профессионалов, 
энергичных и целеустрем-
лённых людей, с большой 
ответственностью решающих 
поставленные задачи. Сотруд-
ники подразделения с тепло-
той вспоминают ветеранов 
службы, внёсших неоценимый 
вклад в деятельность инфор-
мационного центра, перенима-
ют их практический опыт.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Узнав из публикаций в «Кабардино-Балкарской правде» о том, 
что я занимаюсь поисками  не вернувшихся с Великой Отечествен-
ной войны жителей Кабардино-Балкарии, ко мне обратился наль-
чанин Руслан Тиев, племянник  Тиева Барасби Алхасовича и Сохо-
ва Адальби Наибовича, уроженцев  Старого Черека.

ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНЫ 
БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИМИ

И вот что я нашёл в военных архивах. 
В донесении второй ударной армии от  
16 октября 1942 года о безвозвратных 
потерях удалось обнаружить Тиева Б.А. 
Согласно донесениям, военнослужащий 
в составе своего подразделения не смог 
выйти из окружения  в июне 1942 г. и был 
признан без вести пропавшим в Чудском 
районе Ленинградской области возле сёл 
Мясной Бор и Новая Кересть.

Согласно донесениям о безвозвратных 
потерях управления 308-й стрелковой 
дивизии  от 25 декабря 1942 года, млад-
ший политрук Сохов Адельбин Наибович  
1923 г.р. из с. Старый Черек умер от ран  
14 сентября 1942 г. Местом захоронения 
нашего земляка значится Сталинградская 
обл., Городищенский район, Самофа-
ловский с/с, с. Самофаловка, северо-за-
паднее, 2 км. В документах указана мать 
политрука роты Сохова Хума Дисауховна.

Пока изучал списки уроженцев Старо-

го Черека, пропавших без вести во время  
Великой Отечественной войны,  нашёл 
данные односельчан Тиева Барасби  
Кушхатуева Алжаруко и Сохова Мухарби 
Мацуловича. Согласно послевоенным 
донесениям Урванского РВК, оба были 
призваны в Красную Армию 3 сентября 
1941 года в 33-й  рабочий батальон, дис-
лоцировавшийся в Полтавской области. 
Согласно показаниям служившего с ними 
жителя станции Докшукино (ныне Нарт-
кала) Нафикова Мажида Хасановича, 
оба погибли при бомбардировке наших 
войск немецкими самолётами в шестом 
километре правее с. Золотуха под Киевом 
примерно 19 или 20 сентября 1941 года.  
В документах указана жена Кушхатуева 
Тленшева Тамара Хамурзовна. Свидетель-
ские показания о гибели Сохова Мухарби 
дал также служивший с ним нальчанин 
Карданов Мадин Алиевич. 

Вячеслав БОГАТЫРЁВ

Ленинский Коммунистический Союз Молодёжи Россий-
ской Федерации при поддержке отдела центрального ко-
митета КПРФ по работе с женскими и детскими обществен-
ными организациями проводит конкурс для школьников 
«Вместе со мной молодеет планета».

Вместе со мной молодеет планета

Конкурс приурочен к столетию 
Ленинского комсомола, его цель – 
привлечение интереса школьников к 
истории Отечества. Он направлен на 
воспитание у подрастающего поколе-
ния чувства гордости за свою страну, 
формирование чувства гражданствен-
ности и патриотизма, воспитание 
уважительного отношения к истории 
страны, ветеранам войны и тружени-
кам тыла военных лет.

К участию приглашаются ученики 
школ с первого по одиннадцатый 
классы. Работы принимаются в трёх 
номинациях: «Литературная» – иллю-
стрированные рассказы об истории 
Ленинского комсомола в родном горо-
де, о семье «Геройской юности черты», 
выполненные в форме самодельной 
книги в бумажном либо электронном 
виде; «Мой комсомол» – фотоработы 
и видеорассказы о комсомоле; «Это 
наша с тобой биография» – изобрази-
тельное искусство и декоративно-при-
кладное творчество – работы, посвя-

щённые достижениям и победам ЛКСМ 
в двух категориях  (индивидуальные  и 
коллективные).

Заявку на участие, литературные ра-
боты, фото- и видеоматериалы необхо-
димо выслать на e-mail: konkurclksm@
gmail.com с пометкой «Конкурс «Вме-
сте со мной молодеет планета». Ра-
боты в номинации «Это наша с тобой 
биография» принимаются по адресу: 
127051, г. Москва, а/я 110, конкурс 
«Вместе со мной молодеет планета»,  
А.А. Хаустовой. Приём работ будет 
идти до 16 часов 1 декабря, итоги 
подведут 31 декабря. Лучшие литера-
турные произведения, оформленные 
вручную, коллективные и индивиду-
альные работы в номинации «Это 
наша с тобой биография» и фотогра-
фии будут представлены на выставке, 
которая состоится в Государственной 
Думе  ФС РФ.

Информация о  правилах оформле-
ния конкурсных работ размещена на 
сайте www.komsomolrf.ru.

В отделении и территориальных органах Пенсионного фонда России 
по КБР, как и во всех субъектах РФ, в сентябре-октябре проходит инфор-
мационная кампания «Единый день пенсионной грамотности».

ГРАМОТНОСТЬ ОСОБОГО РОДА

Специалисты ПФР проводят факультативные уроки для старшеклассников и студентов средних 
специальных учебных заведений, рассказывают о порядке формирования пенсионных прав и 
знакомят с организацией работы в Пенсионном фонде.

Специально для таких уроков Пенсионный фонд разработал и издал учебное пособие по осно-
вам пенсионной грамотности с учётом последних изменений в законодательстве. Красочный буклет 
даёт молодым людям ответы на главные вопросы: как устроена пенсионная система России, что 
и когда надо делать, чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии.

В Кабардино-Балкарии для школьников, которые посещают  территориальные управления ПФР, 
специалисты пенсионной службы проводят презентацию учебно-методического пособия «Всё о 
будущей пенсии для учёбы и жизни», а также интерактивного обучающего сайта «Школьникам 
о пенсиях» (school.pfrf.ru).

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ 
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1 октября 1928 г.  – объявлено 
о распространении закона об 
обязательной военной службе на 
горские народы Северо-Кавказ-
ского края.

1 октября 1943 г. – после го-
дичного перерыва в Кабардино-
Балкарском пединституте вновь 
начались занятия. В 1943-1944 
учебном году здесь получали об-
разование 450 человек. 

7 октября 1918 г. – вторжение 
белогвардейского отряда Заур-
бека Даутокова-Серебрякова в 
слободу Нальчик.

11 октября 1968 г. – в Баксане 
открыта школа на 480 мест.

11 октября 1928 г.– в селении 
Аргудан организована ячейка 
безбожников.

16 октября 1943 г.  – уроженцу 
селения Псыгансу М. А. Яхогоеву 

присвоено звание Героя Совет-
ского Союза.

17 октября 1943 г. – Г.К. Ата-
манчуку присвоено звание Героя 
Советского Союза.

18 октября – 13 декабря  
1968 г. – гастроли Кабардино-
Балкарского ансамбля танца 
«Кабардинка» по странам Север-
ной Африки. 

23 октября 1943 г.  – В.С. Лев-
ченко присвоено звание Героя 
Советского Союза.

23 октября 1933 г. – принято 
постановление об организации 
областного архитектурно-плани-
ровочного комитета под предсе-
дательством академика – архи-
тектора Жолтовского.

29 октября 1943 г. – Кабарди-
но-Балкарская областная ком-
сомольская  организация тор-

жественно отметила 25-летие 
Ленинского комсомола.

31 октября 1968 г. – Советом 
Министров КБАССР принято по-
становление о присвоении имени 
Ленинского комсомола Терскому 
заводу алмазных инструментов и 
имени 50-летия ВЛКСМ Нальчик-
скому педагогическому училищу.

Октябрь 1818 г. – проезд секре-
таря Русской дипломатической 
миссии в Персии А.С. Грибоедова 
из Санкт-Петербурга в Персию 
через Кавказ (по Военно-Грузин-
ской дороге). 

Октябрь 1928 г. – начало кам-
пании «Пальто горянке». В тра-
диционной женской одежде на-
чала ХХ века верхнюю одежду 
заменяли шали и платки. Иметь 
пальто считалось особым шиком 
и привилегией кавказских жен-

25 сентября открыл свой 32-й сезон 
Кабардино-Балкарский республиканский театр кукол.

ПРИЯТНО, ЕСЛИ ТЫ КОМУ-ТО НУЖЕНЮных зрителей ожидает встре-
ча с героями нового спектакля, ин-
формация о котором размещена 
на сайте театра kbrteatr-kukol.ru 
в разделе «Репертуар». Премьер-
ные представления состоялись 
в нальчикских детских садах 
№№41 и 51, школах №№18, 25.

– Действие музыкальное, с 
юмором, немножко с грустными 
нотками, – заинтриговала сю-
жетом артист-кукловод Марина 
Михайлова. – Спектакль затра-
гивает тему воспитания юного 
поколения, передачи личного 
опыта, извечную проблему отцов 
и детей.

В постановке по известной 
пьесе замечательного крымского 
драматурга и поэта Владимира 
Орлова «Золотой Цыплёнок»  
рассказывается о том, как Лиса 
и Волк пытались украсть Курочку 
Рябу, чтобы получать от неё зо-
лотые яйца. Финал, разумеется, 
счастливый. Идея доброй лири-
ческой истории о трогательной 
и необычной любви Волка к 
маленькому Цыплёнку отражена 
в словах финальной песни: «Как 
приятно, если ты кому-то нужен!»

Старший администратор Му-
стафа Абдуллаев пояснил, что 
театр, расположенный на улице 
А. Кешокова в Нальчике, не 
имеет возможности проводить 
показ на стационаре, спектакли 
даются в детских садах и школах 
республики. 

– В октябре готовимся к сдаче 
худсовету двух новых спектаклей, 
– сообщил Мустафа Саадулае-

характер. В сентябре с весёлыми 
и мудрыми куклами общались 
ребята, которые поправляют здо-
ровье в курортной зоне Нальчика, 
в базовом детском социально-ре-
абилитационном центре «Радуга» 
Министерства труда и социальной 
защиты КБР. Такой же творческий 
подарок ожидает воспитанников 
школы-интерната №5 в  Нартане 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Вместе со своими кукольными, 
но очень живыми и смышлёными 
персонажами артисты дарят де-
тям радость и повторяют фразу 
из  спектакля «Золотой Цыплё-
нок»: «Как приятно, если ты кому-
то нужен!» 

Начало театрального сезона 
всегда радостно и волнительно. 
Администрация и творческий 
коллектив театра кукол работают 
очень интенсивно, давая до полу-
тора десятков представлений в 
месяц. Работая в столице респуб-
лики, других городах и районах 
Кабардино-Балкарии, артисты 
нередко вспоминают о заслу-
женном работнике культуры РФ 
Владимире Шумахове, который 
более четверти века руководил 
коллективом и говорил коллегам: 
«Мы все родом из детства. Пусть 
добрые дела, добрые примеры, 
сказки, в которых добро всегда 
побеждает зло, осветят путь на-
шим потомкам». 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

вич. – Один из них поставлен по 
пьесе заслуженного работника 
культуры РФ Мухамеда Добаго-
ва «Глаз великана» (по мотивам 
адыгских народных сказок). Тема 
серьёзная – борьба добра со 
злом. Есть моменты напряжён-
ные и даже печальные, но всё 
закончится хорошо.  Герой Аде-

мыр побеждает страшного змея, 
злого великана и к радости своих 
родных и наших юных зрителей 
возвращается домой. 

Заслуженный работник куль-
туры КБР Галина Сапрыкина – 
автор сценария и постановщик 
ещё одного нового спектакля 
«Волшебная страна». О чём он 

– юные зрители узнают во время 
представления театра. Показы 
будут проходить в детских садах, 
школах, санаториях, школах-
интернатах, других социальных 
учреждениях.

Ежемесячно театр выполняет 
план по показу спектаклей, часть 
которых носит благотворительный 

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ. ОКТЯБРЬ

щин и девушек из обеспеченных 
городских семей. Двадцать де-
вять пальто женщины  Кабарди-
но-Балкарии получили в подарок 
от Надежды Крупской, затем в 
первую зимнюю кампанию была 
распределена тысяча пальто, в 
связи с чем возросло участие 
женщин в общественной жизни 
по сравнению с предыдущими 
годами в два раза. 

1933 г. – родился Анатолий 
Садинович Шереужев – актёр, 
театральный режиссёр, народный 
артист КБР, главный режиссёр 
Кабардино-Балкарского музы-
кального театра, главный режис-
сёр театра кукол КБР.

1933 г. – родился Сараби Хаж-
мастафович Мафедзев – педагог, 
учёный-этнограф, писатель, за-
служенный деятель науки КБР, 
лауреат Государственной премии 
КБР в области литературы и ис-
кусства и в области науки, премии 
Кандура, автор книги «Адыги: обы-
чаи и традиции» («Адыгэ хабзэ»).

1938 г. – вывод из состава 
Президиума Верховного Совета 
КБАССР Б.Э. Калмыкова, И.В. 
Гобедашвили, М.Г. Канкулова и 
других как разоблачённых «вра-
гов народа».

1938 г. – создание Балкарской 
театральной студии.

1938 г. – начала функциониро-
вать авиапочта.

1938 г. – в Нальчике основан 

институт усовершенствования 
учителей. 

1938 г. – вступила в строй Наль-
чикская кондитерская фабрика.

1938 г. – в Кабардино-Балка-
рии создан хоровой коллектив, 
положивший начало развитию 
профессионального хорового 
искусства.

1938 г. – освоена вторая очередь 
Нальчикского мясокомбината.

1943 г. – погиб Ахмед-Хан Тало-
вич Канкошев – Герой Советского 
Союза, гвардии старший лейте-
нант, командир авиационного 
полка 9-й гвардейской истреби-
тельной авиационной дивизии  
4-й воздушной армии Северо-
Кавказского фронта.

1943 г. – присвоение звания 
Героя Советского Союза урожен-
цам КБАССР Филиппу Павловичу 
Агееву, Василию Григорьевичу 
Кузнецову.

1943 г. – в связи с депортацией 
немецкого населения в КБАССР 
переименованы: с. Эбен-Эцер – в 
с. Советское, с. Бруненталь – в  
с. Октябрьское, с. Гофнунгсфельд 
– в с. Красноармейское, с. Гна-
денбург – в с. Виноградное.

1943 г. – родился Хасан Ми-
седович Тхазеплов – поэт, заслу-
женный работник культуры РФ, 
главный редактор журнала «Лите-
ратурная Кабардино-Балкария».

Подготовила 
Анна ГАБУЕВА  Строительство моста через реку Нальчик к селению Вольный Аул. 1933 г.

Сооружение Мало-Кабардинской оросительно-обводнительной 
системы. 1928 г.



2018 года в газете «Кабардино-
Балкарская правда» вышла ста-
тья, рассказывающая о вечере 
грузинской песни, состоявшемся 
в Фонде культуры КБР. В 2001 
году ЮНЕСКО признало грузин-
скую песню шедевром устного 
нематериального наследия. О 
любви к грузинской музыке на 
вечере говорили лауреат Государ-
ственной премии КБР, заслужен-
ный деятель искусств РФ, народ-
ный артист КБР Джабраил Хаупа, 
получивший профессио-нальное 
образование в Тбилисской кон-
серватории, а также министр по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей КБР Анзор 
Курашинов, руководитель обще-
ства русской истории и культуры 
«Вече» Анатолий Канунников, 
руководитель азербайджанского 
культурного центра Али Дадашев 
и другие государственные и обще-
ственные деятели, выступавшие 
на мероприятии. Народные песни 
и произведения грузинских ав-
торов прозвучали в исполнении 
Экспериментального трио сту-
дентов Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств. 
Хореографические композиции 
были замечательно представле-

ны юными участниками ансамбля 
национального танца «Горец».

Когда в Фонде культуры КБР 
проходило торжественное меро-
приятие, посвящённое 25-летию 
образования в Кабардино-Бал-
карии грузинского культурного 
центра «Риони», поздравить 
грузинскую диаспору пришли 
представители Парламента КБР, 
религиозных и общественных 
организаций, национальных куль-
турных центров КБР.

Руководитель общественной 
организации Анзор Лобжанидзе 
подчеркнул, что грузинская диа-
спора – одна из самых многочис-
ленных в республике, и за 120 лет 
с начала активного переселения в 
Кабардино-Балкарию между гру-
зинами и коренными народами 
региона  установилась крепкая 
дружба,  основанная на глубоком 
взаимоуважении.

В 2018 году исполняется 30 лет 
деятельности НКЦ «Риони». При 
поддержке руководства Кабар-
дино-Балкарии и Грузии обще-
ственная организация успешно 
работает, способствуя сохране-
нию межнационального и меж-
конфессионального согласия в 
Кавказском регионе. 

Ирина БОГАЧЁВА

929 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ
 

ГРУЗИНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «РИОНИ»
Истоки создания в Кабардино-Балкарии культурного центра «Риони» восхо-

дят к 1988 году, когда в Нальчик приехала делегация из Грузии, чтобы сфор-
мировать общественную организацию соотечественников, проживающих на 
территории республики, и выбрать председателя. Им стал Борис Лобжанидзе. 
Затем центр возглавлял Георгий Лобжанидзе. В феврале 2009 года решением 
членов центра «Риони» председателем был избран Анзор Лобжанидзе.

Деятельность центра направ-
лена на изучение, развитие и про-
паганду исторического наследия 
грузинского народа, сохранение 
национальной культуры и языка, 
этнической самобытности и эти-
кета, пропаганду и развитие на-
родных традиций и обычаев, ак-
тивное участие в формировании 
межнациональных отношений на 
основе принципа равноправия 
и самоопределения народов, 
духовное обогащение подраста-
ющего поколения.

Около ста активистов нацио-
нального культурного центра 
«Риони» постоянно взаимодей-
ствуют с другими национальными 
культурными центрами Кабарди-
но-Балкарии, в случае необхо-
димости оказывают содействие 
членам диаспоры, нуждающимся 
в консультативно-правовой и со-
циальной помощи. Принимают 
участие в общественной жизни 
Кабардино-Балкарии, республи-
канских и городских мероприя-
тиях – таких, как празднование 
Дня государственности КБР и 
Дня города Нальчика, ежегодная 
выставка-конкурс национальной 
кухни. У одного из самых деятель-
ных представителей грузинской 
диаспоры, искусного кулинара 
Нугзара Гавашели хранится гра-
мота за победу в конкурсе нацио-
нальных блюд.  

В рамках проекта «Диалог 
культур», реализуемого с 2009 г. 
Министерством по взаимодей-

ствию с институтами граждан-
ского общества и делам нацио-
нальностей  КБР, активисты НКЦ 
«Риони» знакомят школьников с 
этническим многообразием на-
селения Кабардино-Балкарии, 
рассказывают об истории, тра-
дициях, обычаях и географии 
Грузии, а также о своих соотече-
ственниках, внёсших большой 
вклад в социально-экономиче-
ское развитие нашей республики. 
Так, в первой половине XX века 
один из колхозов, прозванный 
грузинским, возглавлял Н. Ма-
галдадзе, главным архитектором 
города Нальчика в 60-х годах был 
Гамлет Мисулишвили, В. Кобахид-
зе работал директором Тырныауз-
ского вольфрамо-молибденового 
комбината.

Можно перечислить множе-
ство имён грузин, работающих 
на благо республики в различных 
сферах, в том числе здравоохра-
нении, лёгкой промышленности, 
образовании и др. Значительны 
достижения грузин в спорте: 
Владимир Лобжанидзе – тренер 
по греко-римской борьбе, первый 
наставник олимпийского чемпи-
она Мурата Карданова; Георгий 
Лобжанидзе – рекордсмен мира 
по подъёму штанги.

Одним из самых памятных 
событий в деятельности НКЦ 
«Риони» стала встреча с чемпи-
онкой мира по шахматам Ноной 
Гаприндашвили, когда в 2009 году 
в Нальчике проходил четвёртый 

мужской турнир Гран-при миро-
вой шахматной федерации FIDE.

НКЦ «Риони» взаимодействует 
с министерством Грузии по делам 
диаспоры, оказывает консульта-
тивную помощь соотечественни-
кам по вопросам миграционного 
законодательства. 

Актом народной дипломатии 
стал приезд в Нальчик в 2013 году 
делегации грузинских парламен-
тариев. Члены Общественной па-
латы КБР встретились с группой 
экспертов из Республики Грузия в 
рамках проекта «Грузино-россий-
ский диалог для мира и сотруд-
ничества». Возглавлял делега-
цию старший научный сотрудник 
Московского государственного 
университета международных от-
ношений Министерства иностран-
ных дел РФ (МГИМО) политолог 
Николай Силаев – руководитель 
организации «Некоммерческое 
партнёрство «Кавказское сотруд-
ничество».

Центр регулярно проводит 
вечера грузинской поэзии и музы-
ки. В 2016 году, когда решением 
ЮНЕСКО был объявлен год Шота 
Руставели, ярким, запомина-
ющимся стало мероприятие, 
посвящённое 850-летию со дня 
рождения великого грузинского 
поэта, мыслителя, государствен-
ного деятеля.

В 2017 году интернациональ-
ный вечер в Фонде культуры был 
посвящён не только классикам 
грузинской литературы, писав-
шим в разные века – от древности 
до современности, но и великой 
русской  поэзии. Анзор Лобжанид-
зе поделился воспоминанием о 
том моменте, когда он впервые 
увидел парящий средь облаков на 
высоте более двух тысяч метров 
над уровнем моря храм Святой 
Троицы у подножия Казбека, у 
грузинского села Гергети. Тогда 
в его памяти возникли давно 
прочитанные и, казалось бы, за-
бытые строки из стихотворения 
Александра Пушкина «Монастырь 
на Казбеке»: «Высоко над семьёю 
гор,/ Казбек, твой царственный 
шатёр/ Сияет вечными лучами./ 
Твой монастырь за облаками,/ 
Как в небе реющий ковчег,/ Па-
рит, чуть видный, над горами...»

«Музыка – это язык, на кото-
ром грузины говорят свободно» 
–  под таким заголовком в июне 

 

Награда книжного фестиваля 
«Избранное» Кайсына Кулиева, выпущенное наль-

чикскими издателями М. и В. Котляровыми, в числе 
победителей седьмой Дагестанской книжной ярмар-
ки «Тарки-Тау 2018».

В Махачкале, столице Дагеста-
на, с 20 по 22 сентября на базе 
Национальной библиотеки РД 
им. Р. Гамзатова прошёл седьмой 
книжный фестиваль «Тарки-Тау 
2018». Участие в нём приняли 
десятки издательств как Россий-
ской Федерации, так и ближнего 
зарубежья.

Программа фестиваля была 
насыщенной самыми разнооб-

разными мероприятиями, в част-
ности, состоялся «круглый стол» 
«И Неман впадает в Каспийское 
море» с участием делегатов из 
Азербайджана, Белоруссии и 
республик СКФО. Прошли фото-
выставки, презентации книг, кон-
церты, лекции, многочисленные 
встречи с читателями, чемпионат 
по скорочтению «Открой рот» и, 
естественно, конкурс на лучшую 

книгу седьмой Дагестанской 
книжной ярмарки «Тарки-Тау 
2018».  

Победителем в номинации 
«Слово» стали издатели из Наль-
чика Мария и Виктор Котляровы. 
Высшей наградой ярмарки от-
мечено «Избранное» Кайсына 
Кулиев, выпущенное к 100-летию 
со дня рождения выдающегося 
балкарского поэта. Это подароч-
ное издание в твёрдом переплёте 
с тиснением золотом и блинтом, 
отпечатанное на цветной ме-
лованной бумаге, снабжённое 
ляссе (ленточкой-закладкой) и 
вложенное в плотный футляр, 
одна из лучших среди всех вы-

шедших книг поэта. Издателям 
Марии и Виктору Котляровым 
вручён диплом победителя и па-

мятный подарок – кинжал работы 
дагестанских мастеров.

Рустам ШИДУГОВ

ИВЕРИЯ, РИОНИ
Грузины (самоназвание «картвелеби») – народ картвельской языко-

вой семьи. Большая часть нации сосредоточена внутри границ Грузии 
(старинное название – Иверия). Этническая однородность населения 
страны (грузины составляют 87 процентов жителей) объясняется уда-
лённостью территории от основных миграционных путей.

Немало грузин проживает в восточных провинциях Турции и во 
внутренних районах Ирана.

По лингвистическому принципу грузины разделены на три группы 
– иберийскую, сванскую и мегрело-лазскую.

Большинство грузин традиционно исповедуют христианство (право-
славие), которое было принято на государственном уровне в первой 
четверти IV века.  

На территории современной Кабардино-Балкарии грузины (в основ-
ном выходцы из ущелья реки Риони, одной из крупнейших в Грузии) 
проживают с конца XIX века. В настоящее время их численность в КБР 
составляет около 2500 человек. 



Планетарное мышление 
юных изобретателей

Во второй половине сентября в Индонезии состоялась 
V международная выставка юных изобретателей, в кото-
рой приняли участие более трёхсот школьников и  сту-
дентов из пятнадцати государств. 

 

Суббота, 29 сентября
В России 29 сентября празднуют День отоларинголога 

и День ходьбы. В этот же день отмечается Всемирный 
день сердца – как ни крути, а позаботиться о своём 
здоровье сегодня нужно в любом случае.

Воскресенье, 30 сентября
30 сентября – День интернета в России. К слову, между-

народный праздник, посвящённый интернету, безуспешно 
пытаются ввести уже много лет, но пока никто так и не 
преуспел. У нас же прижилась своя собственная дата. 

30 сентября ещё и Международный день переводчика.

Понедельник, 1 октября
Первый день октября богат на праздничные события: 

Международный день пожилых людей, Международный 
день музыки, Всемирный день вегетарианства, Всемир-
ный день архитектуры, Международный день жилища 
и День сухопутных войск России. Какой именно из этих 
праздников отмечать – решать исключительно вам, тем 
более, с таким разнообразием вы точно найдёте что-то 
по вкусу.

Вторник, 2 октября
2 октября отмечается сравнительно молодой, но очень 

важный профессиональный праздник – Международный 
день социального педагога. Именно представители 
этой профессии занимаются разработкой оптимальной 
системы образовательных и социальных мероприятий, 
позволяющих воспитать здоровую, зрелую и приспосо-
бленную к жизни в обществе личность.

Среда, 3 октября
3 октября – День ОМОНа, праздник сотрудников 

специальных подразделений полиции в нашей стране. 
3 октября по всей стране поздравляют представителей 
этой суровой профессии и благодарят их за сохранение 
безопасности на наших улицах.

Четверг, 4 октября
В 1931 году во Флоренции на Международном кон-

грессе сторонников движения в защиту природы был уч-
реждён Всемирный день животных, который отмечается 
ежегодно 4 октября. В России эту дату стали отмечать с 
2000 года по инициативе Международного фонда защи-
ты животных. 4 октября по всему миру проходят акции, 
призванные напомнить людям о проблемах остальных 
обитателей нашей планеты.

Пятница, 5 октября
5 октября более 100 стран, в числе которых и Рос-

сийская Федерация, отмечают День учителя. Все мы 
помним своего первого учителя, классного руководи-
теля в средней школе и остальных преподавателей, 
подаривших нам что-то гораздо большее, чем просто 
знания. Именно поэтому День учителя – одна из самых 
трогательных и важных дат в нашем календаре. 

Подготовила Оксана СОКОЛОВА

А вот и октябрь, пахнущий сухой листвой, пи-
рогами с яблоками и корицей. Месяц долгих 
прогулок и первых серьёзных холодов. Самое 
время заворачиваться в уютные шарфы и пледы, 
вязать смешные тёплые носки и перечитывать 
любимые книги. А если настигла осенняя хандра 
– всегда можно найти повод для маленького се-
мейного праздника, который разгонит тоску.

Россию на международной арене 
представили семнадцать  изобрета-
телей в возрасте от шести до девят-
надцати лет.  Среди них  воспитан-
ник детской академии творчества  
«Солнечный город» (отдел науч-
но-исследовательской и конструк-
торской работы) Тамирлан Нагоев 
(школа №5). Молодой человек стал 
обладателем серебряной медали 
за разработку проекта «Мобильная 
мини-ГЭС на автомобильном шасси 
для обеспечения электроэнергией 
в труднодоступных районах» и был 
включён в российскую сборную ода-
рённых детей для участия в после-
дующих международных конкурсах 
и выставках юных изобретателей, 
одна из которых в ближайшее время 
состоится в  Нью-Дели. 

Основной задачей организаторов 
прошедшей выставки является по-
ощрение творческого развития и 
инноваций, а также объединение 
школьников-изобретателей из раз-
ных стран, для чего необходимо вы-
явить и оценить их потенциальные 
возможности. На выставке участ-
ники получили уникальный шанс 
заявить о себе и показать результат 
своей деятельности, представив 
индивидуальные или командные 
проекты (модели, прототипы, ма-
кеты и др.) в самых различных об-
ластях знаний, получить признание 
ведущих экспертов из разных стран. 
Сегодня  ребята имеют бесценный 
опыт общения с единомышлен-
никами в формате конференции 
высокого уровня, где необходимо 
было применить знание английского 
языка без переводчиков. Это был 
совершенно новый подход, предъ-
являемый к участникам конкурса, 
которым пришлось продемонстри-
ровать коммуникативный язык, 
знание особенностей английского в 
научно-технической сфере. 

Участию в выставке предшество-
вала большая кропотливая работа 
под руководством педагогов допол-
нительного образования, учёных, 
специалистов, которые составили 
единую сплочённую команду. В неё 
входили родители, консультанты и 
другие заинтересованные лица.

Отвечая на вопрос, что можно 
изобрести в 6, 7, 8 лет, педагоги  
«Солнечного города» рассказывают, 

что каждая возрастная группа имеет 
свои особенности. С самого раннего 
возраста дети приобщаются к изобре-
тательской деятельности через реше-
ние определённых задач. Ежегодно 
в стране проводится конкурс юных 
изобретателей и рационализаторов, в 
котором принимают участие ученики 
академии уже с семи лет. Идеи этих 
ребят с помощью руководителей  во-
площаются в реальные проекты.  

Российские школьники привезли 
12 золотых и 5 серебряных медалей. 
По словам члена международного 
жюри от России Юрия Кузнецо-
ва, представленные российскими 
школьниками изобретения смогли 
удивить судей из Японии, Китая, 
Кореи и других стран. Среди презен-
тованных изобретений – устройство 
помощи слабовидящим, устройство 
для тушения огня с помощью эла-
стичных капсул,  система контроля 
усталости водителя – умный помощ-
ник роботизированного автомобиля,  
коллаборативный робот для обслу-
живания кулеров и вендинговых ап-
паратов, умный дом для домашнего 
питомца, радиационно-разведыва-
тельный беспилотный летательный 
аппарат,  автоматическая система 
очистки стёкол на очках,  аппарат 
для дезинфекции зубных щеток,  
устройство для контроля осанки,  
универсальная сеялка для посева 
семенных материалов сельскохозяй-
ственных культур и многое другое. 

По мнению Тамирлана Нагоева, 
вода – это особая субстанция, энер-
гию которой можно использовать 
на практике при создании мини-
ГЭС на больших и малых горных 
реках, в труднодоступных районах. 
Перебои с электроснабжением он 
считает одной из насущных про-
блем и пытается облегчить труд 
своих односельчан. Его мини-ГЭС 
устанавливается на серийном авто-
прицепе, что делает её мобильной. 
Транспортировка осуществляется 
любым транспортным средством, 
обслуживается одним человеком. 
Прототип универсален и может ис-
пользоваться в фермерстве, раз-
нообразных экспедициях. Юноша 
мечтает создать опытный образец в 
партнёрстве с ОАО «Телемеханика» 
и предложить его для внедрения в 
массовое производство. 

По мнению экспертов, уровень 
представленных на выставке работ 
достаточно высокий. Чтобы  попасть 
в сборную команду России, был 
проведён жёсткий отбор.  Научные 
руководители Тамирлана расска-
зывают, что его проект прошёл 
соответствующий отборочный этап. 
Оформление документации, в том 
числе электронная  презентация, 
были выполнены  на английской язы-
ке, то есть уровень его знания для 
защиты проекта позволил школьни-
ку обойтись без переводчика. 

По словам педагогов академии, 
идеи, возникающие у их воспитан-
ников, рождаются в совместной 
работе с ними. По отзывам научных 
консультантов и руководителей, доля 
самостоятельного творчества в них 
не менее 80 процентов. Автор про-
екта анализирует существующие 
проблемы, выявляя актуальность 
в масштабах нашей республики и 
страны в целом.  В своей работе 
педагоги считают важным не пере-
хваливать детей, воспитывать в них 
скромность, честность, умение 
работать в команде, несмотря на 
достигнутые высокие результаты, 
не позволять им заболеть «звёздной 
болезнью», развивая так называе-
мое  планетарное мышление. 

Опыт участия в выставке показал, 
насколько высок потенциал россий-
ских детей. Эксперты задумались 
над объединением  одарённых 
детей в интеллектуальную сборную 
страны, чтобы у юных россиян было 
больше возможностей для участия в 
различных международных научно-
технических конкурсах. Во время 
подготовки и в процессе реализации 
проекта получен бесценный опыт 
участия в работе команды россий-
ского и международного уровня. 
В настоящее время воспитанница 
академии «Солнечный город» Лейла 
Ульбашева (школа №6) принимает 
участие во всероссийском отбороч-
ном туре с демонстрацией научно-
исследовательского проекта на вы-
ставке юных изобретателей, которая 
состоится в Нью-Дели. 

По итогам народного голосо-
вания на сайте «Умники России», 
Тамирлан Нагоев возглавил  тройку 
лидеров.

Марина БИДЕНКО
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Одно стихотворение

Светлана МОТТАЕВА

Червонная птица листвы застит небо и землю,
 И душу снедает мою небывалого чувства недуг.
Я мир этот грешный по-новому сердцем приемлю, 
И круг бытия, невозвратно закрученный круг.

Октябрь октябрём. Души же расцвечен кристаллик, 
Играет он, радугой сердце моё веселя, 
И катит, звеня, и ложится высоко мостами 
Под солнцем осенним, отважно ещё зеленя.

Такой раскардаш во природе, такое смущенье, 
И воздух сиренев, сиренев в низинах туман, 
И, кажется, всем нам обещано богом прощенье 
За наши грехи, суету, беготню и обман.

О, яро-оранжевый купол небес бесконечных, 
Струящий ручьи в бесконечную реку веков,
О, тихая боль от того, что и жизнь быстротечна, 
Отрадно, что больше не станет цепей и оков.

Не станет сует суеты и безумной погони,
Быть может, и мир остановит безудержный бег,
И рыжий октябрь свои нам протянет ладони,
Осеннему солнцу, как встарь, присягнёт человек.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
СУДЕЙ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-
Балкарской Республики объявляет об открытии ва-
кантных должностей:

– мирового судьи судебного участка №1 Терского 
судебного района КБР;

– мирового судьи судебного участка №1 Чегемского 
судебного района КБР;

– мирового судьи судебного участка №2 Урванского 
судебного района 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 Феде-
рации», принимаются от претендентов: понедельник 
– четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 16.45 по 
адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание 
Верховного суда Кабардино-Балкарской Республики, 
каб. №303.

Последний день приёма документов – 26 октября 
2018 года.

Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате рассмотрения заявлений претендентов 
будет сообщено дополнительно. 

Справки по тел.: (8662) 40-75-68.

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Кочесоковым 

Тарзаном Толевичем, СНИЛС: 136-485-815 89 
(квалификационный аттестат №07-11-69) в от-
ношении земельного участка, расположенного по 
адресу: КБР, г. Нальчик, с/т Ошхамахо, уч. №71, 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Дикинов 
Аслан Арсенович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180 «а», 
1-й этаж, офис 105, 29 октября 2018 г. в 15 часов.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 29 сентября 
по 29 октября 2018 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Толстого, 180 «а», 1-й этаж, офис 105.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.
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Световозврат для безопасности

 

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Внимание, розыск!Урожай изъяли

Контрафактная продукция
Совместными усилиями

Разыскивался

Полицейские продолжают 
серию лекционных занятий для 
школьников Нальчика о свето-
возвращающих элементах.  

Специальные уроки автоин-
спекторы реализуют в два эта-
па, включающие теоретическое 
разъяснение принципа работы 
световозвращающих приспосо-
блений и проекцию эффекта 

световозврата. Ребятам рас-
сказывают, что поверхность 
световозвращающего матери-
ала выполнена из микроско-
пических линз, преломляющих 
световой луч в обратном на-
правлении, становясь ярко-
белым в свете фар автомобиля 
или другого источника света. 
Тем самым обеспечивается 

видимость объекта более чем 
за 150 метров.

Проведение наглядных про-
екций помогает юным пеше-
ходам убедиться в эффекте 
от небольшого, но полезного 
приспособления, которое может 
быть выполнено в виде наклей-
ки, значка, браслета и других 
аксессуаров.

*  *  *
В очередной раз в Нальчике 

автоинспекторы напомнили 
автомобилистам, что лучшим 
способом защиты детей и 
взрослых от получения травм 
при общем соблюдении правил 
дорожного движения является 

использование ремней без-
опасности и детских удержива-
ющих устройств.

Десятки участников дорож-
ного движения изучили пра-
вила категорирования детских 
удерживающих устройств и 

систем. Волонтёры  вручали 
водителям памятки, призывая 
обеспечить детям безопас-
ность.

Мероприятие прошло в рам-
ках недели безопасности дорож-
ного движения.

Сотрудниками отдела МВД 
России по Терскому району из 
незаконного оборота изъято бо-
лее 800 граммов наркотических 
веществ.

Оперативниками отдела при 
проведении санкционированного 
обследования частного дома ра-
нее судимого 38-летнего жителя 
селения Плановское обнаружены 
и изъяты: растительное вещество 
с характерным запахом конопли, 

различная посуда и пластиковые 
бутылки с налётом тёмного цве-
та. По словам мужчины, посуда 
использовалась им для приго-
товления наркотических средств 
из конопли, которую сорвал в 
собственном огороде. Химиче-
ская экспертиза установила, что 
изъята марихуана массой 715,5 
грамма.

В этот же день полицейскими 
ОМВД России по Терскому району 

в частном доме ранее судимого 
54-летнего жителя Терека изъято 
111,3 грамма марихуаны. Хозяин 
дома пояснил, что наркотики при-
надлежат его 30-летнему пасынку. 

По обоим фактам СО ОМВД 
России по Терскому району возбуж-
дены уголовные дела по ч. 2 ст. 228 
УК РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств), предусматривающей на-
казание в виде лишения свободы 
сроком до десяти лет, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

*  *  *
Сотрудниками отдела МВД 

России по Майскому району в 
станице Котляревской в переулке 
Лермонтова в гараже изъят ма-
терчатый свёрток, наполненный 
листьями конопли.

По словам хозяина свёртка 
– 23-летнего местного жителя, 
он сорвал наркотик для личного 
потребления на окраине стани-
цы. По результатам проведённой 

химической экспертизы, изъятым 
веществом является  марихуана 
массой 118 граммов.

Оперативниками отдела МВД 
России по Чегемскому району в 
результате санкционированного 
обследования частного дома 
24-летнего жителя Чегема II 
в подсобном помещении об-
наружен полимерный пакет с 
растительным веществом с ха-

рактерным запахом. Экспертиза 
установила, что в пакете находи-
лась марихуана, масса которой 
110,2 грамма.

По обоим фактам возбуждены 
уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготов-
ление, переработка наркотиче-
ских средств), сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

В управлении по контролю за оборотом нарко-
тиков МВД по КБР подведены итоги проводимого 
в КБР второго этапа межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической операции «Дети 
России-2018».

Активное участие в её про-
ведении приняли сотрудники 
республиканского МВД, УФСИН 
России по КБР, представители 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
муниципальных районов и город-
ских образований, Министерство 
здравоохранения, Министерство 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи, Минкультуры, а также 
Министерство труда и социальной 
защиты. 

Проведён комплекс оперативно-
профилактических мероприятий 
в 167 общеобразовательных уч-
реждениях республики, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР. Ми-
нистерство просвещения, науки и 
по делам молодёжи организовало 
360 лекций и бесед с учащимися о 
вреде употребления наркотических 

средств и психотропных препара-
тов, а также 123  спортивных празд-
ника и флешмоба. Мероприятия 
посетили 9318 человек. 

Во время межведомственных 
рейдов обследованы администра-
тивные здания и прилегающие к 
образовательным учреждениям 
территории, проведены беседы с 
социальными педагогами. Прове-
рены места массового скопления 
молодёжи: 70 досуговых учреж-
дений, в числе которых  бары, 
интернет-салоны, на предмет 
выявления несовершеннолетних, 
допускающих немедицинское упо-
требление наркотических средств 
и психотропных веществ. 

Проверены авто- и железнодо-
рожные вокзалы, аэропорт, 143 
учреждения торговли, в том числе 
13 рынков.

В рамках операции сотрудники 
управления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД по КБР со-
вместно с представителями респу-
бликанского УФСИН проверили 119 
семей, где родители осуждены без 
изоляции от общества по статьям 
Уголовного кодекса РФ, связанным 
с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ. 

Участники межведомственной 
группы выявили 38-летнюю мест-
ную жительницу, имеющую чет-
верых несовершеннолетних детей 
и употребляющую наркотические 
средства. На заседании комиссии 
по делам несовершеннолетних и 
защите их прав местной админи-
страции г.о. Нальчик рассмотрен 
вопрос о лишении её родительских 
прав.

Сотрудниками МВД по КБР со-
вместно с представителями субъ-
ектов профилактики проведено 25 
рейдов, выявлены и поставлены на 
учёт шестеро несовершеннолетних 
правонарушителей, три безнадзор-
ных подростка, которые переданы 
родителям или другим  законным 
представителям.  В органы вну-
тренних дел за совершение право-
нарушений доставлены трое под-
ростков; за различные нарушения 
составлено 149 административных 
протоколов.  

Старший оперуполномоченный 
УНК МВД по КБР подполковник 
полиции Ирина Давыдова при-
звала представителей заинтере-
сованных ведомств наращивать 
совместные усилия для противо-
действия незаконному обороту 
наркотических средств и психо-
тропных веществ. 

Межмуниципальным отделом 
МВД России «Прохладненский» 
устанавливается местонахож-
дение жительницы станицы 
Солдатской Ворониной Зинаиды 
Дмитриевны 1937 г.р., которая 17 
сентября 2018 года ушла из дома 
и без вести пропала.

Приметы: рост 158-160 см, ху-
дощавого телосложения, волосы 
короткие седые, глаза голубые.

Особые приметы: на шее с пра-
вой стороны большая родинка.

Была одета: цветной халат, 
комнатные белые тапочки из ис-
кусственной шерсти.

Если вы обладаете какой-либо 
информацией, способствующей 
установлению её местонахожде-
ния, просьба сообщить по теле-
фонам: 8(86631) 7-58-02, 7-67-02, 
02 или обратиться в ближайшее 
отделение полиции.

  

В отделе организации до-
знания МВД по КБР завершено 
расследование уголовного дела 
по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное 
использование средств индиви-
дуализации товаров).

В ходе расследования уста-
новлено, что индивидуальный 
предприниматель из соседнего 
региона организовал в Про-
хладном в магазине спортивной 
одежды продажу контрафакт-

ной продукции с логотипами и 
этикетками известных произво-
дителей.

По данным дознавателей, сум-
ма ущерба, причинённого право-
обладателям товарных знаков, со-
ставила более 882 тысяч рублей. 

В настоящее время материалы 
дела с обвинительным заключе-
нием направлены в Прохладнен-
ский районный суд, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР.

Полицейскими межмуници-
пального отдела МВД России 
«Прохладненский» в результате 
проведённых оперативно-ра-
зыскных мероприятий и  отра-
ботки оперативной информации 
задержан ранее судимый за 
грабёж 43-летний житель Моз-
докского района (Республика 
Северная Осетия – Алания, 
находившийся в федеральном 
розыске.

По данным оперативников, 
мужчина в мае 2018 года был 
объявлен в розыск по подозре-
нию в совершении различных 
преступлений, в том числе мо-
шенничества, и скрывался от 
правоохранительных органов.

Злоумышленник водворён в 
изолятор временного содержания 
МО МВД России «Прохладнен-
ский», сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.  

В ОМВД России по Черекско-
му району обратился 57-летний 
житель Аушигера, чтобы добро-
вольно выдать обрез двустволь-
ного гладкоствольного ружья, 
который он нашёл, убирая чер-
дак дома. 

По его словам, обрез принад-

лежал отцу, умершему в 2017 
году. Согласно проведённым 
исследованиям обрез, изготов-
ленный самодельным способом, 
пригоден для использования. 
Полицейскими проводятся прове-
рочные мероприятия, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР. 

Нашёл ружьё

Сотрудниками группы наркоконтроля отдела МВД 
России по Урванскому району в ходе санкциониро-
ванного обследования частного дома 51-летнего 
жителя Нарткалы обнаружена пластиковая бутылка 
с растительным веществом с характерным запахом 
конопли, а также различная посуда со следами при-
готовления наркотических средств.

 Готовил дома

Согласно проведённой экс-
пертизе содержимым бутыл-
ки является марихуана массой 
161,7 грамма. По словам хозяина 
дома, ранее привлекавшегося 
к уголовной ответственности за 
незаконный оборот наркотиков,  
марихуану он хранил для лично-

го потребления без цели сбыта. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств), сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.
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Сбербанк предложил детям «Билеты в будущее»
• С сентября во всех отделениях 

Сбербанка появился детский продукт 
накопительного страхования жизни 
«Билет в будущее». 

• С его помощью можно в комфорт-
ном режиме накопить на обучение 
ребёнка в вузе, причём даже в том 
случае, если с родителями произойдут 
неблагоприятные события. 

• Важная и полезная особенность 
продукта – персональные образо-
вательные консультанты, помощью 
которых в период накопления можно 
пользоваться бесплатно и неограни-
ченное количество раз.

27 сентября 2018 года, Нальчик – Но-
вый продукт «Билет в будущее» создан 
на основе исследования реальных по-
требностей клиентов Сбербанка. Иссле-
дование показало, что родители детей 
дошкольного и школьного возраста в 
наибольшей степени переживают из-за 
того, что не смогут в будущем оплатить 
обучение в вузе, правильно выбрать 
вуз и будущую специальность с учётом 
склонностей и способностей ребёнка. 
Именно эти вопросы помогает решить 
«Билет в будущее», позволяющий на-
копить необходимую сумму к нужному 
сроку, а также получать консультации 
профессиональных образовательных 
консультантов.

Взнос по полису начинается от 2000 
руб. в месяц. Размер взноса подбирает-
ся индивидуально и зависит от возмож-
ностей бюджета родителей и их ожида-
ний относительно финансового капитала 
для ребёнка. Сроки программы – от 5 до 
17 лет. Периодичность внесения взносов 
может быть единовременной, ежегод-
ной, ежеквартальной или ежемесячной. 
Минимальный размер выплаты по окон-
чании действия договора составит 250 
000 рублей.

Если в период накоплений с родите-
лем произойдёт неблагоприятное собы-
тие – уход из жизни или потеря трудоспо-
собности, – к концу срока договора ребё-
нок адресно получит запланированную 
сумму целиком и сможет использовать 
её для оплаты образования.

Отличительная особенность «Билета 
в будущее» — сервис «Персональный 
образовательный консультант». Исполь-
зуя эту опцию, родитель может опера-
тивно получать любую интересующую 
информацию по обучению ребёнка, 
подбирать курсы, спортивные секции и 
даже организовывать развлекательные 
мероприятия для детей.

Также по «Билету в будущее» пред-
усмотрен налоговый вычет в размере 
до 13% от суммы оплаченных взносов 
по договору (но не более 15 600 руб. в 
год). При оформлении вычета клиент 
может бесплатно воспользоваться ус-
лугой налогового консультанта, который 
расскажет, как заполнить декларацию 
З-НДФЛ и вернуть налог.

Хамидби Урусбиев, управляющий 
Кабардино-Балкарским головным от-
делением 8631 ПАО «Сбербанк»:

– Продукт «Билет в будущее» – это от-
личный долгосрочный инструмент, кото-
рый позволяет накопить нужную сумму, 
предусматривает финансовую защиту 
сбережений и формирует финансовую 
дисциплину за счёт регулярности взно-
сов. Всё это очень актуально, когда 
речь идёт о капитале на образование 
ребёнка. «Билет в будущее» могут по-
дарить ребёнку не только родители, но 
и бабушки-дедушки, тёти-дяди и даже 
крёстные».

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 россий-
ского банковского сектора. Сбербанк является ключевым 
кредитором для национальной экономики и занимает круп-
нейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 
акционером ПАО «Сбербанк» является Центральный банк 
Российской Федерации, владеющий 50% уставного капи-
тала 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 
располагает самой обширной филиальной сетью в России: 
около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подраз-
делений. 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.

Сбербанк в Кабардино-Балкарии выдал
рекордную сумму ипотечных кредитов

• В I полугодии 2018 года Кабар-
дино-Балкарское головное отделение 
№8631 ПАО «Сбербанк» выдало 1,1 
млрд. рублей ипотечных кредитов.

• Темп прироста выдач ипотечных 
кредитов в I полугодии 2018 года в 
Кабардино-Балкарском отделении 
ПАО «Сбербанк» составил 54,8% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

Хамидби Урусбиев, управляющий 
Кабардино-Балкарским головным от-
делением 8631 ПАО «Сбербанк»:

– Это стало возможным благода-
ря исторически низким процентным 
ставкам на ипотеку, а также благода-
ря широкому внедрению уникальных 
сервисов банка, в частности, порталу 
«ДомКлик». При его использовании 
клиенту необходимо посетить банк 
только при подписании кредитного до-
говора. Все остальные вопросы клиент 
может решить, не выходя из дома или 
офиса. Найти объект недвижимости 
в интересующем его районе, согла-
совать с агентством недвижимости 
или собственником жилья условия по 
покупке, подготовить необходимую 
документацию, проверить юридиче-
скую чистоту сделки, заказать отчёт об 
оценке и записаться на удобное время 
к менеджеру ипотечного кредитования 
для подписания кредитного договора.

Портал «ДомКлик» занял 1-е место 
в номинации «Сервисы» во всерос-
сийском конкурсе сайтов и мобильных 
приложений «Рейтинг Рунета 2018». На 
портале активно расширяется витрина 
предлагаемых объектов недвижимости 

и на текущий момент размещено более 
полумиллиона предложений о продаже 
недвижимости как от партнеров банка, 
так и от собственников. При этом, выби-
рая для покупки объект, клиенты полу-
чают скидку на ипотеку в размере 0,3%. 

Большой популярностью также поль-
зуется сервис «Электронной регистра-
ции сделки», когда продавец и покупа-
тель, не выходя из офиса банка, подают 
документы в Регистрационную службу 
без обращений в МФЦ. Оформляя 
услугу «Сервис безопасных расчётов», 
участники сделки также не встречают-
ся для перечисления средств. После 
обновления информации на ресурсе о 
регистрации права средства автомати-
чески направляются на счёт продавца. 
Более 80% клиентов в августе восполь-
зовались данной услугой. 

Пресс-служба
Кабардино-Балкарского отделения 

ПАО «Сбербанк»
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нейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным 
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около 17 тысяч отделений и внутренних структурных под-
разделений. 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.

Дорогие друзья!
Примите мои поздравления с профессиональным праздником!

Сегодня перед отечественным машиностроением стоят масштабные задачи по 
дальнейшей модернизации производства, привлечению дополнительных инвести-
ций, повышению производительности труда и созданию принципиально новой 
технологической базы. Хочу отметить, что на предприятиях отрасли трудятся 
ответственные и преданные своему делу люди, которые успешно решают задачи 
в сфере импортозамещения, вносят большой вклад в экономику нашей страны.

Отдельных слов благодарности заслуживают ветераны, профессионализм 
и компетентность которых вызывают самое искреннее признание и уважение.

Более десяти лет СМР оказывает эффективную поддержку машиностроитель-
ному комплексу, способствует созданию условий для его укрепления и развития. 
Безусловно, эта целенаправленная работа будет продолжена и в дальнейшем.

В этот день желаю вам и вашим близким доброго здоровья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и новых трудовых достижений! Пусть все ваши 
надежды и планы успешно воплотятся в жизнь!

С.В. ЧЕМЕЗОВ,
председатель Союза машиностроителей России, 

гендиректор госкорпорации «Ростех»

Реском профсоюза работников культуры 
КБР и  первичные профсоюзные организа-
ции культуры выражают глубокое соболез-
нование председателю рескома ДАОВОЙ 
Марьям Патовне в связи со смертью ма-
тери ДАОВОЙ Лели Османовны.

 В соответствии с пунктом 5 статьи 13 
Федерального закона от 23.11.2009 г. 
№261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» на собственников 
помещений в многоквартирных домах и 
собственников жилых домов возложена 
обязанность по установке индивидуальных 
приборов учёта горячей воды.

 На основании абз. 3 п. 42 Правил 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, 
утверждённых постановлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 г. №354, предусмо-
трено, что при отсутствии индивидуального 
или общего (квартирного) прибора учёта 
горячей воды и в случае наличия обязан-
ности установки такого прибора учёта 
размер платы за коммунальную услугу по 
горячему водоснабжению, предоставлен-
ную потребителю в жилом помещении, 

определяется исходя из норматива потре-
бления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению с применением повыша-
ющего коэффициента.

С 1 ноября 2018 г. будет применяться 
повышающий коэффициент в размере 
1,5 при расчёте размера платы за горячее 
водоснабжение, исходя из норматива по-
требления данной коммунальной услуги, 
для собственников жилых помещений, не 
исполнивших обязанность по оснащению 
их приборами учёта. 

В случае отсутствия технической воз-
можности установки соответствующих 
приборов учёта необходимо оформить 
надлежащим образом акт обследования 
на предмет установления наличия (отсут-
ствия) технической возможности установки 
таких приборов учёта согласно приказу 
Минрегиона от 29.12.2011 г. №627.

Для получения дополнительной инфор-
мации обращаться в абонентный отдел 
МУП «НТСК» по телефону 44-22-02.

Утерянный диплом Б №915028 на имя 
Воробьёва Антона Викторовича, вы-
данный ГКПОУ «Кабардино-Балкарский 
автомобильно-дорожный колледж», 
считать недействительным.

Утерянный аттестат А №6010607 на имя 
Игнатьева Дмитрия Вячеславовича, вы-
данный МКОУ «СОШ №25» г.о. Нальчик, 
считать недействительным.

Издательство Марии и Виктора Кот-
ляровых скорбит вместе с ХАРАЕВЫМ 
Феликсом Ахмедовичем и его близки-
ми в связи с уходом из жизни супруги 
Ларисы Асланбиевны. Но память не 
умирает и остаётся жить в нас.

Коллектив мемориального музея-квар-
тиры А.А. Шогенцукова глубоко скорбит и 
выражает соболезнование ТЛИГУРОВОЙ 
(СИЖАЖЕВОЙ) Раисе Талиевне, род-
ным и близким в связи с кончиной брата 
СИЖАЖЕВА Анатолия Талиевича.

Президиум Союза «Объединение ор-
ганизаций профсоюзов КБР» выражает 
глубокие соболезнования председателю 
рескома профсоюза работников культуры 
ДАОВОЙ Марьям Патовне в связи с кон-
чиной матери Лели Османовны.

Коллектив ГБУЗ «Городская клиниче-
ская больница №1» выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу 
смерти АХОХОВОЙ Ларисы Асланбиевны, 
проработавшей врачом анестезиологом-
реаниматологом много лет.

Уважаемые жители города Нальчика 
и все потребители тепла!

МУП «Нальчикская теплоснабжающая компа-
ния» доводит до вашего сведения, что в связи 
с продолжением ремонтно-профилактических 
работ по подготовке к ОЗП 2018-2019 годов, свя-
занных с заменой ветхих трубопроводов в районе 
улиц Кирова и Эльбрусской, 1 октября текущего 
года в период с 8 до 20 часов будет прекращена 
подача горячей воды от ЦТП «Кирова, 331 и Эль-
брусская, 19».

Приносим свои извинения за причинённые 
неудобства.

Администрация МУП «НТСК»

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
МУП «НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ» Г.О. НАЛЬЧИК

 информирует:

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.

КУПИМ ДОРОГО!!!
Советские радиодетали, платы 

(в т. ч. материнки), 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ и 

промышленные КАТАЛИЗАТОРЫ 
(сажевые фильтры), 

измерительные приборы, 
осциллографы, 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


