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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ
 ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ

 Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя!

Учитель – это не просто профессия, но и высокое призвание, нелёгкая и ответственная миссия. Все 
мы когда-то были учениками и в этот день с особой благодарностью и признательностью вспоминаем 
наших наставников за их искреннюю любовь, заботу, мудрые советы.

Значение труда учителя выходит далеко за рамки простой передачи накопленных знаний. Вы вкла-
дываете в учеников частичку своей души, учите их распознавать добро и зло, быть честными и справед-
ливыми, уважать старших, любить родную страну. Именно вы растите образованную, духовно развитую 
молодёжь, которая завтра будет определять судьбу нашей республики, всей России.

Низкий поклон вам за бесценный подвижнический труд, энтузиазм, терпение и мудрость, верность 
избранному делу.

Желаю вам здоровья, оптимизма, успехов в работе, счастья и благополучия.

КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ МУРАТА КУМПИЛОВА С ДНЁМ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

 Распоряжением врио Главы Кабардино-Балкарии К.В. Кокова Правительство  
КБР выделит 500 тысяч рублей семье участкового уполномоченного МО МВД 
России «Баксанский», погибшего 3 октября 2018 года в результате вооружённого 
нападения на окраине села Атажукино. По факту произошедшего возбуждено 
несколько уголовных дел. Проводится всестороннее расследование.

У погибшего остались жена и трое малолетних детей.

 «От имени многонационального народа Кабардино-
Балкарии и от себя лично сердечно поздравляю Вас, 
всех жителей Адыгеи с праздником – Днём образования 
республики.

Сегодня Адыгея – динамично развивающийся субъект 
Российской Федерации, в котором успешно реализуются 

крупные экономические проекты, развиваются сельское 
хозяйство, туризм, укрепляются торгово-экономические 
связи.

Народы Кабардино-Балкарии и Адыгеи исторически 
связывают особые братские отношения, обусловленные 
многовековой общей историей, традициями дружбы и 

взаимопомощи. Убеждён, что тесные всесторонние связи 
между нашими регионами будут только углубляться и 
крепнуть.

Искренне желаю Вам, дорогой Мурат Каральбиевич, 
дальнейших успехов в работе, а народу республики – 
мира, добра и процветания», – говорится в поздравлении.

ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВЫМ ДАНЫ ПОРУЧЕНИЯ ОКАЗАТЬ
ВСЕСТОРОННЮЮ ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ ПОГИБШИХ И ПОСТРАДАВШИХ

 В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОЖАРА В ЖИЛОМ ДОМЕ В г.о. БАКСАН
Вчера в результате пожара в многоэтажном доме в городе Баксане погибли женщина и 

двое детей. Ещё двое пострадавших доставлены в Республиканскую клиническую больницу. 
По оценкам медиков, их жизнь вне опасности.

Врио Главы КБР К.В. Коковым даны поручения оказать всестороннюю помощь семьям 
погибших и пострадавших. Руководитель региона потребовал принять все необходимые 
меры по установлению причин произошедшего.

ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ОКАЖУТ ПОМОЩЬ 
СЕМЬЕ СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ, ПОГИБШЕГО 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ВООРУЖЁННОГО НАПАДЕНИЯ

В ходе визита Главы Карачаево-Чер-
кесии в Кабардино-Балкарию Казбеком 
Коковым и Рашидом Темрезовым под-
писаны указы о проведении в 2019 году 
Года Кабардино-Балкарии в Карачаево-
Черкесии и Года Карачаево-Черкесии в 
Кабардино-Балкарии.

Коков и Темрезов высказались за 
дальнейшее укрепление добрососедских 
отношений между братскими народами 
двух республик, расширение  сотрудни-
чества в экономической, гуманитарной и 
культурной сферах.

В ходе двусторонней встречи руко-
водителей регионов состоялся обмен 
мнениями по широкому кругу вопросов, 
представляющих взаимный интерес.

Отвечая на вопрос о значении подпи-
санных документов, К.В. Коков отметил, 
что в своё время Кабардино-Балкария 
и Карачаево-Черкесия одними из пер-
вых регионов заключили Соглашение о 
долгосрочном сотрудничестве. Однако, 

подчеркнул врио Главы КБР, за время, 
прошедшее со дня его подписания, в 
стране произошли серьёзные изменения, 
открылись новые возможности: «Мы ре-
шили придать дополнительный импульс 
сотрудничеству между нашими респу-
бликами во всех областях и по всем 
направлениям, которое соответствовало 
бы сегодняшним реалиям. У нас много 
общего: национальные языки, традиции, 
обычаи. 

Считаем своим долгом объединить 
усилия по сохранению и развитию 
этих основополагающих факторов на-
циональной идентичности. Уверен, это 
послужит ещё большему сближению, 
дальнейшему укреплению дружбы меж-
ду нашими народами, что имеет для нас 
в нынешнее непростое время жизненно 
важное значение».

Говоря о приоритетах дальнейшего 
сотрудничества, Рашид Темрезов ска-
зал: «Особенно важно взаимодействие 

ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ГОД КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ-2019 – ВАЖНЫЙ ШАГ 
К ДАЛЬНЕЙШЕМУ УКРЕПЛЕНИЮ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА ДВУХ БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК

Врио Главы КБР принял участие в торже-
ствах, посвящённых 200-летию образова-
ния г. Грозного. Обращаясь к участникам 
Фестиваля культуры и спорта народов Се-
верного Кавказа, Казбек Коков от имени 
народа Кабардино-Балкарии поздравил 
чеченский народ со знаменательным со-
бытием.

Отдавая дань глубокого уважения памя-
ти первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова, руководитель 
КБР особо отметил его вклад в обеспече-
ние мира и стабильности в регионе.

Достойно продолжая дело своего отца, 
сказал Коков, Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Кадыров сплотил 
чеченский народ, и сегодня созданы все 

условия для его мирного и созидательного 
развития.

Казбек Коков с главами субъектов окру-
га посетил стилизованные национальные 
подворья регионов СКФО, вместе с руко-
водителем КЧР Рашидом Темрезовым 
ознакомился с экспозицией Кабардино-
Балкарии и Карачаево-Черкесии.

В церемонии открытия Фестиваля 
культуры и спорта народов Северного 
Кавказа приняли участие полномочный 
представитель Президента Российской 
Федерации в Северо-Кавказском феде-
ральном округе, Герой России Александр 
Матовников, министр РФ по делам Се-
верного Кавказа Сергей Чеботарёв, главы 
регионов страны.

 ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВАХ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 200-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ г. ГРОЗНОГО

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР 

общественных молодёжных организаций 
Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черке-
сии. От того, какое внимание мы будем 
уделять молодёжи сегодня, зависит бу-
дущее наших республик. Перекрёстный 
год ещё больше объединит нас, откроет 
новые возможности для сотрудничества, 
укрепит стремление сохранить традиции, 

обычаи и культуру наших республик как 
неотъемлемой части России». 

В церемонии подписания приняли уча-
стие Председатель Парламента КЧР Алек-
сандр Иванов, Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова, Председатель 
Правительства КЧР Аслан Озов, Предсе-
датель Правительства КБР Алий Мусуков.
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Повестка очередного заседания прези-
диума законодательного органа под пред-
седательством спикера Парламента КБР 
Татьяны Егоровой состояла из четырёх де-
сятков вопросов.

Планируется внести 
изменения в ряд 

республиканских законов

Депутаты рассмотрели проект закона КБР «О внесении из-
менений в Кодекс Кабардино-Балкарской Республики об адми-
нистративных правонарушениях». Законопроект подготовлен в 
целях обеспечения соответствия Кодекса КБР об администра-
тивных правонарушениях федеральному законодательству, 
в том числе с учётом судебной практики. Законопроектом 
предусматривается признание утратившими силу составов 
правонарушений, устанавливающих административную ответ-
ственность по вопросам, выходящим за пределы компетенции 
субъектов Российской Федерации.

Парламентарии обсудили законопроект «О внесении из-
менений в Закон Кабардино-Балкарской Республики «О при-
ватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской 
Республики». Как пояснил председатель комитета Парламента 
КБР по экономике, инвестициям и предпринимательству Заур 
Апшев, законопроект подготовлен в связи с принятием феде-
рального закона от 31 декабря 2017 года №505-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», которым уточняются отдельные положения закона 
«О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», касающиеся  проведения продажи государственного 
или муниципального имущества в электронной форме, уре-
гулированных  нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

Кроме того, рассмотрен проект закона КБР «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Кабардино-Балкарской Респу-
блики». Он  подготовлен в связи с необходимостью приведения 
отдельных положений Земельного кодекса КБР в соответствие 
с Земельным кодексом Российской Федерации. Законопроек-
том предлагается внести редакционное уточнение в статью 
7 Земельного кодекса КБР в части изменения определения 
«республиканских целевых программ» на «государственные 
программы».

Федеральным законом от 30.08.2018 №341-ФЗ введена 
специальная глава Земельного кодекса Российской Федера-
ции, устанавливающая цели, условия и порядок установления 
публичного сервитута. В связи с этим статьи 14-1 и 14-2 пред-
лагаются к признанию утратившими силу как регулирующие 
вопросы, отнесённые к полномочиям Российской Федерации.

После тщательной проработки законопроекты будут внесены 
на очередное заседание Парламента КБР.

Депутаты обсудили ряд проектов федеральных законов и от-
зывы на проекты федеральных законов, касающихся внесения 
изменений в федеральные законы «Об акционерных обще-
ствах», «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и  Налоговый кодекс 
РФ. 

Также принято решение о награждении Почётной грамотой 
Парламента КБР ряда работников, отличившихся в различных  
сферах деятельности.

Пресс-служба 
Парламента КБР

В Парламенте КБР состоялась встреча учащихся лицея для одарённых детей 
и школы молодого правоведа «Академия права»  детской академии творчества 
«Солнечный город» с депутатом, председателем комитета Парламента КБР по об-
разованию, науке и молодёжной политике Светланой Азиковой.

Воспитанники  «Солнечного города» 
в гостях у депутата

Депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания РФ седьмого созыва Ирина Марьяш провела 
приём жителей в селе Жанхотеко.

Проблемы воды, транспорта и досуга молодёжи взяты под контроль

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Госу-
дарственный час». Светлана Азикова провела для 
ребят экскурс в историю развития парламентаризма 
в республике, описала основные вехи становления 
законодательного органа Кабардино-Балкарии, под-
робно рассказала о политических фракциях, пред-
ставленных в Парламенте КБР, межпарламентских 
связях и работе с обращениями граждан.

Общение с молодёжной аудиторией проходило 
в режиме живого диалога. У ребят было много во-
просов на самые разные темы. В частности, они 
касались работы молодёжной палаты при Парла-

менте КБР, развития науки и образования, экологии, 
транспортной доступности ряда социальных и об-
разовательных объектов, в том числе для людей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ребята увлечённо говорили со Светланой Азиковой 
о литературе, делились впечатлениями о прочитан-
ных книгах. 

Для того чтобы дать гостям полное представление 
о работе Парламента КБР, была проведена экскурсия 
по зданию.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Обратились за помощью к де-
путату люди разных возрастных 
категорий и социальных групп. С 
каждым посетителем Ирина Ев-
геньевна провела обстоятельную 

беседу, стараясь дать исчерпы-
вающий ответ на поставленный 
вопрос.

Поднимались не только лич-
ные проблемы, но и касающиеся 

транспортного обеспечения жите-
лей села, водоснабжения населе-
ния в верхней части Жанхотеко, 
спортивного досуга молодёжи, а 
также земельных вопросов.

Депутат проконсультировала 
в юридической и других сферах, 
а также дала рекомендации о 
дальнейших шагах для решения 
проблемы.

Так как все вопросы требуют 
более тщательной проработки, для 
подготовки ответов будут направ-
лены соответствующие запросы. 
Все обращения граждан взяты под 
личный контроль депутата.

На  встрече депутата  с гражда-
нами села присутствовали  глава 
администрации села Жанхотеко 
Заурби Хамурзов и представители 
партии «Единая Россия» по Бак-
санскому району.

Ольга ЕРМИШКИНА

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О проведении Года Кабардино-Балкарии 
в Карачаево-Черкесии 

и Года Карачаево-Черкесии 
в Кабардино-Балкарии

город Нальчик, 5 октября 2018 года, №150-УГ

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кабардино-Балкарской Республики  

К. КОКОВ

В целях дальнейшего развития сотрудничества между 
Кабардино-Балкарской Республикой и Карачаево-Черкес-
ской Республикой постановляю:

1. Провести в 2019 году Год Кабардино-Балкарии в 
Карачаево-Черкесии и Год Карачаево-Черкесии в Кабар-
дино-Балкарии.

2. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
образовать организационный комитет по подготовке и 

проведению Года Кабардино-Балкарии в Карачаево-Чер-
кесии и Года Карачаево-Черкесии в Кабардино-Балкарии;

оказывать необходимое содействие в работе организа-
ционного комитета.

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

 
УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении государственными наградами 
Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 5 октября 2018 года, №148-УГ

Временно исполняющий обязанности Главы Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

За многолетний добросовестный труд в системе образования Кабардино-Балкарской Республики, большой 
вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения 

наградить Почётной грамотой Кабардино-Балкарской Республики
ЗОЛКО Татьяну Пантелеймоновну – заместителя начальника муниципального казённого учреждения 

«Управление образования местной администрации Прохладненского муниципального района»;
присвоить почётные звания: 

«Заслуженный работник образования Кабардино-Балкарской Республики»
МАРГУШЕВОЙ Фатимат Мухамедовне – директору муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2» сельского поселения Каменномостское Зольского 
муниципального района,

«Заслуженный учитель Кабардино-Балкарской Республики»
ГАЗАЕВОЙ Аслижан Сюттюновне – учителю балкарского языка и литературы муниципального обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. А.Ж. Доттуева» сельского 
поселения Кёнделен Эльбрусского муниципального района

КАРДАНОВОЙ Елизавете Касимовне – учителю русского языка и литературы муниципального казён-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Х.К. Черкесова» 
сельского поселения Жемтала Черекского муниципального района.
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Заседание Кабардино-Балкарской трёхсторонней комиссии  по  регулирова-
нию социально-трудовых отношений провёл заместитель Председателя Пра-
вительства КБР Грант Мовсисян.

ЗА ДОСТОЙНУЮ ПЕНСИЮ

 Он отметил, что в этом году в 
одиннадцатый раз проходит все-
российская  акция профсоюзов 
в рамках Всемирного дня дей-
ствий профсоюзов «За достойный 
труд!», и уже стало традиционным 
заседание трёхсторонней комис-
сии в канун этого дня.  

О позиции профсоюзов в связи 
с изменением параметров пенси-
онной системы сообщила пред-
седатель союза «Объединение 
организаций профсоюзов КБР» 
Фатимат Амшокова.

– То, что документ принят, 
не значит, что для профсоюзов 
вопрос закрыт, – подчеркнула 
она. – Достигнута договорён-
ность о комплексном подходе 
к изменению социального за-
конодательства и поддержано 
предложение о продлении дея-
тельности рабочей группы по со-
вершенствованию пенсионного 
законодательства при Госдуме. В 
результате работы с поправками 
в итоговый текст закона частич-
но вошли предложения про-
фсоюзов: снижено повышение 
пенсионного возраста, преду-
смотрен досрочный выход на 
пенсию мужчин и женщин, вос-
питавших троих и более детей, 
сохранён прежний порядок вы-
хода на досрочную пенсию для 
работающих в особых условиях 
труда и малочисленных народов 
Севера. Частично учтены пред-
ложения по выходу на пенсию в 
связи с выслугой лет, увеличен 
размер пособий по безработице 
и указан порядок их получения. 
Минимальный размер пособия 
по безработице в 2019 году по-
высится до 1500 рублей, макси-
мальный – до 8000 рублей. Ранее 
эти суммы составляли 850 и 4900 
рублей. За два года до выхода на 
пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно, макси-

мальное пособие по безработице 
составит 11 280 рублей.

Федерация независимых проф-
союзов России с её членскими 
организациями разработала и дру-
гие предложения по изменению 
действующего законодательства, 
направленные на повышение за-
работной платы и уровня прожи-
точного минимума, защиту прав 
лиц предпенсионного возраста, 
создание новых рабочих мест, 
борьбу с «серыми зарплатами», 
повышение качества медицинской 
помощи, кодификацию пенсионно-
го законодательства России. 

Ратифицирована 102 Конвен-
ция Международной организации 
труда о минимальном социаль-
ном обеспечении, но, несмотря 
на требования профсоюзов, с 
изъятием нескольких принци-
пиальных пунктов, касающихся 
«семейного обеспечения» и стра-
ховки от безработицы.  

Профсоюзы отстаивали право 
сохранения пенсионного возраста 
для медиков, педагогов и других 
категорий. Однако все они были 
отклонены депутатами.

Позиция профсоюзов по сей 
день остаётся однозначной: мы 
считаем, что главный резерв для 
пополнения пенсионного фонда 
– повышение зарплат и вывод 
бизнеса из тени. 

Ф. Амшокова сообщила, что 
профсоюзы считают необходи-
мым увеличение доли заработной 
платы в национальной экономике, 
повышение объективности опре-
деления прожиточного минимума, 
ликвидацию «чёрных и «серых» 
схем зарплаты, исключение  на-
копительной  составляющей из 
системы государственного обяза-
тельного пенсионного страхования, 
ввод прогрессивного налогообло-
жения доходов физических лиц, 
унификацию назначения пенсий 

для всех категорий наёмных работ-
ников, включая государственных и 
муниципальных служащих, а также 
депутатов всех уровней.

Заместитель министра труда  и 
социальной защиты КБР Ратмир 
Ацканов рассказал о социальной 
поддержке и программах содей-
ствия занятости людей предпен-
сионного возраста в республике.

По достижении возраста, даю-
щего право на пенсию по старости 
сейчас, жители Кабардино-Бал-
карии с 2019 по 2028 год будут 
получать право на региональные 
льготы пенсионерам до факти-
ческого выхода на пенсию. Речь 
идёт о ежемесячных выплатах, 
льготном зубопротезировании, 
преимущественном праве на го-
сударственные и муниципальные 
услуги, не требующие прямого 
финансирования, для ветеранов 
труда и реабилитированных после 
репрессий. Отработавшие более  
десяти лет в сельских учреждениях 
здравоохранения, соцобслужива-
ния, образования, культуры, вете-
ринарии, физкультуры и спорта со-
хранят свои ежемесячные выпла-
ты, получаемые во время работы. 
Рядовым городским пенсионерам 
предоставляется 50-процентная 
скидка на зубопротезирование, 
если пенсия меньше прожиточного 
минимума. 

Подробно изменения пенси-
онного законодательства разъяс-
нила заместитель управляющего 
Отделения ПФР по КБР Зарема 
Дикинова.

– Мы  убеждены, что именно 
в таком формате – обсуждения 
насущных вопросов со всеми 
заинтересованными сторонами 
можно выработать конструктив-
ные решения, – сказал в завер-
шение заседания вице-премьер.

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

Восемь жителей Кабардино-Балкарии, пострадавших на производстве, ста-
ли владельцами новых автомобилей «Лада-Гранта», приобретённых за счёт 
средств Фонда социального страхования.

Автомобили для пострадавших на производстве

Ключи от автомобилей вручил 
представитель аппарата уполно-
моченного по правам человека 
в Кабардино-Балкарии Измаил 
Каширгов.

Обеспечение пострадавших 
на производстве специальным 
транспортным средством осу-
ществляется Фондом социаль-
ного страхования в рамках реа-
лизации федерального закона 
«Об обязательном социальном 
страховании от несчастных слу-
чаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний» (от 
24.07.1998 №125-ФЗ). Автомобили 
предоставляются в соответствии 
с программой реабилитации 
пострадавшего, составленной в 
бюро медико-социальной экспер-
тизы, и оборудованы персонально 
под каждого человека с учётом 
его физических возможностей. 
Автомобиль выдаётся на семь 
лет. В течение этого времени 
региональное отделение Фонда 
социального страхования частич-
но возмещает расходы на горюче-

смазочные материалы и текущий 
ремонт. Владелец автомобиля 
имеет право один раз в течение 
срока эксплуатации произвести 
капитальный ремонт в размере 
до 30% от стоимости автомобиля. 

Пострадавшим на производ-
стве в результате несчастного 
случая или профзаболевания 
также выплачивается пособие 
по временной нетрудоспособ-
ности в размере 100 процентов 
заработной платы независимо 
от стажа работы. Производятся 

единовременные и ежемесячные 
страховые выплаты, возмещают-
ся дополнительные расходы на 
медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию 
при наличии прямых последствий 

страхового случая, в том числе 
полностью оплачиваются сана-
торно-курортное лечение и про-
езд к месту лечения и обратно.
Пресс-служба Фонда социального

 страхования РФ по КБР

Президент России 
Владимир Путин под-

писал федеральный за-
кон, направленный на 

обеспечение сбалан-
сированности и долго-

срочной финансовой 
устойчивости пенси-

онной системы.  

Подписан федеральный закон
об изменениях 

в пенсионной системе

Утверждённые в соответ-
ствии с законом изменения за-
крепляют общеустановленный 
пенсионный возраст на уровне 
65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. 

Повышение пенсионного 
возраста начнётся постепенно с  
1 января 2019 года и продлится в 
течение десяти лет до 2028 года.

На первом этапе изменения 
затронут мужчин 1959 года 
рождения и женщин 1964 года 
рождения, то есть тех, кому в 
2019 году исполнится 60 и 55 
лет соответственно. С учётом 
переходных положений они 
получат право выйти на пенсию 
во второй половине 2019 года 
или в первой половине 2020 
года в возрасте 60,5 лет.

Повышение пенсионного 
возраста не затрагивает ны-
нешних пенсионеров – полу-
чателей страховых пенсий и 
пенсий по государственному 
обеспечению. Они продолжат 
получать положенные пенсион-
ные и социальные выплаты в 
соответствии с ранее приобре-
тёнными правами и льготами.

Более того, предусмотрено 
увеличение размера пенсий 
неработающих пенсионеров 
за счёт ежегодной индексации 
существенно выше инфляции 
– в соответствии с Указом Пре-
зидента России от 7 мая 2018 
года №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года». 
Средний размер индексации 
составит тысячу рублей в ме-
сяц, или 12 тысяч рублей в год.

Право досрочного выхода на 
пенсию сохраняется для всех, 
кому оно было предоставлено 
ранее. Работникам, занятым 
на производствах с вредными 
и опасными условиями труда, 
досрочный выход на пенсию 
сохраняется полностью, без 
изменений. Так же, как и для 
пилотов гражданской авиации, 
лётчиков-испытателей, людей, 
пострадавших в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф, водителей обще-
ственного транспорта, женщин 

с пятью детьми, инвалидов по 
зрению, родителей и опекунов 
инвалидов, а также других 
граждан.

В полном объёме сохраня-
ются пенсии по инвалидности. 
Потерявшим трудоспособность 
пенсия назначается независи-
мо от возраста при установле-
нии группы инвалидности.

Помимо сохранения преж-
них льгот по досрочному выходу 
на пенсию, вводятся новые 
основания назначения пенсии 
раньше достижения пенсион-
ного возраста. Право уйти на 
пенсию на два года раньше бу-
дет предоставлено женщинам, 
имеющим стаж 37 лет, и муж-
чинам, имеющим стаж 42 года.

Воспитавшие трёх или четы-
рёх детей женщины смогут вый-
ти на пенсию досрочно на три 
и четыре года соответственно.

В течение переходного пе-
риода по повышению пенсион-
ного возраста будут сохранены 
все федеральные льготы, дей-
ствующие на 31 декабря 2018 
года. Как и прежде, ими смогут 
воспользоваться женщины при 
достижении 55 лет и мужчины 
при достижении 60 лет.

Аналогично в пределах 
прежнего пенсионного воз-
раста сохраняется назначение 
накопительной пенсии и других 
видов выплаты пенсионных на-
коплений.

Границы предпенсионного 
возраста увеличиваются с двух 
до пяти лет – в течение этого 
периода предусмотрены новые 
дополнительные гарантии, ко-
торые защитят интересы граж-
дан предпенсионного возрас-
та. Как и раньше, они смогут 
выйти на пенсию на два года 
раньше установленного пенси-
онного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства.

Для неработающих пенсио-
неров, живущих на селе и име-
ющих 30 лет стажа в сельском 
хозяйстве, с 1 января 2019 года 
вводится надбавка в размере 
25 процентов к фиксированной 
выплате страховой пенсии.

Подготовил 
Владимир АНДРЕЕВ



 

4 6 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 

Дело Артура Иванова живёт
Лучшие уходят внезапно и, 

как часто бывает, на пике своей 
профессиональной деятельно-
сти. Тогда, когда, казалось бы, 
столько нового и успешного 
ждёт впереди.

«Студии-А» назовут удивительными и за-
хватывающими, ибо сам проект запуска 
радиостанции, как и профессиональный 
подход руководителя, были по-настоящему 
новаторскими. Никто не делал подобного 
до. Может, боялись рисковать, а возможно, 
даже и не предполагали, какие перспек-

Кабардино-Балкарское региональное отделение общественной организа-
ции «Всероссийский азербайджанский конгресс», как и другие национальные 
культурные центры, поддерживая добрые начинания руководства КБР, вносит 
посильный вклад в укрепление межнациональных связей для сохранения мира 
и спокойствия в нашей республике.

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «АЗЕРИ»
НКЦ «Азери», созданный в 

2003 году,  имеет отделения в 
местах компактного проживания 
азербайджанцев в Прохладном, 
Майском и Баксане. Вместе с 
единомышленниками обществен-
ную организацию основал поли-
толог, доктор философских наук, 
профессор, почётный работник 
высшего профессионального об-
разования РФ Агабаба Айдын оглы 
Дадашев (Али Дадашев) – член 
диссертационных советов Кабар-
дино-Балкарского государствен-
ного университета им. В.М. Кокова, 
Общественной палаты КБР, обще-
ственного совета при Управлении 
Федеральной миграционной служ-
бы по КБР. Награждён Почётной 
грамотой Парламента КБР за укре-
пление межнациональных связей в 
республике, за профессиональную 
деятельность – почётными грамо-
тами Министерства образования и 
науки РФ и Министерства сельско-
го хозяйства РФ.

Али Айдынович был избран в 
центральный совет Всероссийско-
го азербайджанского конгресса, 
созданного по инициативе обще-
национального азербайджанского 
лидера Гейдара Алиева, объеди-
нившего более трёх миллионов 
азербайджанцев, проживающих 
во всех регионах Российской Фе-
дерации.

– Россия относится к числу мно-
гонациональных государств: на её 
территории проживают более 180 
народов, – напоминает Али Айды-
нович. –  Социология определяет 
три вида отношений между наци-
ями. Первый – этническое смеши-
вание (через межнациональные 
браки разных этнических групп на 
протяжении многих поколений и 
образование одной нации). Вто-
рой – ассимиляция (потеря своих 
отличительных черт и замена их 
на позаимствованные у другого 
этноса). Третий – мультикультура-
лизм: политика, направленная на 
сохранение и развитие культурных 
различий, когда этнические и куль-
турные группы имеют право вести 
просветительскую деятельность и 
иметь собственные образователь-
ные программы, строить школы, 
открывать библиотеки и объекты 
культового значения и т. д. Мульти-
культурализм противопоставляется 
концепции «плавильного котла», 
где предполагается слияние всех 
культур в одну.

Испокон веков Российское госу-
дарство придерживалось политики 
мультикультурности, направленной 
на сохранение и развитие культур-
ных различий, когда этнические и 
культурные группы имеют право 
вести просветительскую деятель-
ность и иметь собственные обра-
зовательные программы, строить 

школы, открывать библиотеки и 
объекты культового значения и 
так далее.

Наша диаспора в КБР офици-
ально насчитывает более 2500 
человек. Как и в других регионах 
России, в Кабардино-Балкарии 
азербайджанцы совершенно адап-
тированы, вписаны в социум и 
чётко осознают необходимость 
сохранения межнационального 
согласия в нашем огромном госу-
дарстве.

Национальные культурные цен-
тры призваны решать несколько 
задач: способствовать адаптации 
этнических мигрантов в иноэтни-
ческой среде; сохранять традиции, 
обычаи, язык этнической общности; 
являясь естественным элементом 
гражданского общества, вписы-
ваться в общественную мозаику, 
способствовать миру и спокойствию 
в регионе. В решении этих задач 
большое содействие нам оказыва-
ют руководство республики, пред-
ставители Президиума Парламента 
КБР, работники Министерства по 
взаимодействию с институтами 
гражданского общества и делам 
национальностей и Министерства 
культуры КБР, Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия», а также 
председатель Кабардино-Балкар-
ского фонда культуры Владимир 
Вороков. 

НКЦ «Азери» много внимания 
уделяет работе с молодёжью, 
призывая её занимать активную 
жизненную позицию, воспитывая 
юношей и девушек в духе дружбы, 
интернационализма и патриотиз-
ма.

В 2016 году в преддверии Дня 
Победы делегация азербайджан-
ской диаспоры на Северном Кавка-
зе побывала в административном 
центре Черекского района – посёл-
ке Кашхатау, где в братской могиле 
советских солдат, погибших при 
обороне Кавказа от натиска войск 
гитлеровской Германии в октябре 
1942 года, похоронены и воины из 
Азербайджана. Гости возложили 
цветы к памятнику и встретились 
с поисковиками, в числе которых 
председатель Совета ветеранов 
Кашхатау Виктор Уянаев. Через ар-
хивы Минобороны РФ он установил 
имена погибших солдат – пред-
ставителей 17 национальностей. 
Дав высокую оценку проделанной 
работе, Али Дадашев от имени 
азербайджанского народа вы-
разил признательность жителям 
Кашхатау, вручил Виктору Кубади-
евичу благодарственную грамоту 
Всероссийского азербайджанского 
конгресса.

Активисты азербайджанской 
диаспоры принимают участие в 
поиске родственников земляков – 
защитников Кавказа, вносят свою 
лепту в обустройство мемориала 
и прилегающего к нему парка в 
горном населённом пункте.

– Ещё недавно мы жили в 
единой стране, где Россия и Азер-
байджан были равноправными 
республиками, между которыми 
существовали лишь администра-
тивные, но не государственные гра-
ницы, –  напоминает А. Дадашев. 
– Живя в России, азербайджанцы 
поддерживают добрососедские, 
дружеские отношения с людьми 
разных национальностей, вместе  

члена комиссии Общественной 
палаты КБР по культуре и СМИ, 
председателя азербайджанского 
национального культурного центра 
«Азери» Али Дадашева, принима-
ют участие депутаты Парламента 
КБР, руководители профильных 
ведомств республики.

А. Дадашев отметил, что это 
праздник прежде всего созидания:

– Мы празднуем приход весны, 
когда пора засевать поля, забо-
титься о земле, будущем урожае, 
а значит, и о будущем наших на-
родов. Кроме того, в эти дни при-
нято прощать друг друга, забывать 
обиды, ходить в гости и веселиться, 
дарить людям радость. 

В числе более ста представи-
тельств азербайджанских диаспор 
государств мира руководство НКЦ 
«Азери» приняло участие в между-
народном форуме «Интеграция в 
общество азербайджанцев, жи-
вущих за рубежом: современное 
состояние и перспективы», который 
состоялся в Турции в 2012 году. 
О том, как живут в нашей респу-
блике представители азербайд-
жанской диаспоры, Али Дадашев 
рассказывает корреспондентам 
российских СМИ и русскоязычной 
прессы Азербайджана. Ощущая 
себя частью как российского, так 
и азербайджанского общества, 
НКЦ «Азери» успешно реализует 
проекты, направленные на со-
хранение межнационального и 
межконфессионального согласия 
разных народов.

тивы таит в себе радио. А Артур Иванов 
почувствовал своё время и не упустил его. 

Родные отзываются об Артуре как о 
любящем и очень заботливом сыне, бра-
те, отце; коллеги и друзья запомнили его 
верным товарищем и человеком очень 
строгих правил, принципов и внутренней 
дисциплины, партнёры – порядочным и 
честным в делах.

К сожалению, судьба скоропостижно 
оборвала жизнь этого революционера от 
медиабизнеса на самом его взлёте. Но 
дело Артура Иванова живёт и процветает. 
Компанией успешно руководит его сын 
Мурат.

7 октября – особенная дата в семье Ива-
новых и коллективе «Студии-А». Каждый год 
в этот день в эфире радиостанций, открытых 
Артуром, звучат его любимые песни, а  близ-
кие и коллеги вспоминают сотрудничество 
с этим достойным человеком и руководите-
лем. «Его будет не хватать всегда», – в один 
голос твердят они. 

Как жаль, что лучшие уходят внезапно 
и так рано.

Марианна ГООВА

7 октября исполнилось бы 60 лет 
Артуру Иванову – основателю холдинга 
«Студия-А», человеку, который познакомил 
республику с коммерческим радиовеща-
нием и открыл для Кабардино-Балкарии 
загадочный FM-простор. 

В 1998 году амбициозный, уверенный 
в своих силах и в успешности заданного 
вектора Артур Иванов запустил радио-
станцию «Ностальжи», не имея даже 
представления, с чем «едят» радио, как 
оно работает и как на нём зарабатывать. 
Пошёл на риск, на который нередко 
решался в своей профессиональной де-
ятельности. Например, будучи перспек-
тивным и многообещающим работником 
сельского хозяйства, которое в «мутные 
90-е» потихоньку стало себя изживать, 
сумел адаптироваться под непростое вре-
мя и в поисках новых профессиональных 
горизонтов переквалифицироваться на 
менеджмент и консалтинговые услуги, а 
после найти себя в медиасфере и обо-
сноваться здесь, не давая ни малейшего 

шанса на конкуренцию, это ли не риск? 
Хотя вряд ли в те годы могла идти речь о 
соперничестве на этом поприще, так как 
никто и предположить не мог, насколько 
выбор в пользу радио себя оправдает. 
Никто, кроме Артура Иванова. Окунувшись 
с головой в магию радиовещания, он уже 
не мог остановиться: 1999 год – открыва-
ется радиостанция «Серебряный дождь»; 
2000 год – «Европа Плюс Нальчик»; 2002 
год – «Авторадио Нальчик». Последние на 
сегодняшний день составляют топ рейтин-
га радиостанций в Кабардино-Балкарии.

Позже, когда Артура не станет, годы 
работы под его началом члены команды 

отмечают государственные и этни-
ческие праздники.

На весенний праздник Новруз-
байрам в Фонде культуры КБР 
ежегодно приглашаются предста-
вители автохтонных народов Кабар-
дино-Балкарии, тюркоязычных эт-
носов республики, а также славян, 
корейцев, прибалтийских и других 
этнических групп. В мероприятии, 
организуемом по инициативе 

СТРАНА ОГНЕЙ
Азербайджанцы – самый многочисленный тюркоязычный мусуль-

манский народ на Кавказе. Второй по численности народ Грузии и 
Ирана,  один из народов Дагестана.

В Азербайджане проживают около девяти миллионов азербайд-
жанцев, составляя 91,6 процента населения страны.

«Азери» –  название одного из тюркоязычных племён, входивших 
в азербайджанский союз. Впоследствии так стали называть страну 
– Азербайджан. Предки азербайджанцев  были огнепоклонниками, 
а с VIII-IX вв. под воздействием арабов стали исповедовать ислам.

В формировании азербайджанского этноса сыграли роль кав-
казские албанцы, тюркские племена огузов, скифы, сарматы и др.  
Многие из живущих в Кабардино-Балкарии представителей азер-
байджанского этноса связаны родственными узами с балкарцами и 
кабардинцами. Интенсивное переселение азербайджанцев в нашу 
республику в основном связано с популярностью Нальчика как ку-
рорта. В начале 70-х годов многие азербайджанские семьи выбирали 
Нальчик как место отдыха, а со временем переселились в столицу и 
другие населённые пункты КБР.

Азербайджан называют Страной огней. Причиной тому – место-
рождения нефти и газа, залегающие близко к поверхности земли. 
Природный газ, прорывающийся из трещин, часто воспламенялся 
из-за удара молнии или неудачно разведённого костра. Сюда вплоть 
до конца XIX века совершали паломничество огнепоклонники-зоро-
астрийцы.  И по сей день во многих местностях Азербайджана есть 
святые места поклонения последователей Заратустры.

Языки природного пламени – один из основных элементов рисунка 
знаменитых азербайджанских ковров. В Баку – восточном городе с 
европейским очарованием – построено три высотных здания в форме 
языков пламени, символизирующих доисламскую историю азербайд-
жанцев. Три факела природного огня изображены и на гербе города.

Ирина БОГАЧЁВА
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По заветам далёких предков
В Верхней Балкарии в 9-й раз прошёл фестиваль «Игры нартов», на 

который ежегодно съезжаются удальцы и красавицы из всех балкар-
ских ущелий и гости из КЧР – братья карачаевцы. Вели программу ар-
тисты Халимат Гергокаева и Мурат Геляхов.

Суббота, 6 октября
 6 октября 1921 года начал свою деятель-

ность Госстрах РСФСР. Это историческое 
событие послужило основой для профессио- 
нального праздника – Дня страховщика в 
России. Сегодня также  отмечают Всемир-
ный день охраны мест обитаний – праздник, 
который должен напоминать, как важно со-
хранить среду обитания животных нашей пла-
неты, ведь за последние 19 веков активной 
деятельности человека с лица земли исчезли 
150 видов млекопитающих и 139 видов птиц.

Воскресенье, 7 октября
7 октября служащие МВД России празд-

нуют День образования штабных подразде-
лений ведомства, учреждённый в 1998 году. 
В настоящее время в обязанности подразде-
лений входит обеспечение правления силами 
и средствами при раскрытии преступлений, 
проведении профилактических мероприятий, 
а также взаимодействие с другими ведом-
ствами.

Понедельник, 8 октября
С 2007 года военнослужащие Военно-мор-

ского флота России отмечают профессио- 
нальный праздник – День командира над-
водного, подводного и воздушного корабля. 
Дата праздника, как часто бывает, выбрана 
в честь исторического события – 8 октября 
(по старому стилю) 1827 года произошло 
Неваринское морское сражение, в котором 
отличился линейный корабль «Азов».

Вторник, 9 октября 
9 октября 1874 года в Бёрне (Швейцария) 

представители 22 стран (включая Россию) 
подписали Бёрнский договор, учреждающий 
основание Генерального почтового союза. В 
честь этого события 9 октября отмечается 
Всемирный день почты.

Среда, 10 октября
10 октября – Всемирный день психического 

здоровья. Всемирная организация здравоох-
ранения отмечает, что в наше время на пла-
нете более 450 миллионов людей страдают 
психическими заболеваниями. Зачастую мы 
даже не подозреваем, что находимся рядом 
с нестабильным человеком, поэтому следует 
помнить о важности доброжелательного отно-
шения и чувства такта. Берегите свои нервы 
и будьте здоровы.

Сколько песен и стихотворений по-
священо этому удивительному вре-
мени года, сочетающему в себе яркие 
краски и лёгкую печаль, которой про-
никнута каждая частичка природы, 
готовящейся к зимнему сну. Осенью 
каждый человек немного поэт или 
художник – ведь вокруг столько все-
го, что хочется запечатлеть в памяти.

ОСЕНЬ, 
ТЁМНАЯ  ДАЛЬ...

С 2012 года 11 октября отмечается Между-
народный день девочек. Дату провозгла-
сила Генеральная ассамблея ООН в знак 
признания их прав и уникальных проблем, 
с которыми приходится сталкиваться. Каж-
дый год этот день посвящён определённой 
теме, но цель всегда одна – расширение 
прав девочек, ликвидация различных форм 
насилия, борьба с дискриминацией в сфере 
образования и спорта.

Пятница, 12 октября
12 октября – День кадрового работника в 

России, неофициальный праздник, который 
впервые стали отмечать в кадровых служ-
бах органов внутренних дел, но постепенно 
традиция захватила и другие предприятия.  
В общем, давайте дружно поздравим наших 
дорогих кадровиков и поблагодарим их за 
работу.

Подготовила Оксана СОКОЛОВА

Четверг, 11 октября

Фестиваль сумел заинте-
ресовать  жителей двух рес- 
публик и полноправно вошёл 
в этнокультурный обиход ка-
рачаево-балкарцев как один 
из традиционных атрибутов 
мироощущения народа. В этом 
немалая заслуга его инициа-
тора Хадиса Тетуева, автора 
проекта и руководителя фонда 
«Сто шагов к Кайсыну».

«Игры нартов», безусловно, 
являются зеркальным отра-
жением народного характера, 
воли и духа, демонстрируют 
стремление людей к самовы-
ражению и красоте. Они вос-
питывают  в новом поколении 
лучшие черты предков. С этой 
точки зрения «Игры нартов» 
– это школа становления лич-
ности, призванная формиро-
вать в молодых благородство, 
нравственную чистоту, целе- 
устремлённость, верность доб- 
рым идеалам, отвагу. Об этом 
говорил, открывая фестиваль, 
Х. Тетуев.

– На поляне к юбилейному 
году игр будет сооружён исто-
рико-этнографический музей 
«Древняя Балкария». Он при-
обретает стилизованный облик 
давней сакли, проект которого 
предложил гостеприимный 
хозяин Солтан Мамаев. Нацио-
нальная сакля в стадии соору-
жения, и открытию её (музея) 
в немалой степени оказывают 
помощь Руслан Курданов и 
Ильяс Тетуев. Поддерживают и 
другие энтузиасты из молодё-

жи, – подчеркнул руководитель 
фонда.

Сооружение «Древняя 
Балкария», думается, станет 
не только местом будущих 
«Игр нартов», но и привлечёт 
туристов, интересующихся 
непосредственно природой, 
жизнью и бытом жителей жи-
вописного Черекского ущелья.

Приветствовали участников 
уважаемый аксакал Абу Мама-
ев и педагог, руководитель Со-
вета ветеранов войны и труда 
Борис Казаков. С напутствен-
ными словами обратились за-
меститель главы Черекской му-
ниципальной администрации 
Харун Байсиев, карачаевский 
гость Владимир Лепшоков, 
знаменитый альпинист Абдул-
Халим Ольмезов, поэт Сергей 
Еремеев и другие.

Так испытывается 
мужество

Выросшие в суровых ус-
ловиях гор, сыны Балкарии 
от века в век не только на 
народных игрищах, но и на 
поле брани всегда показывали 
джигитскую удаль и выдержку, 
оставаясь верными заветам 
предков и стране, взрастившей 
их. Это история, и тому приме-
ров много.

«Игры нартов» потребовали 
от участников мобилизации 
всех сил. В толкании 9-кило-
граммового камня победите-
лем стал Алий Цепишев, по-
святивший свою победу Герою 

Советского Союза, земляку 
Мухажиру Уммаеву.

Борьба была нешуточной 
и у любителей армрестлинга 
– здесь были свои богатыри 
«крепкого мужского рукопо-
жатия». 

Скачки на лошадях, джиги-
товка – непременный атрибут 
всех игр – вызвали шквал 
эмоций. Таулану Сарбашеву 
повезло больше других: ему 
удалось лихо на бешеном ал-
люре выхватить яйцо, смело 
удерживаясь в седле своего 
скакуна.

Мастера ремёсел
Изделиями из дерева при-

влёк внимание Жагафар Гук-
поев. Его огромных размеров 
круговая чаша (боз аякъ) вы-
звала всеобщий восторг и 
удивление. Зрители впервые 
увидели столь внушительный 
питейный сосуд, без которого 
и в наши дни не проходит ни 
одна свадьба.

Аплодисменты сорвала на-
родный мастер России Канитат 
Цраева, представившая на 
обозрение эффектно деко-
рированные кийизы, бурку и 
башлык. Нельзя было отвести 
глаз от девушек в струящихся 
балкарских платьях и рукотвор-
ных шёлковых шалях.

Абдул-Халим Ольмезов за-
метил, что балкарцы стали 
забывать древнюю игру в 
альчики, некогда бытовавшую 

в ущельях Балкарии. Может 
возобновить?

Разумеется, «Игры нартов» 
используют не весь арсенал эт-
ноувлечений, празднеств, игрищ 
и других атрибутов театра народ-
ной духовности. К тому же фести-
валь как хорошая площадка мог 
бы расширить свою привлека-
тельность. Но уже хорошо, что он 
есть, люди работают, и будущее 
у этого праздника национального 
духа имеет перспективу. Только 
надо более активно помогать 
его организаторам, которые, не 
жалея сил, средств и времени, 
делают всё, чтобы «Игры нартов» 
имели ещё большую аудиторию. 
Роль старшего поколения здесь 
весьма велика.

Песни, танцы 
до зари

Фестиваль-праздник  в Верх-
ней Балкарии украсили народ-
ный танцевальный ансамбль 
«Ас-Салам» из Ташлы-Талы, 
популярные и любимые арти-
сты – солистка Музыкального 
театра Халимат Гергокаева, 
вокалисты Айшат Туменова и 
Артур Байсиев, юная певица 
Аливия Мамаева, гармонисты 
Аминат Кадырова и Мадина 
Деунежева, на доуле Жамал 
Чеченов. Они создали атмос-
феру настоящего праздника, 
ставшего общим для всех его 
участников.

Подняли градус «Игр» по-
следовавшие по итогам дня 
награды, вручённые победите-
лям. Отдельной благодарности 
удостоились те, кто готовил уго-
щение из национальных блюд.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Фатимы Тикаевой

В рамках деятельности курсов повышения квалификации работни-
ков культуры и искусства Министерства культуры КБР прошла встре-
ча специалистов Кабардино-Балкарской республиканской детской 
библиотеки им. Б. Пачева с поэтом Юрусланом  Болатовым,  пишу-
щим на русском, балкарском, турецком языках, членом Союза пи-
сателей и Союза журналистов России и Международной федерации 
журналистов, который печатался в отечественных и иностранных 
антологиях. 

 

Полезный разговор

Главная тема встречи – 
взгляд поэта на современный 
мир, познание мира через 
литературу. Состоялся сво-
бодный интересный разговор 
с обменом мнений о месте 

поэзии в жизни современно-
го человека, о будущем ли-
тературы, о том, как быстро 
меняются жизнь, интересы 
людей, о литературных вку-
сах, течениях в литературе.

Юруслан Болатов, рас-
сказывая о себе, подчерк- 
нул, что  в круг его интересов 
входят проблемы духовного и 
культурного синтеза и стрем-
ление в своём творчестве к 

преодолению устоявшихся 
клише, к поиску новых моде-
лей самовыражения. 

Поэт читал свои стихи из 
сборников «Жемчужины из глу-
бин Вселенной», «Кавказская 
флейта» и других. Особенно 
заинтересовались библиотека-
ри его верлибрами.  Поэт рас-
сказал о возникновении этого 
термина, называемого ещё 
«свободный стих», который про-
должает вызывать множество 
споров среди литературоведов, 
критиков и поэтов. 

Гостю было  задано много 
вопросов, касающихся его 
творчества, а также  о новых 
именах в литературе Кабар-
дино-Балкарии и мировой 
литературе. 

Светлана ХАТУЕВА,
директор библиотеки 

 

В отделе городского абонемента ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова состоялось лите-
ратурное мероприятие «Он в этот мир пришёл поэтом», посвящённое 70-летию  со 
дня рождения  русскоязычного кабардинского поэта Руслана Борисовича Семёнова 
(24.09.1948-12.04.1985). 

Студенты читали Руслана Семёнова

На вечере прозвучали  по-
этические произведения ав-
тора. Руслан Семёнов всегда 
хотел быть «рядом с теми, кто 
всем нутром поэт проблем! 
Кто темой жизни выбирает От-

чизну, Время и Любовь!».  Его 
стихи  и сейчас живы, они нуж-
ны ныне живущим для того, 
чтобы душа и мир становились 
чище. Самая  высокая награда 
для поэта, когда его стихи чи-

тают. Очень эмоционально и 
проникновенно стихотворения 
Руслана Семёнова исполнили 
студенты филологического от-
деления КБГУ.  

На встречу с молодёжью 

пришёл председатель  прав-
ления Союза писателей КБР 
Муталип  Беппаев, который ска-
зал, что нам следует гордиться, 
чтить и помнить таких поэтов, 
как Руслан Семёнов.  

В заключение  под  акком-
панемент гитары прозвучало 
стихотворение   «Осенью по-
гожей». 

Адель СНЕГИНА
 

 

Родом из древней Балкарии
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ВОС КБР: 90 лет как один день
90-летний юбилей недавно отметило Кабардино-Балкарское  ре-

гиональное отделение Всероссийского общества слепых. В торже-
ственной обстановке собравшиеся вспоминали о том, как всё начи-
налось, и получили заслуженные награды за преданность делу.

30 сентября в Лечинкае прошёл первый международ-
ный фестиваль дружбы «Лечинкай – мой дом, моя душа!», 
посвящённый Дню черкесского костюма. 

Прошёл первый международный
 фестиваль дружбы

В празднике приняли участие депутаты Пар-
ламента Кабардино-Балкарии, представители 
министерств, ведомств, союза «Объединение 
организаций профсоюзов КБР», общественных  
организаций и духовенства  республики. 

В настоящее время в КБ РО ВОС состоят 
около двух тысяч инвалидов по зрению. Обще-
ство слепых КБР помогает слабовидящим 
адаптироваться к жизни в социуме, освоить 
специальные компьютерные программы и 
шрифт Брайля, а также найти работу. Члены 
общества регулярно принимают участие в 
тематических мероприятиях республиканской 
организации, а также в межрегиональных и 

федеральных конкурсах и соревнованиях.
Участники праздника могли оценить уро-

вень мастерства виновников торжества – вы-
ставка работ членов районных организаций 
ВОС включала самые разные объекты де-
коративно-прикладного искусства: предметы 
декора и обихода, выполненные из текстиля, 
дерева, бисера, бумаги и пряжи. 

 С приветственным словом к собравшимся 
обратилась председатель КБР РО ВОС Лариса 
Черкесова. Она тепло поблагодарила гостей, 
посетивших праздник, и поздравила всех со 
знаменательной датой, отметив, что, несмотря 
на возникающие на пути трудности, сплочён-
ная работа коллектива Общества слепых КБР 
помогает сделать жизнь ярче и преодолеть 
все препятствия.

Свою историю КБ РО ВОС ведёт с 1928 
года. Первые в республике учебно-производ-
ственные мастерские для слепых (их обучали 
плести пеньковые верёвки и корзины для ово-
щей) открылись в Майском в 1935 году и подчи-
нялись Ставропольскому краевому правлению 
ВОС. Во время Великой Отечественной войны 
Общество слепых трудилось для нужд фронта, 
особенно активно производственная деятель-
ность стала развиваться в послевоенные годы. 

За плечами КБ РО ВОС немало успешных 
проектов по привлечению слабовидящих лю-
дей к общественной и трудовой деятельности, 
обеспечению их жильём и медицинскими 
услугами. Всё это стало возможным благода-
ря тому, что на протяжении многих лет члены 
этой общественной организации составляли 
надёжную и единую команду, поддерживая 
друг друга. 

– Сегодня Всероссийское общество 

слепых насчитывает семьдесят пять регио- 
нальных организаций. За прошедшие  
90 лет Кабардино-Балкарская региональная 
организация ВОС на деле доказала жизне-
способность и результативность, свою необ-
ходимость в жизни нескольких поколений, – 
отметил президент центрального правления 
Всероссийского общества слепых Александр 
Неумывакин. – КБ РО ВОС оказывает все-
стороннюю поддержку людям с нарушением 
зрения, содействует им в социальной и про-
фессиональной реабилитации, их интеграции 
в общество. 

Конечно же, празднование юбилея не обо-
шлось без подарков. Александр Неумывакин 
вручил награды Всероссийского общества 
слепых работникам КБ РО ВОС и выразил 
надежду на дальнейшее плодотворное со-
трудничество с республикой.

Немало тёплых слов сказали директор 
культурно-спортивного реабилитационного 
комплекса Всероссийского общества слепых 
Владимир Баженов и полномочный предста-
витель президента ВОС в СКФО, председатель 

Карачаево-Черкесской региональной организа-
ции ВОС Сергей Дубовик.

Среди тех, кто присоединился к поздрав-
лениям, были министр труда и социальной 
защиты КБР Алим Асанов, заместитель мини-
стра по взаимодействию с институтами граж-
данского общества и делам национальностей 
Кабардино-Балкарии  Джамбулат  Гергоков, 
заместитель министра спорта республики Ас-
лан Анаев, заместитель председателя комитета 
Парламента КБР по социальной политике, 
труду и здравоохранению Татьяна Канунни-
кова, уполномоченный по правам человека в  
Кабардино-Балкарии Борис Зумакулов и пред-
седатель комиссии по молодёжной политике, 
спорту и патриотическому воспитанию Обще-
ственной палаты КБР Тимур Гуппоев.

Ещё одним приятным подарком стала 
концертная программа, в которой приняли 
участие артисты республиканской эстрады, 
детские творческие коллективы и начинающие 
исполнители. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Фонд поддержки предпринимательства КБР открывает набор на об-
учение в рамках образовательного проекта «Организация экспортной 
деятельности российских предприятий» школы экспорта «Российский 
экспортный центр».

Обучение пройдёт 8-9 октября с 9 до 18 часов по двум курсам: «Правовые 
аспекты экспорта» и «Финансовые инструменты экспорта». Первый курс по-
свящён юридическому сопровождению экспортной деятельности. Слушатели 
узнают о международных правовых актах, регулирующих внешнеторговую 
деятельность, особенностях международного частного права, механизмах 
досудебного урегулирования споров и судебных разбирательств по внешне-
торговым сделкам, видах интеллектуальной собственности, мерах их защиты 
при выходе на международные рынки и инструментах финансовой поддержки 
зарубежного патентования.

Второй курс включает информацию о порядке расчёта стоимости 
экспортного контракта, рассказывает об инструментах финансирования 
внешнеторговой сделки и алгоритме выбора наиболее релевантных из них, 
даёт информацию о потенциальных финансовых рисках, связанных с кре-
дитованием иностранного покупателя, использованием различных методов 
платежей и работой зарубежных банков. Слушатели также узнают об этапах 
ведения переговоров с институтом государственной финансовой поддержки 
экспорта при запросе финансирования.

К участию приглашаются представители малого и среднего предпри-
нимательства, заинтересованные в развитии бизнеса и старта экспортной 
деятельности. Обучение бесплатное. Телефон для справок 8(8662) 72-21-81.

 

Все на экспорт

Фестиваль проводился по ини-
циативе главы с.п. Лечинкай Хасана 
Хагажеева, представительства Миро-
вого артийского комитета на Кавказе, 
при  поддержке Международной 
черкесской ассоциации. С привет-
ственными словами к его участникам 
обратились глава с.п. Лечинкай Ха-
сан Хагажеев, глава совета местного 
самоуправления Чегемского района 
Хасан Одижев, председатель «Ады-
гэ хасэ», главный редактор газеты 
«Адыгэ псалъэ» Мухамед Хафицэ, 
вице-президент МЧА Барсик Орфан.

Вице-президент Мирового ар-
тийского комитета Ауес Бетуганов 
поблагодарил сельчан и гостей за 
помощь в организации масштаб-

ного международного мероприятия.
Х. Хагажеев отметил, что фе-

стиваль планируется сделать еже-
годным. 

Почётным гостем фестиваля 
стала народная артистка Российской 
Федерации, лауреат Госпремии КБР, 
профессор СКГИИ, член ЮНЕСКО 
Наталия Гасташева. На сцене друж-
бы выступили заслуженная артистка 
КБР, Ингушетии и Республики Южная 
Осетия Ирина Даурова, Алим Теппе-
ев, образцовый ансамбль народного 
танца «Дыгъэшыр» (Нарткала) под 
руководством Заура Хавпачева, 
хореографическая студия государ-
ственного академического ансамбля 
танца «Алан» (РСО-Алания), солистка 

государственного ансамбля песни и 
танца «Даймок» (Чечня), обладатель 
высшей музыкальной премии Кав-
каза «Золотой микрофон» Таисия 
Парсанова,  мужской вокальный 
ансамбль «Чегемские водопады», 
народный ансамбль танца «Синд» 
лицея аула Хабез им. Екатерины 
Хапсироковой (КЧР),  Сабина Пкин 
(Абхазия), образцовый ансамбль гар-
монистов под руководством народно-
го артиста КБР Абубекира Кодзева, 
заслуженная артистка Республики 
Ингушетия, лауреат артиады народов 
России Айна Алиева, звезда балкар-
ской эстрады, обладатель высшей 
музыкальной премии Кавказа «Зо-
лотой микрофон» Аслан Биев,  Арсен 
Цагов (КЧР), Руслан Дзыбов (Адыгея), 
Инна Керефова (Государственный 
музыкальный театр КБР), лауреат 
международного чемпионата музыки 
«Лазурная волна Сочи-2018» мужской 
вокальный ансамбль «Лечинкай», 
Фатима Ногмова, воспитанники дет-
ской спортивной школы Лечинкая, 
победители и призёры чемпионатов 
России, Европы и мира по армейско-
му рукопашному бою.

С праздником односельчан по-
здравили председатель совета 
старейшин при администрации  
с.п. Лечинкай Назир Туганов и народ-
ный учитель Кабардино-Балкарии, 
кавалер международного золотого 
ордена «Сердце отдаю детям», 
председатель женского совета села 
Мария Дышекова.

Национальный музей КБР и ин-
ститут архитектуры и дизайна КБГУ 
представили выставку национальных 
костюмов и фотоэкспозицию. Также 
были показаны коллекции стили-
зованных национальных костюмов 
Радимы Кушховой.

Праздник получился запомина-
ющимся, весёлым и завершился 
красивым джэгу. 

Арина ВОЛОГИРОВА

Потребительская кооперация Кабардино-Балкарской Республики 
понесла тяжёлую утрату.

4 октября 2018 года на 61-м году жизни после непродолжительной 
болезни скончался председатель правления Каббалкреспотребсоюза 
Канаметов Башир Хачимович.

Канаметов Б.Х. родился 11 ноября 1957 года в с. Куба Баксанского 
района КБАССР в крестьянской семье.

Вся трудовая биография Канаметова Б.Х. связана с потребитель-
ской кооперацией. После окончания Московского кооперативного 
института в 1979 году он начал работу в Каббалкреспотребсоюзе и 
прошёл путь от ревизора контрольно-ревизионного отдела до пред-
седателя правления.

Трудовая деятельность Канаметова Б.Х. в системе потребитель-
ской кооперации получила высокую оценку. Он награждён Почётной 
грамотой КБР, Почётной грамотой Центросоюза РФ, орденом «За 
вклад в развитие потребительской кооперации России», значком «За 
добросовестный труд в потребительской кооперации России», ему 
присвоено почётное звание «Ветеран потребительской кооперации 
Российской Федерации».

Канаметову Б.Х. были присущи скромность, большая работоспособ-
ность и профессионализм, компетентность и человеколюбие. Он об-
ладал талантом руководителя, умел быть близким каждому работнику.

Светлая память о Канаметове Башире Хачимовиче навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Совет Каббалкреспотребсоюза, 
реском профсоюза «Торговое единство».

КАНАМЕТОВ Башир Хачимович
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Пришли проведать

 

Деловые предложения 
Осуждённые к наказаниям, альтер-

нативным лишению свободы, и со-
стоящие на учёте УИИ УФСИН России 
по КБР  приняли участие в «Ярмарке 
вакансий», прошедшей в Майском и 
Прохладненском районах. 

Здесь им была предоставлена 
информация о ситуации на рынке 
труда  и доведены до сведения вос-
требованные профессии. Меропри-
ятие носило не только информаци-
онный, но и практический характер. 
Осуждённые прошли тестирование 
профессиональных склонностей и 
предпочтений, с предложением об-

учения по востребованным на рынке 
труда профессиям.  

Оказана конкретная помощь в трудо-
устройстве одному из осуждённых, двоих 
поставили на учёт, остальным предостав-
лена информация о вакансиях.

Привлекая осуждённых к участию в 
подобных мероприятиях, сотрудники 
уголовно-исполнительной инспекции 
стремятся обеспечить их трудовую 
занятость, что является одним из 
важнейших факторов профилактики 
противоправного поведения и успеш-
ной адаптации в социуме, сообщает 
пресс служба УФСИН России по КБР.

Внимание, розыск!
Отделом уголовного розыска УМВД России по Наль-

чику разыскивается житель столицы республики Спе-
ваков Николай Николаевич, 1971 г.р., подозреваемый в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 
УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, 
изготовление, переработка наркотических средств).

Если вы обладаете какой-либо информацией, способ-
ствующей установлению его местонахождения, просьба 
сообщить по телефонам: 8(8662) 49-46-02, 49-54-64, 02 или 
обратиться в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

В женской исправительной коло-
нии №4 УФСИН России по КБР для 
родных и близких осуждённых про-
шёл день открытых дверей. 

Знакомство началось с посещения 
жилой зоны. Гостям показали спаль-
ные и бытовые помещения, комнату 
воспитательной работы, в столовой 
рассказали, как организовано питание, 
желающие смогли  продегустировать 
приготовленный для осуждённых обед. 
Гости увидели и  производственные 
участки, а на плацу их ждал празднич-
ный концерт, подготовленный осуж-
дёнными. 

Дни открытых дверей, считают в 
управлении ФСИН, являются своео-
бразным стимулом к правопослушному 
поведению, направлены на сохранение 

и укрепление социально полезных 
связей, способствуют успешному 
прохождению ресоциализации после 
освобождения.   

По словам матери одного из осуж-
дённых, после первого же посещения 
режимной зоны она в корне изменила 
своё отношение к местам лишения 
свободы, убедившись, что здесь соз-
даны нормальные условия. Прощаясь, 
родственники благодарили руководство 
колонии и сотрудников администрации 
за организацию встречи, в ходе которой 
они смогли ознакомиться со всеми 
сторонами жизни близких им людей и, 
конечно же, выразили надежду, чтобы 
подобные мероприятия проходили и в 
дальнейшем, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

 

Дана объективная оценка 
В управлении   Федеральной служ-

бы исполнения наказаний по КБР 
врио начальника полковник внутрен-
ней службы Чарим Бирмамитов про-
вёл оперативное совещание. 

На повестке – проблема использо-
вания подозреваемыми, обвиняемыми 
и осуждёнными средств мобильной 
связи. Обсуждались меры по пре-
сечению противоправных действий, в 
том числе связанные с  телефонным 
мошенничеством. 

Особое значение было придано 
результатам работы по профилак-
тике чрезвычайных происшествий 
среди личного состава, кроме того, 
давалась оценка организации вос-
питательной, психологической и 

социальной работе с осуждёнными. 
Обсудили и итоги исследования со-
циально-психологической обстановки 
среди осуждённых в ИК-3.  

Был дан подробный анализ посту-
пивших обращений осуждённых, подо-
зреваемых и обвиняемых по вопросам 
исполнения наказания и мер уголовно-
правового характера без изоляции от 
общества.

В заключение Чарим Бирмамитов 
дал объективную оценку по всем на-
правлениям деятельности управления, 
определив составляющие успешной 
реализации поставленных задач, со-
общает пресс-служба УФСИН России 
по КБР.

Ляна КЕШ

Штрафы за неделю
С 22-го по 28 сентября зафиксирова-

но 16486 нарушений правил дорожного 
движения. Общая сумма штрафов со-
ставила 10 млн. 836 тысяч 100 рублей, 
взыскано более шести миллионов.

Информацию о наличии администра-
тивных штрафов в области дорожного 
движения можно получить на офици-
альном сайте Госавтоинспекции России 
www.gibdd.ru, позвонить по тел: 8 (8662) 

49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправить 
запрос на адрес электронной почты: 
07sbdps@gmail.com; лично посетить 
любое отделение Госавтоинспекции; 
зарегистрироваться на портале госу-
дарственных услуг www.gosuslugi.ru; 
в дополнительном пункте (старый пост 
ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР 
и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Подозреваемые в убийстве 
открыли огонь

Третьего октября на окраине села 
Атажукино было обнаружено тело 
участкового уполномоченного МО МВД 
России «Баксанский» с признаками на-
сильственной смерти.  

На следующий день около 7 часов 30 
минут в селе Атажукино полицейские 
совместно с сотрудниками управления 
Росгвардии по КБР и регионального 
УФСБ установили местонахождение 
двоих  подозреваемых в  убийстве 
участкового. Злоумышленники были за-

блокированы на окраине села  в одном 
из помещений сельскохозяйственной 
фермы. 

При приближении сотрудников право-
охранительных органов подозреваемые 
открыли огонь из автоматического ору-
жия. Ответным огнём  преступники были 
уничтожены.

Следственными органами возбуждено  
несколько уголовных дел, сообщили в 
пресс-службе МВД по КБР. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

Водитель скончался на месте аварии
Второго октября в 2 часа 50 ми-

нут 20-летний водитель ВАЗ-211440 
на 438-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» столкнулся с авто-
машиной «Хино-Ренжер». Водитель 
ВАЗа от полученных травм скончался 
на месте аварии, его пассажиру на-

значено амбулаторное лечение.
В 8 часов 25 минут 30-летний води-

тель ВАЗ-217030 на улице Калмыкова в 
Нальчике не справился с управлением 
и врезался в дерево. От удара машину 
откинуло в сторону на ВАЗ-212182. Води-
тель первого ВАЗа госпитализирован.

Не стать жертвой мошенника 

В выходные и праздничные дни                  
сотрудники полиции управления МВД 
России по Нальчику в местах массового 
посещения людей разъясняют различ-
ные актуальные вопросы жителям горо-
да. Отдельную серию разъяснительных 
мероприятий полицейские посвятили 
предостережению от действий телефон-
ных и интернет-мошенников, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР. 

В акции «Нет телефонному и интернет-
мошенничеству!», прошедшей на площади 
Согласия в Нальчике, активное участие 
приняла представитель общественного 
совета при управлении Элла Тхашигугова, 

сотрудники городского отдела полиции 
– старший лейтенант полиции Муслим 
Жарашуев, инспектор по делам несо-
вершеннолетних капитан полиции Рамета 
Хуштова и юрисконсульт старший лейте-
нант полиции Карина Тлостанова.

Людям раздали памятки, разъясняю-
щие способы проверки информации, ко-
торую мошенники часто пытаются выдать 
за правду в попытке завладеть деньгами. 
Организаторы предупредили о необходи-
мости проявлять бдительность и сообщать 
обо всех противоправных действиях в 
полицию.

Юлия СЛАВИНА

Сбил корову
Первого октября в 18 часов 45 ми-

нут 70-летний водитель ВАЗ-21140 на 
449-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» не справился с управлением 
и врезался в дерево. Водитель госпи-
тализирован.  

В 23 часа 23 минуты 22-летний води-
тель ВАЗ-217030 на 13-м километре ав-
тодороги Урвань – Уштулу сбил корову, 
после чего врезался в дорожный знак. 
Пассажир с различными травмами до-
ставлен в больницу.  

Илиана КОГОТИЖЕВА

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 
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В «Формуле-1» участвовали
десять судей и маршалов из КБР

В Министерстве спорта прошла пресс-конференция 
представителей Федерации автомобильного и мото-
циклетного спорта КБР, принявших участие в органи-
зации пятого, юбилейного для страны этапа чемпио-
ната мира по «Формуле-1» «Гран-при Россия» в Сочи.

ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП222222222 ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Страны-участники фестиваля: Россия, Беларусь, Венгрия, 
Израиль, Кыргызстан, Польша, Таиланд, Узбекистан, Чехия, 
Франция

В программе:
8 октября – торжественное открытие фестиваля 
 фильм Владимира Ворокова «Эльбрусград», начало в 18.30

9 октября 
 фильм Владимира Битокова «Глубокие реки», начало в 17.00
 фильм Олега Агейчева «Доминика», начало в 19.00

10 октября
мультфильмы для детей «Союзмульткино», программа «Быль 

и небыль», начало в 16.00
фильм  Эдуарда  Парри «Жили-были», начало в 17.30
фильм  Темира Бирназарова «Ночная авария», начало в 19.00

11 октября 
мультфильмы для детей «Союзмульткино», программа «Бес-

конечное лето» начало в 16.00
фильм  Рашида Маликова «Стойкость», начало в 17.30
фильм  Константина Фама «Свидетели», начало в 19.00

12 октября – Закрытие фестиваля 
фильм  Станислава Аистова «Эликсир бессмертия», 

начало в 17.00
фильм  Андрея Мышкина «302БИС», начало в 19.00

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ КИНОПОКАЗЫ. 
Телефоны для справок: (касса) 44-22-10,  42-43-13.

«Ведомственные» состязания  в разгаре
В Кабардино-Балкарии проходит ежегодная 

спартакиада среди работников министерств и 
ведомств. Госслужащие соревнуются по семи 
дисциплинам и сдадут нормативы ГТО.

В соревнованиях по волейболу первое место 
заняла команда Управления делами Главы и Пра-
вительства КБР.

В  настольном теннисе среди мужчин победил 

Назир Машуков (Министерство природных ресурсов 
и экологии), у девушек – Залина Ханова (Министер-
ство спорта).

Среди шахматистов первенствовал Артур 
Ульбашев (Министерство труда и социальной 
защиты). 

В шашки лучше всех играла Оксана Черкесова 
(Управление делами Главы и Правительства КБР).

 

Друзья выражают глубокое соболезнование БЕКУЛОВУ Асланбеку 
Суадиновичу в связи со смертью отца БЕКУЛОВА Суадина Хабатовича.

Уважаемые 
жители и гости 

республики!
С 8 по 12  октября в кино-
театре «Форум» (ул. Шоген-
цукова, 28) пройдёт между-
народный фестиваль кино 
«FEST-хиты».

постах, ещё двое вошли в состав 
техкомиссии. 

Заместитель министра спор-
та КБР Аслан Анаев отметил, 
что благодаря участию в таких 
мероприятиях любители авто-
мобильного и мотоциклетного 
спорта будут лучше готовы к со-
ревнованиям подобного уровня. 

– В течение года мы ездили 
по всей стране на соревнования, 
семинары и организаторские 
мероприятия. Команда марша-
лов и судей из КБР благодаря 
активности попали на гран-при 
России «Ф-1» уже вдесятером. 
Двое из нашей команды рабо-
тали в технической комиссии 
«Ф-1», что считается очень 
престижным. Планируем на 
следующий год поехать ещё 
более многочисленной коман-
дой, – отметил руководитель 
Федерации автомобильного 
и мотоциклетного спорта КБР 
Темиржан Байсиев.

Фото Камала Толгурова

Напомним, что гонка прохо-
дила 29-30 сентября в Сочи. Ко-
манда судей и маршалов из КБР 
(десять человек) была аккреди-
тована в августе на прошедшем 

там же семинаре по подготов-
ке официальных лиц и судей 
«Формулы-1» в России. Двое 
работали старшими постов, и 
шестеро – трек-маршалами на 

ВНИМАНИЕ!             с  9 по 16 октября в г. Нальчике
КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ «МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА» 
                                                                                                                  клиника С. Фёдорова 

ПРОВОДИТ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ ОРГАНОВ ЗРЕНИЯ 
И ОТБОР НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ПОДБОР ОЧКОВ. 

ДОСТАВКА АВТОБУСОМ В г. КРАСНОДАР.
Приём осуществляется по адресу: ул. Калмыкова, 38, клиника «Валео Вита». Тел.: 8-938-075-79-00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Кабардино-Балкарский реском профсоюза работников госучреждений и обще-
ственного обслуживания и профсоюзный актив выражают глубокое соболезнование 
БЕКУЛОВУ Асланбеку Суадиновичу и его семье по поводу смерти отца БЕКУЛОВА 
Суадина Хабатовича.

Северо-Осетинский реском профсоюза работников госучреждений и обществен-
ного обслуживания выражает глубокое соболезнование БЕКУЛОВУ Асланбеку 
Суадиновичу и его семье по поводу смерти отца БЕКУЛОВА Суадина Хабатовича.

Утерянный аттестат Ц №211622 на имя Чепарского Алексея Викторовича, 
выданный МКОУ «СОШ №23», считать недействительным.

Сотрудники Министерства труда и социальной защиты КБР и работники системы 
социальной защиты населения республики выражают глубокое соболезнование 
родным и близким скончавшегося 3 октября 2018 года БЕКУЛОВА Суадина Ха-
батовича, трудившегося ранее в должности заместителя министра социального 
обеспечения КБАССР.

Сочувствуем и искренне сопереживаем в связи с тяжёлой утратой. Светлая 
память об ушедшем сохранится в наших сердцах. Пусть утешением для скорбя-
щих будут его добрые дела.

Сотрудники Администрации Главы КБР и Управления делами Главы и Правитель-
ства КБР выражают глубокое соболезнование руководителю секретариата руково-
дителя Администрации Главы КБР БЕКУЛОВУ Асланбеку Суадиновичу в связи со 
смертью отца БЕКУЛОВА Суадина Хабатовича.

Уважаемые потребители электроэнергии Кабардино-Балкарии!

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

 

Полномочия откорректированы 
Внесены изменения в пункт 

12 Положения о Государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения Мини-
стерства внутренних дел РФ. 
Теперь сотрудникам ГИБДД 
запрещено снимать с машин 
номера. 

Уточнены также полномочия 
ГИБДД в проведении экза-
менов на право управления 
транспортными средствами и 
по контролю за деятельностью 
автошкол. Поправки внесены 
и в решение вопросов по уста-
новлению межрегиональных 
маршрутов регулярных пере-
возок пассажиров автомобиль-
ным и городским наземным 
электрическим транспортом, 
а также в такую деятельность, 

как выдача свидетельств о 
соответствии транспортных 
средств с внесёнными в их 
конструкцию изменениями 
требованиям безопасности и 
допуск транспортных средств 
к перевозке опасных грузов. 
Среди изменений – расшире-
ние перечня должностных лиц 
ГИБДД, наделённых  правом 
выдачи юридическим и долж-
ностным лицам обязательных 
для исполнения предписаний 
об устранении нарушений нор-
мативных правовых актов в 
обеспечении безопасности до-
рожного движения и по привле-
чению виновных к ответствен-
ности в случае неприятия мер 
по выданным предписаниям, 
сообщает прокуратура КБР.

Вследствие неисполнения ООО «Интегра 
Софт» своих обязательств, принятых им на 
себя в рамках ранее заключённых догово-
ров оказания услуг по приёму платежей, 
ПАО «МРСК Северного Кавказа» принято 
решение об их расторжении в односторон-

нем порядке в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

В связи с чем просим вас учитывать это 
при оплате счетов за потреблённую электро-
энергию.

АО «Каббалкэнерго»

Правление Союза промышленников и предпринимателей КБР выражает ХАРАЕВУ 
Феликсу Ахмедовичу, а также родным и близким искреннее соболезнование в связи 
с кончиной супруги Ларисы Асланбиевны Ахоховой.

Удачный дебют
Впервые за последние пять лет в чемпионате 

и первенстве Ставропольского края по конному 
спорту (дисциплина – выездка)  приняли участие 
спортсменки из нашей республики. 

В первый день в «Предварительном призе» 
второе место заняла 20-летняя Ирина Тимченко на 

Кулоне, третьей стала 16-летняя Салима Арамисова 
на Гренадёре. Во второй день прошла выездка за 
«Командный приз», здесь вторая Салима Арами-
сова, третья – Ирина Тимченко. 

Тренирует девушек мастер спорта СССР по кон-
ному спорту Татьяна Арамисова.

Ветераны ковра зажгли в Скопье
Триумфом россиян завершился проходивший 

в столице Македонии городе Скопье чемпионат 
мира по вольной борьбе среди ветеранов. 

Около 300 ветеранов из 39 стран состязались 
в пяти возрастных дивизионах и шести весовых 
категориях. Мастера ковра из России собрали 
самый солидный урожай трофеев: пять золотых, 

девять серебряных и десять бронзовых медалей.
Свой вклад в общекомандный успех внесли и 

двое борцов вольного стиля из Кабардино-Бал-
карии. Рустам Ташуев (дивизион «А», 35-40 лет) 
стал чемпионом мира по вольной борьбе среди 
ветеранов, Кайсын Темукуев (дивизион «Е», 55-60 
лет) завоевал «бронзу». 
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