
 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Правительства
 Кабардино-Балкарской Республики

№629-рп

В связи с понижением температуры воздуха в Ка-
бардино-Балкарской Республике:

1. Рекомендовать местным администрациям му-
ниципальных районов и городских округов в установ-
ленном порядке начать отопительный сезон 2018-2019 
годов с 22 октября 2018 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на заместителя Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Республики 
– министра инфраструктуры и цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики Болотокова В.Х.

22 октября 2018 г.                                         г. Нальчик

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики

А. МУСУКОВ

 

Издаётся
 с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ru

№128 (24920)
Вторник, 23 октября

2018 года

 

Днём:  +14... + 17. Ночью: +10... +13.
НА СРЕДУ, 24 ОКТЯБРЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём:  +13.. + 15. Ночью:  +3...+5

Небольшой дождь

При Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

НА ЧЕТВЕРГ,  25 ОКТЯБРЯ

В МАЙКОПЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
КАЗБЕКА КОКОВА, ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ РАШИДА ТЕМРЕЗОВА 

И ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ МУРАТА КУМПИЛОВА

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

В Майкопе состоялась встреча врио Главы Кабардино-Балкарии Казбека 
Кокова, Главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова и Главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова.

На совещании с представителями органов исполнительной и законода-
тельной власти обсуждены вопросы укрепления общественного согласия и 
стабильности на Северном Кавказе, взаимодействия по линии образования, 
науки и молодёжной политики, реализации совместных программ профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации кадров, проведения 
межрегиональных молодёжных лагерей и форумов, развития культурных и 

гуманитарных контактов, в том числе в рамках мероприятий, посвящённых 
100-летию образования КБР, КЧР и Адыгеи.

Особое внимание уделено участию регионов в реализации масштабного 
проекта Госкорпорации «Росатом» и Министерства здравоохранения РФ «Бе-
режливая поликлиника», который призван повысить эффективность работы 
лечебно-профилактических учреждений, общую доступность медицинской 
помощи.

Руководители братских республик высказались за дальнейшее наращи-
вание сотрудничества в экономической, социальной и культурной сферах.

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ВРИО ГЛАВЫ КБР 
КАЗБЕКА КОКОВА И ГЛАВЫ КЧР РАШИДА ТЕМРЕЗОВА

Воспользоваться 
правом на получение 
ежемесячной выплаты 
из средств материнского 
капитала могут россий-
ские семьи с низкими 
доходами, в которых 
второй ребёнок рождён 
или усыновлён начиная 
с 1 января 2018 года и 
которые не использова-
ли всю сумму капитала 
на основные направле-
ния программы.

Два заявления одновременно

Семьи, которые уже полу-
чили право на материнский 
капитал, но пока не обрати-
лись за сертификатом, могут 
подать в ПФР или МФЦ сразу 
два заявления: на сертификат 
и ежемесячную выплату из 
его средств в размере про-
житочного минимума для 
ребёнка. Одновременно роди-
тели могут оформить ребёнку 
СНИЛС.

Чтобы понять, имеет ли 
семья право на ежемесячную 
выплату, необходимо вос-
пользоваться калькулятором в 
разделе «Как рассчитывается 
среднедушевой доход семьи» 
(сайт Пенсионного фонда 
России www.pfrf.ru).  Подать 
заявление на выплату можно 
в любое время в течение по-
лутора лет со дня рождения 
второго ребёнка.

При обращении в первые 
шесть месяцев выплата уста-
навливается с даты рожде-
ния ребёнка, то есть средства 
выплачиваются в том числе 
и за месяцы до подачи за-
явления. При обращении 
позднее шести месяцев вы-

плата устанавливается со дня 
подачи заявления. Деньги 
при этом перечисляются на 
банковский  счёт владельца 
сертификата.

Размер ежемесячной вы-
платы зависит от региона и ра-
вен прожиточному минимуму 
для детей, установленному в 
субъекте РФ за второй квартал 
предшествующего года. Если 
семья обращается за вы-
платой в 2018 году, её размер 
будет равен прожиточному 
минимуму для детей за второй 
квартал 2017 года.

Ежемесячная выплата осу-
ществляется до достижения 
ребёнком полутора лет, одна-
ко первый выплатной период 
рассчитан на год. После этого 
нужно вновь подать заявление 
о её назначении. Выплаты пре-
кращаются, если материнский 
капитал использован полно-
стью, семья меняет место 
жительства или ребёнку ис-
полнилось полтора года.

Выплаты при необходимо-
сти можно приостановить.

Подготовил
Владимир АНДРЕЕВ

В Карачаево-Черкесии состоялась встреча врио Главы КБР Казбека 
Кокова и Главы КЧР  Рашида Темрезова. Намечены конкретные шаги 
дальнейшего взаимодействия соседних регионов, в том числе в рамках 
подписанных ранее в Нальчике соглашений об объявлении 2019 года пере-

крёстным Годом Карачаево-Черкесской Республики и Кабардино-Балкарии.
Казбек Коков выразил уверенность в том, что предстоящий год станет 

новым этапом укрепления культурных, социальных и экономических связей 
между братскими республиками.

Выездное заседание, посвящённое состоянию и перспективам раз-
вития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма в Че-
рекском муниципальном районе, совместно провели в с. Кашхатау 
комитет Парламента КБР по экономике, инвестициям и предпринима-
тельству и комитет Парламента КБР по спорту и туризму. 

Депутаты обсудили пути развития 
малого и среднего предпринимательства 

в сфере туризма

В  работе заседания при-
няли участие заместитель 
Председателя Парламента 
КБР Михаил Афашагов, пред-
ставитель Главы и Правитель-
ства КБР в Парламенте КБР 
и судебных органах Мадина 
Дышекова,  председатели 
профильных комитетов Заур 
Апшев и Арсен Барагунов, 
глава местной администрации 
Черекского муниципально-
го района Борис  Муртазов,  
депутаты Парламента КБР, 
представители министерств и 
ведомств, органов местного 
самоуправления, бизнес-со-
общества района.

– Черекский район является 
одной из зон курортно-рекре-
ационного комплекса респу-
блики. И актуальность рассма-
триваемого вопроса очевидна, 
поскольку туризм – «точка ро-
ста» для развития экономики 
республики. Туристическая от-
расль при грамотном подходе 
к её развитию может и должна 
приносить в республиканский 
бюджет значительный доход, 
а также новые инвестиции, – 
отметил Заур Апшев, открывая 
заседание. 

По его словам,  в Черекском  
районе высокий потенциал, 
однако есть над чем работать,  
чтобы превратить сферу ту-
ризма в высокоэффективную 
отрасль, в том числе в разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства, привлече-
ния инвестиций, обеспечения 
занятости населения. 

По мнению председателя  
комитета Парламента КБР  
по спорту и туризму Арсе-
на Барагунова, необходимо 
ускорить решение всего ком-
плекса вопросов, связанных 
с созданием удобной и до-
ступной инфраструктуры для 
посетителей, а также потен-

циальных инвесторов.  Также  
он акцентировал внимание 
на возможности развития 
эко-, агротуризма и сельского 
туризма с привлечением не-
обходимых инвестиций.

Первый заместитель главы 
местной администрации Че-
рекского муниципального рай-
она Артур Глашев рассказал о 
социально-экономическом по-
ложении района в целом и  со-
стоянии предпринимательства 
в сфере туризма в частности. 
Он проинформировал, что в  
сфере малого и среднего пред-
принимательства на сентябрь 
2018 года зарегистрировано 
190 юридических лиц и 616 ин-
дивидуальных предпринима-
телей, из них 45 осуществляют 
деятельность в сфере туризма 
(20 малых и микропредприя-
тий, 25 индивидуальных пред-
принимателей). 

Популярность района как 
места массового отдыха обус-
ловлена благоприятным гор-
ным климатом, уникальными 
термальными источниками с 
лечебными и минеральными 
свойствами, также  имеются 
памятники архитектуры, скле-
пы и башни. 

Малое предприниматель-
ство в туристской сфере рай-
она затрагивает в основном 
такие отрасли, как предпри-
ятия размещения и питания 
туристов. Туристская инфра-
структура Черекского района 
включает 11 объектов (гости-
нично-гостевые, пансионаты) 
для коллективного размеще-
ния туристов и 22 предприятия 
общественного питания.

В 2017 году туристский поток 
в Черекский район составил 
около 120 тыс. человек. За 
девять месяцев 2018 года 
район посетили более 100 тыс. 
человек.

В Черекском муниципаль-
ном районе в рамках феде-
ральной целевой программы 
«Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской 
Федерации (2011-2018 годы)» 
с 2014 года на основе государ-
ственно-частного партнёрства 
реализуется инвестиционный 
проект «Создание автотурист-
ского кластера «Зарагиж».

Кроме того, прорабатыва-
ется проект туристско-рек-
реационного кластера «Че-
рек», который охватывает все 
туристические дестинации 
Черекского муниципального 
района.

– В настоящее время реа-
лизуется ряд перспективных 
проектов с привлечением 
инвесторов. На территории 
Нижних Голубых озёр строятся 
мультимедийный выставочный 
комплекс, физкультурно-оз-
доровительный комплекс, 
ресторанно-гостиничный ком-
плекс, на территории Верхних 
Голубых озёр – рекреационно-
досуговый оздоровительный 
комплекс, – сообщил доклад-
чик.

Вместе с тем  имеется ряд 
проблем, которые необходимо 
устранить для полноценного 
развития туризма в районе.  
Среди них Артур Глашев на-
звал неудовлетворительное 
качество дорог, ведущих к 
некоторым объектам туризма, 
отсутствие надлежащей ин-
фраструктуры, недостаточную 
информированность потенци-
альных туристов об объектах 
туризма в районе, слабое раз-
витие специализированных 
видов туризма и т.д.

Докладчик подробно рас-
сказал о принимаемых по  их 
устранению мерах.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

В рамках подготовки к работе в осенне-зимний период в 
филиале МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» прошла  
контрольная ситуационная аварийно-восстановительная тре-
нировка по ликвидации массовых технологических наруше-
ний, вызванных воздействием неблагоприятных метеороло-
гических явлений в электросетевом комплексе.

ФИЛИАЛ ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ

С началом горнолыжного 
сезона на курорте Эльбрус 
для туристов в тестовом ре-
жиме будет доступен единый 
ски-пасс.  

Это пилотный проект. Ин-
фраструктура курорта готова 
к нововведениям. Работает 
платёжно-пропускная си-
стема ISD, что позволяет 
создать единую платформу 
для приобретения тарифов 
на услуги подъёмников. 

По материалам 
Министерства РФ по делам 

Северного Кавказа

ИНФРАСТРУКТУРА КУРОРТА ЭЛЬБРУС
 ГОТОВА К НОВОВВЕДЕНИЯМ

Тренировка проводилась для орга-
низации и всестороннего обеспечения 
ликвидации массовых отключений 
электросетевых объектов и нарушений 
электроснабжения потребителей не 
более чем за три часа совместными си-
лами в зоне ответственности Зольских, 
Чегемских, Прохладненских, Баксанских, 
Черекских РЭС, УКЭС Баксана. Совер-
шенствовались практические навыки 
диспетчерского, оперативного, дежурно-
го, ремонтного персонала, оценивалась 
готовность участников к совместным 
действиям, проверялось выполнение 
регламентов обмена информацией.

В тренировке приняли участие персо-
нал филиала «Каббалкэнерго», а также 
подразделений МЧС России по КБР, 

территориальных сетевых организаций, 
филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Северо-
Кавказского ПМЭС, скорой помощи, 
райадминистрации. 

По сценарию в период проведения 
ремонта на ряде электросетевых объек-
тов энергосистемы Кабардино-Балкарии 
(на территории обслуживания Черекских 
районных электрических сетей) усилился 
ветер с резким перепадом температур, 
что привело к образованию гололёда 
на воздушных линиях электропередачи, 
падению опор, обрывам, отключениям. 
Было обесточено три населённых пункта 
Черекского района. В зону условных 
отключений попали 5260 человек, со-
циально значимые потребители.

(Окончание на 2-й с.)

Нальчик вошёл в тройку лидеров рейтинга доброжелатель-
ности соседей.

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ НАЛЬЧАНЕ

Портал поиска недвижимости Domofond.ru ежегодно проводит масштабное 
исследование отношения жителей России к своим соседям.

В этом году в 150 городах страны порядка 60 тысяч человек оценивали по 
десятибалльной шкале утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в 
основном дружелюбные и вежливые».

Лидером рейтинга на протяжении последних трёх лет остаётся Грозный, на-
бравший в 2018 г. девять баллов (в прошлом году – 8,8 балла). «Нет пьяниц, а 
есть добрые соседи», «Хорошие соседи! Приветливые люди!» – отмечают мест-
ные жители.

На вторую позицию с третьего места в 2017-м поднялся Нальчик. Столица Ка-
бардино-Балкарии набрала 8,3 балла – на 0,5 больше, чем годом ранее.

Третье место заняла Анапа: местные жители поставили 8,3 балла уровню до-
брососедства. 

Средняя оценка по стране составила 7,6 балла, что является достаточно высо-
ким показателем. При этом разница между городами, получившими самую высо-
кую и самую низкую оценку, составила 2,3 балла. Это свидетельствует о том, что 
жители России в целом положительно оценивают людей, живущих по соседству.

В тройке лидеров – города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, 
что ещё раз подтверждает: южане – люди доброжелательные. 

Ирина БОГАЧЁВА

В Кабардино-Балкарии введён в строй завод по розливу 
питьевой воды. Производственная мощность предприятия 
«Живая вода» на новом технологическом оборудовании со-
ставит пять тысяч бутылок в час. На торжественном открытии 
побывал премьер-министр КБР Алий Мусуков.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

В КБР ВВЕДЁН В СТРОЙ ЗАВОД 
ПО РОЗЛИВУ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ



 

Депутаты обсудили пути развития 
малого и среднего предпринимательства в сфере туризма
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
Продолжая тему, заместитель 

министра экономического развития 
КБР – руководитель департамента 
развития малого и среднего пред-
принимательства и конкуренции 
Министерства экономического 
развития КБР Ольга Белецкая от-
метила, что в  КБР ведётся активная 
работа по реализации инвестици-
онных проектов в сфере туризма и 
рекреации на основе государствен-
но-частного партнёрства в рамках 
реализации федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в РФ (2011-2018 
годы)», прорабатываются вопро-
сы по привлечению инвестиций в 
развитие туристской индустрии в 
республике.

Кроме того, реализуются под-
программы «Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринима-
тельства» и «Формирование благо-
приятной инвестиционной среды» 
государственной программы КБР 
«Экономическое развитие и инно-
вационная экономика», предусма-
тривающие различные механизмы 
финансовой, имущественной и 
информационной государственной 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

Акционерным обществом «Фе-
деральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринима-
тельства» в целях создания благо-
приятных условий для развития 
субъектам  малого и среднего 
предпринимательства предоставля-
ется государственная финансовая 
поддержка в рамках подписанного 
соглашения между Правительством 
КБР и корпорацией.

– В 2018 году субъектам малого 
и среднего предпринимательства 
республики выдано 35 микрозаймов 
на общую сумму 25,2 млн. рублей.

В рамках имущественной под-
держки субъектам малого и средне-
го предпринимательства в бизнес-
инкубаторах КБР предоставляются 
офисные и производственные поме-
щения на льготных условиях аренд-
ной платы, а также оборудованные 
переговорные комнаты, выставоч-
ные залы, площадки для проведе-
ния семинаров, тренингов, «круглых 
столов», конференций, совещаний 
по вопросам предпринимательства, 
– сказала Ольга Белецкая. 

Также  она сообщила, что для 
участия в конкурсном отборе инве-
стиционных проектов для включе-
ния в государственную программу 
РФ «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа на период до 
2025 года» на 2019 год в Минкавказ 
России направлены заявки по пяти 
инвестиционным проектам.

Заместитель министра курор-
тов и туризма КБР  Ахмат Сумаев 
рассказал о проводимой  работе, 
направленной на развитие турист-
ско-рекреационной отрасли респу-
блики, в том числе  о разработках 
перспективных инвестиционных 
проектов, поиске инвесторов, про-
работке новых маршрутов.  

– Одной из целей стимулирова-
ния инвестиционной активности 
должно стать создание совре-
менной досуговой инфраструкту-
ры, в том числе детской. Нужно 
развивать сеть гостевых домов 
для привлечения большего числа 
туристов, основываясь на опыте 
других регионов. Предприниматели, 
осуществляющие деятельность на 
территории района, в первую оче-
редь должны быть заинтересованы 
в привлекательности местности для 
привлечения туристов. Это не толь-
ко качество оказываемых услуг, но 
и чистота прилегающей территории, 
культура общения, –  сказал Ахмат 
Сумаев.

Отмечено, что необходимо про-
вести мониторинг и анализ лечебно-

оздоровительных местностей, также 
разработать «дорожные карты» раз-
вития туризма и санаторно-курорт-
ного лечения с учётом имеющихся 
природных и бальнеологических 
ресурсов.

Своим видением решения обсуж-
даемых проблем поделились и.о. ге-
нерального директора  Корпорации 
развития КБР Ахмат Чочаев, глава 
местной администрации с. Аушигер 
Аслан Урусов, глава местной адми-
нистрации с. Бабугент  Мухтар Осма-
нов, директор ООО СОАБ «Безенги» 
Али Анаев, директор ООО «Мастер 
Класс-А» Жабраил Афаунов,  ин-
дивидуальный предприниматель 
Чомай Геляев.

В ходе обсуждения затронуты  
вопросы, касающиеся развития вну-
треннего и специализированных ви-
дов туризма, реализации программ 
в сфере малого и среднего бизнеса, 
создания рабочих мест, повышения 
качества услуг, оказываемых субъ-
ектами туристской   деятельности, 
подготовки специалистов сферы 
туризма и сервиса.

С учётом прозвучавших пред-
ложений по итогам обсуждения 
принят ряд рекомендаций в адрес 
заинтересованных структур.

Пресс-служба Парламента КБР

 ФИЛИАЛ 
ГОТОВИТСЯ К ЗИМЕ
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В филиале «Каббалкэнер-

го» приняли решение об объ-
явлении режима повышенной 
готовности. После анализа 
электроэнергетического ре-
жима штаб под председатель-
ством первого заместителя 
директора, главного инже-
нера Алибека Яганова раз-
рабатывает комплекс мер 
по ликвидации аварийной 
ситуации и восстановлению 
нормального режима работы 
энергосистемы. После получе-
ния информации об объёмах 
повреждений дежурным дис-
петчером оперативно-диспет-
черской группы оформляется 
заявка на вывод в ремонт 
ВЛ-35 кВ «Советская – Бабу-
гент», даётся разрешение на 
подготовку рабочего места 
и допуск бригад для восста-
новления проводов и опор. 
Для организации временных 
схем электроснабжения со-
циально значимых объектов 
проводятся доставка и вклю-
чение в работу резервных 
источников электропитания. 
Для восстановления повреж-
дённого участка ВЛ-35 кВ 
«Советская – Бабугент» на 
место прибывают бригады 
службы технической эксплуа-
тации и организации ремонта 
Черекских РЭС, Северокав-
казского ПМЭС, снабжённые 
спецтехникой и механизмами. 
В помощь коллегам также на-
правлена бригада Чегемских 
РЭС. Пожарно-спасательное 
подразделение ГУ МЧС Рос-
сии по КБР в зоне условной 
ЧС разворачивает мобильные 
пункты – палатки обогрева и 
приёма пищи.

Участники тренировки в 
условиях реального времени 
выполнили всё необходимое 
при ликвидации технологиче-
ских нарушений с соблюде-
нием всех требований правил 
охраны труда. Ввод в работу 

электросетевого оборудова-
ния позволил в отведённое 
время восстановить электро-
снабжение населения, соци-
ально значимых потребите-
лей, объектов ЖКХ, создать 
надёжную послеаварийную 
схему энергосистемы.

В ходе аварийно-восстано-
вительных работ диспетчеры 
контролировали изменение 
параметров электроэнергети-
ческого режима операцион-
ной зоны и обеспечивали их 
поддержание в допустимых 
пределах. Также была обеспе-
чена координация действий 
оперативного персонала, осу-
ществлён обмен информацией 
с ГУ МЧС России по КБР. После 
завершения ремонтных работ 
на повреждённом во время тех-
нологического нарушения элек-
тросетевом оборудовании была 
восстановлена нормальная 
схема работы энергосистемы. 
Электроснабжение потребите-
лей, обесточенных в результате 
условной аварии, возобновлено 
в полном объёме.

По мнению Алибека Ягано-
ва, с поставленными задача-
ми на совместных учениях все 
успешно справились. 

– Результаты подтвердили 
готовность персонала к эф-
фективному взаимодействию 
при ликвидации аварийных си-
туаций, а также обеспечению 
надёжного функционирова-
ния энергосистемы Кабарди-
но-Балкарии в осенне-зимний 
период. С помощью таких тре-
нировок определяются пути и 
мероприятия для сокращения 
времени на восстановление 
надёжного энергоснабжения. 
Наши энергетики совершен-
ствуют практические навыки 
и в будущем смогут грамотнее 
проанализировать оператив-
ную обстановку и быстрее при-
нять эффективные решения 
по ликвидации технологиче-
ских нарушений, – пояснил он.

Казбек КЛИШБИЕВ

Объявляется приём заявок  для участия в 
конкурсном отборе на предоставление субси-
дий  из республиканского бюджета КБР  на го-
сударственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства в 2018 году.

В современном мире мы всё чаще сталкиваемся с понятием инклю-
зии, которое подразумевает включение людей с ограниченными воз-
можностями здоровья в общественную жизнь. Экспериментальный 
переход на федеральные государственные стандарты образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья начался в России 
в сентябре 2014 года. Сегодня направление инклюзивного образова-
ния продолжает набирать обороты, а его методы, формы, приёмы и 
технологии развиваются.

Инклюзивному 
волонтёрству быть!

На базе Кабардино-Балкарского го-
сударственного университета им. Х.М. 
Бербекова прошёл первый инклюзивный 
марафон-проект, призванный разви-
вать инклюзивное волонтёрство в КБР, 
оказывать коррекционно-развивающую 
помощь в личностно-социальном раз-
витии ребёнка.

Мероприятие организовано институ-
том педагогики, психологии и физкуль-
турно-спортивного образования КБГУ, 
многофункциональным молодёжным 
центром Министерства просвещения, 
науки и делам молодёжи КБР, регио-
нальным ресурсным центром по под-
держке и развитию добровольчества 
«Продвижение».

Марафон открыл проректор КБГУ 
Султан Геккиев, рассказавший о деятель-
ности, которая ведётся в вузе по созда-
нию доступной среды для обучающихся 
с ОВЗ. Он подчеркнул, что университет 
открыт для новых форм и технологий 
работы с людьми с ОВЗ, и проведение 
инклюзивного марафона является яр-
ким тому подтверждением. Отметив, что 
специалистами института педагогики, 
психологии и физкультурно-спортив-
ного образования КБГУ подготовлена 
обширная, содержательная программа,  
С. Геккиев выразил надежду, что меро-
приятие станет важным шагом на пути 
к достижению главной цели – созданию 
доступной, комфортной, безбарьерной 
среды для людей с ОВЗ.

С приветственными словами к участ-
никам форума обратились директор 
института педагогики, психологии и физ-
культурно-спортивного образования КБГУ 
Ольга Михайленко, начальник отдела 
Минпросвещения КБР Светлана Агирова, 
руководитель многофункционального 
молодёжного центра Саида Жанимова, 
доцент кафедры дефектологии, ведущий 
специалист ресурсного учебно-методиче-
ского центра инклюзивного образования 
Северо-Кавказского федерального уни-
верситета Юлия Прилепко.

О. Михайленко проинформировала 
о деятельности, которая проводилась 
в преддверии марафона. В частности, 
преподаватели и обучающиеся инсти-
тута изучали теоретические основы 
инклюзивного образования, работали с 
особенными детьми в школах Нальчика, 
разрабатывали проекты, направленные 
на развитие инклюзивного образования, 
которые были успешно представлены на 
региональных и всероссийских конкур-
сах. Были названы разработчики про-
ектов-победителей – студент третьего 
курса Виктор Кирпа, магистранты Свет-
лана Самофалова и Зара Кочесокова.

По словам С. Агировой, Минпрос-
вещения КБР последовательно орга-
низует мероприятия, направленные на 
развитие инклюзивного образования в 
республике. Второй год проводится ре-
гиональный чемпионат «Абилимпикс» – 
конкурс профессионального мастерства 

среди инвалидов и лиц с ОВЗ. Если в 
прошлом году было выставлено семь 
компетенций, где принимали участие бо-
лее 30 человек, то в текущем количество 
компетенций увеличилось до десяти, 
а участников – до 65. Примечательно, 
что во втором чемпионате конкурсан-
тами стали как школьники и студенты, 
так и работающая часть населения с 
ограничением по возрасту до 65 лет. 
Площадки соревнований, где велась 
активная профориентационная работа, 
посетили более трёх тысяч человек, из 
них около полутора тысяч – школьники, 
потенциальные студенты колледжей. 
Светлана Агирова сделала акцент на 
том, что чемпионат сопровождали 
волонтёры, деятельность которых по-
казала, что добровольческое движение 
в Кабардино-Балкарии заняло крепкую 
позицию в развитии инклюзивного об-
разования. Она выразила благодарность 
в адрес представителей волонтёрского 
корпуса чемпионата и вручила молодым 
людям сертификаты, подтверждающие 
их участие в конкурсе профессиональ-
ного мастерства «Абилимпикс». Среди 
добровольцев – студенты Кабардино-
Балкарского гуманитарно-технического 
колледжа, КБГУ, члены регионального 
отделения всероссийского обществен-
ного движения «Волонтёры-медики».

Программа марафона включала в 
себя презентацию лучших проектов в 
сфере инклюзивного образования и 
волонтёрского движения, обучающие 
курсы для родителей, организацию 
творческой и общественно полезной дея-
тельности для детей и молодёжи с огра-
ниченными возможностями здоровья.

В презентационном блоке была 
представлена подробная информация 
о чемпионате профессионального ма-
стерства, с которой выступила руково-
дитель регионального центра развития 
движения «Абилимпикс» в КБР Сатаней 
Курашева. Ещё одним докладчиком ста-
ла Зара Кочесокова, разработка которой 
«Я помогу» единственная от республики 
вошла в российский топ-25 программы 
«Акселерации проектов, опыт которых 
будет тиражироваться в регионах стра-
ны». Основная цель проекта З. Коче-
соковой – психологическая поддержка 
семей, в которых воспитываются дети с 
особенностями развития. Виктор Кирпа 
рассказал о своём проекте «Вместе в 
жизнь», победившем в 2017 году в гран-
товом конкурсе Росмолодёжи. Также 
прозвучала информация о механизмах 
работы инклюзивного волонтёрства. 

В рамках марафона был дан старт ре-
спубликанскому профильному направ-
лению добровольческой деятельности 
«Инклюзивное волонтёрство», местом 
дислокации которого выбран институт 
педагогики, психологии и физкультурно-
спортивного образования КБГУ.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

На идеях коммунистического союза молодёжи выросло не одно по-
коление, и в наше время эти идеи продолжают жить.  Боевые и трудовые 
заслуги комсомола вспоминали коммунисты урванского местного от-
деления КПРФ во время проведения  «круглого стола» «Комсомол – наша 
биография» в с. Кахун.

НАША БИОГРАФИЯ

 В работе «круглого сто-
ла» приняли участие депутат 
Парламента КБР, секретарь 
комитета КБРО КПРФ Заурбек 
Кумалов, заместитель главы 
администрации Урванского 
района Фатима Аталикова, 
председатель районного со-
вета ветеранов комсомола 
Хату Кодзоков, председатель 
совета ветеранов Урванского 
района Юрий Езиев, глава ад-
министрации с. Кахун Леонид 
Кандохов, директора, учителя 
и ученики школ района.

 – Образовался комсомол 
в 1918 году на первом Все-
российском съезде союзов 
рабочей и крестьянской моло-
дёжи. Впервые в истории была 
создана массовая юношеская 
организация нового типа, 
главной задачей которой было  
помочь партии воспитывать 
юношей и девушек на приме-

рах самоотверженного труда 
рабочих, колхозников, интел-
лигенции, – отметил первый 
секретарь Урванского райкома 
КПРФ Мурадин Карданов. 
– Комсомол должен был во-
влекать молодёжь в практи-
ческое строительство нового 
общества, готовить поколение 
всесторонне развитых людей, 
которые будут жить, работать 
и управлять общественными 
делами. Он не канул бесслед-
но в Лету. Комсомол вошёл 
в историю как символ муже-
ства, героизма, беззаветного 
служения молодёжи своему 
Отечеству. Это знают ветера-
ны, но это нужно понимать и 
входящим в жизнь молодым 
поколениям, на чьи плечи 
ложится тяжелейший груз от-
ветственности за будущее.

Депутат Парламента КБР, 
секретарь комитета КБРО 

КПРФ Заурбек Кумалов за 
активную работу по воспи-
танию подрастающего по-
коления наградил директора 
школы №2 с. Кахун Хауелю 
Гетокова памятной медалью 
ЦК КПРФ «В ознаменование  
130-летия со дня рождения 
И.В. Сталина». Председатель 
совета ветеранов комсомола 
Урванского района Хату Код-
зоков вручил Хауеле Гетокову 
грамоту совета. Активное уча-
стие в работе «круглого стола» 
приняли ветераны комсомола 
и школьники. Завязалось жи-
вое общение, полное вопросов 
и ответов, горячих дискуссий 
и даже споров. Урванскому 
районному комитету КПРФ  
было рекомендовано предпри-
нять усилия для возрождения 
в районе коммунистического 
союза молодёжи.

Амир СОХОВ

25 октября с 14 до 20 часов в Управлении Федеральной службы судеб-
ных приставов по КБР, как и во всех территориальных органах ФССП 
России, пройдёт день единого приёма граждан. 

ДЕНЬ ЕДИНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН

Цель – повышение уровня доступности и 
открытости службы судебных приставов для 
граждан, оказание им юридической помощи в 
вопросах исполнения судебных решений, актов 
иных органов и обеспечения установленного 
порядка деятельности судов.

В мероприятии примут участие руководи-
тель УФССП России по КБР Ахмат Бауаев, его 
заместители, начальники отделов аппарата 
управления, ответственные за организацию 
исполнительного производства, розыска, 
дознания, обеспечения установленного по-
рядка деятельности судов, делопроизводства, 
правового обеспечения, отдела по работе с 
обращениями граждан, а также начальники 
структурных подразделений управления, их за-
местители и судебные приставы-исполнители.

Приём руководством управления будет 
проводиться в здании УФССП России по КБР 
в Нальчике на улице И. Арманд, 43 «а». При-
ём граждан будет осуществляться в порядке 
общей очереди в указанные часы по адресам 
структурных подразделений.

Предварительная запись на приём к руко-
водителю управления,  заместителям глав-
ного судебного пристава КБР, начальникам 
отделов аппарата управления проводится 
по телефонам: 42-50-80, 42-59-45, 42-71-60,  
42-46-12, 42-57-10. Без предварительной 
записи руководством управления будет осу-
ществляться в порядке общей очереди. При 
себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность.

Городские и районные отделы:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 202 «в»;
г. Баксан, ул. Ленина, 74;
п. Залукокоаже, ул. Комсомольская, 54;
г. Майский, ул. Горького, 108;
г. Прохладный, ул. Головко, 192;
г. Терек, ул. Фанзиева, 21;
г. Нарткала,  ул. Дзержинского, 6;
г. Чегем, ул. Набережная, 93;
п. Кашхатау, ул. Шогенцукова, 33;
г. Тырныауз, Эльбрусский проспект, 7 «а».

Ирэна ШКЕЖЕВА

6 сентября стартовал новый официальный турнир для европейских 
сборных – Лига наций УЕФА. Практически все жители России имели 
возможность бесплатно посмотреть первую игру нашей сборной про-
тив команды Турции в прямом эфире на Первом канале.

ЛИГА НАЦИЙ УЕФА: 
с рождения и навсегда в цифровом эфире 

Кабардино-Балкарской Республики

Лига наций УЕФА – это новый турнир для 
европейских сборных. Европейский  союз 
футбольных ассоциаций учредил его для 
поднятия уровня и престижа национальных 
сборных. УЕФА намерен свести к минимуму 
количество товарищеских матчей, которые по 
своему накалу уступают официальным играм.

«Первый канал» и «Матч ТВ» стали пионе-
рами в трансляции нового турнира в Европе. 
«Матч ТВ» показал в прямом эфире игры с 
участием грандов европейского футбола – 
национальных сборных Испании, Франции, 
Португалии, Италии, Германии, Англии и других 
команд.

Оба телеканала входят в состав пакета 
каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) цифро-
вого эфирного телевидения (ЦЭТВ), который 
бесплатно распространяется почти на всей 
территории страны. Цифровая телесеть охва-
тывает сигналом более 98% жителей страны.

Все европейские сборные в соответствии 
с рейтингом национальных ассоциаций от  
11 октября 2017 года разделены на четыре лиги: 
А, В, С и D. Россия попала в Лигу В. В результа-
те жеребьёвки её соперниками в группе стали 
сборные Турции и Швеции. Победитель группы 
получит право играть в Лиге А в следующем 
розыгрыше. Команда, занявшая последнее 
место, опустится в Лигу С. Кроме того, победи-
тель группы получит шанс сыграть в стыковых 

матчах на Евро-2020, если не сумеет пробиться 
туда через отборочный турнир.

Сборная России уже сделала первый 
шаг к победе в своей группе, переиграв 
сильную команду Турции, – 2:1. У коман-
ды жаркая осень – три важнейших матча.  
11 и 14 октября прошли игры со сборными Шве-
ции и Турции на своём поле. Заключительная 
игра на групповом этапе состоится 20 ноября 
в Швеции.

Чтобы насладиться игрой, вам нужны 
современный телевизор (в дополнение к 
телевизору старого образца понадобится 
цифровая приставка) и антенна дециметро-
вого диапазона (ДМВ).

Обращаем внимание всех футбольных 
болельщиков, что в Кабардино-Балкарии циф-
ровые эфирные телеканалы можно принимать 
на 34-м и 21-м ТВК. В некоторых населённых 
пунктах приём сигнала ЦЭТВ более удобен с 
ретрансляторов, расположенных в соседних 
районах. Подробности о ЦЭТВ можно узнать 
на сайте смотрицифру.рф.

 Задать вопросы о необходимом приёмном 
оборудовании, способах его настройки и под-
ключения можно по телефону федеральной 
«горячей линии» 8-800-220-20-02 (звонок по 
России бесплатный) или по телефону центра 
консультационной поддержки в Нальчике 
8(8662) 72-06-23.

Конкурсный отбор 
на получение субсидий

Минэкономразвития КБР объявляет приём заявок для 
участия в конкурсном отборе субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях предоставления субсидий из 
республиканского бюджета КБР для финансирования меропри-
ятия по созданию и (или) обеспечению деятельности центра 
молодёжного инновационного творчества.

Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспече-
ние затрат субъектов малого и среднего предпринимательства 
КБР, связанных с созданием и развитием центров молодёжного 
инновационного творчества, ориентированных на создание 
благоприятных условий для детей, молодёжи и субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях их развития в 
научно-технической, инновационной и производственной сфе-
рах путём создания материально-технической, экономической, 
информационной базы (постановление Правительства КБР от 
18.08.2017 г. №149-ПП), размещён на официальном сайте Минэ-
кономразвития КБР www.economykbr.ru, на портале малого и 
среднего предпринимательства КБР www.smb.economykbr.ru.

Дата начала приёма заявок: 9 часов 19 октября.
Дата окончания приёма заявок: 18 часов 31 октября.
Адрес места приёма конкурсных заявок: 360028,  

г. Нальчик, пр. Ленина, 27, Дом Правительства, Министерство 
экономического развития КБР, отдел развития институтов под-
держки малого и среднего предпринимательства.

Контактные телефоны: +7(8662) 40-55-84, (8662) 40-55-12, 
(8662) 40-11-93.

Контактный адрес электронной почты:  msp.economy@kbr.ru. 
Режим работы: с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до  14 часов, 

выходные дни – суббота, воскресенье.



Татарский культурный 
центр «Туган Тел»

г. Нальчик, 
ул. Малокабардинская, 1.  

Тел.: 8-928-709-29-45,  
8 928 081 65 67  (W+V)

 

 

В опасных условиях

 

Музыка соседей – музыка друзей
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Татарский культурный центр «Туган Тел»

 В рамках культурного сотрудничества между Кабардино-Балкарией и Северной Осети-
ей-Аланией в Государственном киноконцертном зале состоялось открытие фестиваля со-
дружества композиторов Северного Кавказа «Музыка соседей – музыка друзей». Фестиваль 
проходит при поддержке Министерства культуры РФ по инициативе директора, художествен-
ного руководителя Госфилармонии РСО-Алании, председателя Союза композиторов Север-
ной Осетии, заслуженного деятеля искусств России, лауреата Государственных премий Рос-
сии и Северной Осетии Ацамаза Макоева.

На торжественном откры-
тии выступили министры 
культуры Кабардино-Бал-
карии и Северной Осетии 
Мухадин Кумахов и Руслан 
Мильдзихов. Они подчер-
кнули важность события и 
отметили, что музыка во все 
времена сближала народы. 

Также слова приветствия 
фестивалю прозвучали из 
уст создателя и идейного 
вдохновителя фестиваля 
Ацамаза Макоева. 

– Композиторы нашего 
региона уже давно не встре-
чались и не обменивались 
взаимными творческими ви-
зитами. По причине экономи-
ческих трудностей гастроли 
симфонических оркестров 
стали неподъёмными, а ведь 
они главные хранители и про-
пагандисты национальных 
композиторских школ и му-
зыкантов Северного Кавказа, 
– отметил он.

Первый концерт фести-
вальной программы принял 
Нальчик, затем эстафету 
подхватят Майкоп, Махачка-
ла, Ставрополь, Назрань и 
Грозный, а завершится всё 
14 ноября во Владикавказе. 
Здесь же состоится «круглый 
стол» и встреча представи-
телей Союза композиторов 
России с коллегами из Се-
верного Кавказа. 

В день открытия на сцене 
Государственного кинокон-
цертного зала симфониче-
ский оркестр Кабардино-
Балкарии под руководством 
Петра Темирканова исполнил 
произведения композито-
ров нашего региона. Также 
прозвучало концертино для 
фортепиано с оркестром в 
исполнении заслуженного 
деятеля искусств РФ, народ-
ного артиста РСО-Алании Ни-
колая Кабоева. Вела концерт 
лектор-музыковед Оксана 
Зашакуева.

Концерты  в  рамках этого 
фестиваля обещают стать 
совершенно особым собы-
тием  в  музыкальной жизни 
всего региона. Организато-
ры уверены, что фестиваль 
поспособствует пропаганде 
музыки национальных ком-
позиторских школ Северного 
Кавказа  и  будет содейство-
вать укреплению дружбы 
народов многонациональ-
ного региона. Музыкальный 
праздник призван сплотить 
людей через взаимное вос-
хищение замечательными 
творениями композиторов 
Северного Кавказа, вне вся-
ких сомнений, фестиваль 
станет точкой отсчёта новой 
эпохи сотрудничества между 
деятелями культуры нашего 
региона. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

Татарский культурный центр «Туган Тел» 
(«Родное слово»)  действует в Кабардино-
Балкарии с 12 марта 2000 года и объединяет 
представителей этого этноса, которые стре-
мятся сохранять родную культуру, язык, уча-
ствовать в национальных праздниках.

День России. 12 июня 2018 г.

Артур Хапцев женился на татарке Римме Ямановой. 2016 год

Ветеран Нина Каримова

В целях сохранения род-
ного языка, изучения исто-
рии и литературы народа в  
2003 году в Нальчике была 
создана татарская воскрес-
ная школа. Фонд татарской 
литературы формировался 
за счёт поступлений из книж-
ного фонда Всемирного кон-
гресса татар, министерства 
образования и науки Респуб- 
лики Татарстан и других ис-
точников.

В Республиканской юно-
шеской библиотеке им. Кязи-
ма Мечиева при поддержке 
активистов татарского НКЦ 
«Туган Тел» был открыт отдел 
татарской литературы.

Представители общест- 
венной организации  прини-
мали участие во Всемирном 
форуме татарских женщин, 
который ежегодно проходит 
в Казани, а также во все-
российском форуме «На-
циональная самобытность 
и религия», организованном 
в Татарстане, на берегу Вол-
ги, вблизи древнего города 
Булгар.

Ежегодно в Казани про-
ходит фестиваль татарской 
молодёжи, в котором при-
нимают участие и предста-
вители диаспоры Кабардино-
Балкарии. Юноши и девушки 
посещают мастер-классы 
по истории, языку, культуре, 
журналистике и актёрскому 
мастерству. Основной при-
зыв фестиваля – не терять 
свои корни, не забывать 
родной язык.

В рамках проекта Ми-
нистерства по взаимодей-
ствию с институтами граж-
данского общества и делам 
национальностей КБР «Диа-

лог культур» – урок по исто-
рии и культуре  татарского 
народа – был проведён в 
базовом республиканском 
детском социально-реаби-
литационном центре «Ра-
дуга» Министерства труда 
и социальной защиты КБР. 
Активисты центра организо-
вали выставку националь-
ной одежды, рассказали 
ребятам о Татарстане, по-
хожих традициях татарского 
народа и народов Северно-
го Кавказа, способствующих 
сплочённости и толерантно-
сти общества. 

Полтора десятилетия 
общественной организа-
цией руководила Сайда 
Савченко. Она награжде-
на почётными грамотами 
министерств и ведомств, 
муниципальных структур 
и общественных объеди-
нений за большой вклад в 
укрепление дружественных 
культурных связей между 
народами Кабардино-Бал-
карии, а также организа-
цию мероприятий в рамках 

проекта централизован-
ной библиотечной системы 
Нальчика «Мир и согласие 
в мудрых книгах народов».

В настоящее время пред-
седателем татарского куль-
турного центра «Туган Тел» 
является Флора Хатажукова. 
Под её руководством активи-
сты центра принимают уча-
стие во многих общественных 
мероприятиях, проводимых в 
Кабардино-Балкарии, таких 
как международный фе-
стиваль мастеров искусств 
«Мир Кавказу», выставка 
национальных блюд, проект 
«Сто шагов к Кайсыну» и 
др. Обязательным считают 
для себя члены диаспоры 
и участие в торжествах, по-
свящённых государственным 
праздникам  (День народного 
единства, День России, День 
Республики Кабардино-Бал-
кария и др.).

По инициативе центра в 
Нальчике ежегодно в начале 
лета проходит самый извест-
ный национальный праздник 
Сабантуй. На него приглаша-

ются представители других 
национальных центров, ко-
торых в Кабардино-Балкарии 
насчитывается более двух 
десятков. Межнациональ-
ное общение сопровожда-
ется песнями и танцами, 
спортивными состязаниями, 
кулинарными конкурсами, 
заканчивается чаепитием с 
традиционными татарскими 
сладостями – чак-чаком и 
кош-теле.

Название древнего народ-
ного праздника «Каз Омэсе» 
или «Каз тое» переводится 
как «Гусиные помочи» или 
«Гусиное перо». Он является 
знаменательным событием 
в жизни любой татарской 
деревни. По традиции в этот 
осенний  день заготавливают 
впрок гусиное мясо и щиплют 
пух. Будущие невесты сорев-
нуются между собой в ма-
стерстве разделывания гуся 
и знании традиций празд-
ника гуся, в умении петь и 
шутить, а парни отмечают 
приглянувшихся девушек. 
Для всех гостей готовится те-
атрализованная программа, 
татарские народные танцы и 
песни. В завершение подаёт-
ся зур-бэлеш из мяса гуся и 
чай с коймаком – татарскими 
оладьями.

 Древний праздник Науруз, 
символизирующий приход 
весны, отмечается во многих 
странах. И не удивительно, 
что татарский культурный 
центр «Туган Тел» ежегодно 
отмечает его в Кабардино-
Балкарском фонде культуры 
вместе с друзьями из других 
национальных организаций 
республики. 

– За многие годы суще-
ствования организации у 
нас сложилось дружеское 
сообщество, где важна со-
циальная и эмоциональная 
поддержка, – рассказывает 
Флора Хатажукова. – Радост-
ным событием 2016 года для 
всех нас стало заключение 
смешанного брака, каких 
немало в Кабардино-Балка-
рии.  В Нальчике состоялась 
свадьба кабардинца Артура 
Хапцева и татарской девушки 
Риммы Ямановой. Пред-
ставители двух родовых со-
обществ одобрили создание 
интернациональной семьи, 
молодые счастливы.

Одной из своих главных 

задач наряду с участием в 
процессе формирования 
толерантного общества в 
Кабардино-Балкарии мы 
считаем передачу традиций 
и творческого наследия на-
шего народа «из рук в руки, 
из уст в уста».

Нас объединяет язык, 
история наших предков, их 
творческое и кулинарное 
наследие. Старшие члены 
диаспоры стараются пере-
дать умение и мастерство 
молодёжи, учат их готовить 
традиционные националь-
ные блюда, пропагандируют 
культуру своего народа через 
национальные костюмы, 
которые мы обязательно 
надеваем на праздничные 
мероприятия.    

В числе самых активных 
участников различных куль-
турных событий – Флора 
Абдулалиева и её сестра 
Альфия, Раиса Продан, Са-
ния Настаева. Эти женщины 
прекрасно готовят плов, пи-
роги, татарскую лапшу и дру-
гие блюда и часто угощают 
ими наших друзей из других 
национальных культурных 
центров. 

По окончании уразы мы 
навещаем людей, нуждаю-
щихся в нашем участии. 

Пожа луй,  старейшим 
членом татарской диаспо-
ры в Кабардино-Балкарии 
является жительница Ха-
саньи Нина Каримова – 
ветеран труда, труженик 
тыла. Она работала в сов- 
хозе декоративных культур 
садоводом, бригадиром, 
а 1976 году ушла на пен-
сию с должности управля-
ющей питомником. В 2017 
году Нине Шафигуловне 
исполнилось 90 лет. Она не 
может, как прежде, прини-
мать участие в деятельно-
сти татарского культурного 
центра, но члены нашей 
организации не забывают 
о коллеге – поздравляют её 
с Днём Победы и другими 
праздниками, важными для 
неё датами. Каждый визит 
друзей – большая радость 
для этой замечательной 
женщины-труженицы.

Всё, что мы делаем, пред-
назначено для людей, их ра-
дости и общения. Человек не 
должен быть одинок. Хочет-
ся, чтобы все жители Кабар-

дино-Балкарии, Татарстана, 
всей России жили в мире 
и согласии. Для этого мы и 
работаем на общественном 
поприще.    

Пока двигаемся, живём, а когда останавливаемся, умираем. Кине-
зиотерапия – лечение движением – имеет большое значение для боль-
ных после острых нарушений мозгового кровообращения. 

Жизнь в движенииПожалуй, среди множе-
ства видов реабилитации 
кинезиолечение представ-
ляется наиболее важным. 
Когда мы ограничиваем себя 
в движении, наш организм 
работает всё хуже и хуже. 
Всё, что не двигается и не 
работает, через 48 часов 
начинает атрофироваться. 
Именно это и происходит с 
мышцами, когда перестаём 
их использовать. Зачем им 
напрягаться, когда требуется 
выдерживать лишь мини-
мальные нагрузки. 

Даже если двигательные 

нарушения после инсульта 
настолько выражены, что 
активные движения невоз-
можны, можно прибегнуть 
к пассивным движениям. 
Ранее бытовало мнение, 
что если у больного инсульт, 
ни в коем случае нельзя его 
двигать, сажать, поднимать 
на ноги. Сейчас считается, 

что больного необходимо 
как можно раньше активи-
зировать, конечно же, при 
стабилизации состояния, но 
не позволять ему залёжи-
ваться. 

Наш организм – самовос-
станавливающаяся система. 
В нас заложен огромный 
потенциал регенерации и 

развития. И мозг очень пла-
стичен, благодаря чему по-
сле инсульта восстанавли-
ваются многие утраченные 
функции. Конечно, процесс 
восстановления у каждого 
индивидуален. Кому-то ну-
жен год, кому-то хватит и 
месяца. Как бы там ни было, 
мозг работает, восстанав-

ливает прежние и образует 
новые нейронные связи. И 
мы должны ему помочь. По-
тенциал всего лишь возмож-
ность, её надо постараться 
реализовать. 

В первичном сосудистом 
отделении ГКБ №1 Наль-
чика  с первых суток после 
осмотра реабилитолога у 
постели больного начинает 
работать инструктор по ле-
чебной физкультуре (ЛФК). 
При необходимости прово-
дится пассивная вертика-
лизация. Если позволяют 
показатели гемодинамики, 
пациенту назначаются за-
нятия на реабилитационных 

аппаратах. Есть показания и 
противопоказания к приме-
нению каждого аппарата. И 
к каждому больному нужен 
индивидуальный подход. 
Шаг за шагом мы вместе 
движемся к выздоровле-
нию. 

За 9 месяцев этого года 
на реабилитацию в ГКБ№1 
поступили 222 больных, из 
них около 40% выписаны с 
восстановлением трудоспо-
собности.  

Аксана БУЗДОВА,
главный внештатный 

специалист по медицинской 
реабилитации 

Минздрава КБР

При проверке деятельности ряда индивиду-
альных предпринимателей Черекского района, 
занимающихся производством, переработкой, 
хранением и реализацией мяса крупного и мел-
кого рогатого скота и птицы, а также продуктов 
мясного происхождения первичной переработ-
ки, прокуратура Черекского района совместно 
со специалистами Урванского территориаль-
ного отдела Роспотребнадзора по КБР выявила 
целый ряд нарушений требований безопасно-
сти здоровья населения. 

Прокуратура КБР провела проверку соблю-
дения федерального законодательства о са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения предприятиями торговли и общест- 
венного питания.

Отступали от правил

Под защитой уголовного 
права

Уголовный кодекс РФ дополнен статьёй 
144.1, устанавливающей наказание в виде 
штрафа до 200 тысяч рублей, или в размере зар-
платы, любого дохода за 18 месяцев или же 
обязательных работ на срок до 360 часов при  
необоснованном отказе в приёме на работу че-
ловека, достигшего предпенсионного возрас-
та, равно как и  увольнения работника по этой 
же причине.

Прокурор Кабардино-Балкарии Олег Жариков 
утвердил обвинительное заключение по уго-
ловному делу в отношении бывшего замести-
теля начальника УФСИН России по КБР, кото-
рый обвиняется в мошенничестве, служебном 
подлоге и подделке официального документа.

Свекольно-капустный навар

Под предпенсионным возрастом понимается период про-
должительностью до 5 лет, предшествующий назначению 
страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным 
законодательством.

Меры уголовной ответственности были введены в связи с 
изменениями возраста выхода на пенсию и возникновением 
угрозы  для пожилых людей оказаться не у дел из-за воз-
можных неправомерных действий работодателей, сообщает 
прокуратура КБР.

По версии следствия, замначальника по предварительному 
сговору с должностными лицами колонии-поселения №5 и 
предпринимателями Нальчика похитил бюджетные средства 
колонии-поселения при исполнении государственного контрак-
та по консервированию капусты и свёклы, причинив матери-
альный ущерб управлению на более чем 1,6 миллиона рублей. 

Дело направлено в Нальчикский суд. 

Прокурорами городов и районов республики возбуждено 
98 административных производств, 40 должностных лиц при-
влечены к административной ответственности, в отношении 
58 человек производство находится на стадии рассмотрения. 
Для нормализации ситуации внесено также 13 представлений, 
сообщает прокуратура КБР.

На продукцию не имелось ветеринарной сопроводительной 
документации (ветеринарное свидетельство), подтверждаю-
щее прохождение ветеринарно-санитарной экспертизы. От-
дельные работники розничной торговли мясом не проходили 
медицинский осмотр и не имели медицинских справок о со-
стоянии здоровья и допуске к работе с продуктами питания. 

В отношении троих предпринимателей прокурор Черекского 
района возбудил производства об административном право-
нарушении,  виновные оштрафованы.

Расплата «Алко-Лайт»
Прокуратура КБР утвердила обвинительное заключение в 

отношении руководителя ООО «Алко-Лайт». Бизнесмен укло-
нился от уплаты налога на добавленную стоимость и акцизов 
на общую сумму более 178 миллионов рублей.

Ляна КЕШ 

От древности до 
современности

Татары – тюркский народ 
– делятся на три основные 
этнотерриториальные груп-
пы: татары волго-ураль-
ские, сибирские и астра-
ханские, иногда выделяют 
также польско-литовских 
татар.

Места компактного про-
живания – центральные 
области  европейской части 
России, Зауралье, Сибирь, 
Дальний Восток, Казахстан, 
Средняя Азия, Афганистан, 
Синьцзян (Уйгурский авто-
номный район Китая).

Численность татар в 
России превышает пять 
миллионов человек (свыше 
трёх процентов населения 
страны, второй по числен-
ности народ в Российской 
Федерации после русских). 
В Кабардино-Балкарии про-
живает около трёх тысяч 
татар.

Среди верующих татар 
есть и православные хри-
стиане, и мусульмане-сун-
ниты.

Общественное объеди-
нение «Всемирный кон-
гресс татар» (г. Казань) 
включает почти 360 нацио-
нально-культурных органи-
заций, в том числе в ближ-
нем и дальнем зарубежье. 
В Российской Федерации 
действует более 160 фи-
лиалов ВКТ, в том числе  
27 региональных нацио-
нально-культурных автоно-
мий татар.

Подготовила
 Ирина БОГАЧЁВА.
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Красно-белых лихорадитКонный пробег  приобретает официальный статус

Нестабильные результаты нашей коман-
ды в последних турах во многом обуслов-
лены кадровыми проблемами. Ведь из-за 
травм и дисквалификаций спартаковцы 
перед выездом в посёлок Рыздвяный, где 
проходил матч, потеряли пятерых игроков 
основного состава. Особенно тяжёлой по-
терей стала дисквалификация голкипера 
и капитана Шогенова, которого заменить 
долго не имевший игровой практики 
Орсаев надлежащим образом не смог. 
Впрочем, в поражении виноваты все. 
Но списывать всё на кадровые потери 
команде, которая всегда отличалась бой-
цовским характером, не пристало. Почему 
проиграли? Потому что после разгрома, 
учинённого «Дружбе», вышли против став-
ропольчан выжатыми морально и физиче-
ски. Такова молодость: вспышка, огонь, а 
спустя короткое время остывающие угли. 
Поражение  от «Динамо-Ставрополь» в 
первую очередь проблемы с психологией. 
Их следствием стали  индивиду-
альные ошибки в обороне.

Теперь коротко о событиях 
матча. Начали  «гладиаторы» 
хорошо. Выдержали стартовый 
натиск хозяев и, более того, на 
14-й минуте вышли вперёд бла-
годаря красивому удару Ислама 
Машукова пяткой. За три минуты 
до перерыва Орсаев, пытаясь 
выбить мяч из-под нападающего 
хозяев, угодил ему по ноге и сбил. 
Курачинов с пенальти восстановил 
равновесие. Во втором тайме 
ставропольчане играли с огром-
ным желанием выиграть и своего 
добились. На 78-й минуте после 
розыгрыша углового никем не при-
крытый Зюзин с линии штрафной 
площади пробил  в дальний угол 
– 2:1. На 82-й минуте надежды 
нальчан на спасение похоронил 
Чернышов, чётко реализовавший 
ещё один пенальти, – 3:1.

Впереди у спартаковцев домашняя игра 
против пятигорского «Машука» – команды 
нестабильной и непредсказуемой. Наде-
емся, что в субботу, 27-го у болельщиков 
красно-белых будет хорошее настроение.

Альберт ДЫШЕКОВ

 «Динамо-Ставрополь»: Волкотруб, По-
гожев, Чернышов, Гагиты, Тодуа, Шебанов, 
Зюзин (А. Абдоков, 85), Есин, Н. Абдоков 
(Колесников, 30), Магомедов (Даниелян, 
90+1), Курачинов (Сиденко, 77).

«Спартак-Нальчик»: Орсаев, Аслануко, 
Ольмезов, Белоусов, Кадыкоев, Салахет-
динов (Бацев, 60), Дохов (Апшацев, 60; 
Михайлов, 87), Бажев, Х. Машуков (Ашуев, 
72), Машезов, И. Машуков.

Предупреждения: Аслануко, 20, Бело-
усов, 21 – «Спартак-Нальчик»; Магомедов, 
30, Тодуа, 40, Шебанов, 47 – «Динамо-
Ставрополь».

В урочище Гедуко прошёл дистанционный конный пробег «Красное 
Гедуко-2018» на кубки Главы КБР и главы администрации г.о. Баксан, при-
уроченный к 77-летию со дня рождения выдающегося политического 
деятеля, первого Президента Кабардино-Балкарии Валерия Кокова. 

Телефонный мошенник звонит чиновникам
В конце сентября в управление уголовного 

розыска МВД по КБР поступило сообщение от 
руководителя территориального управления 
водных ресурсов. После телефонного разго-
вора с человеком, представившимся замести-
телем председателя одного из федеральных 
агентств  РФ, он перечислил ему на банковскую 
карту 55 тысяч рублей.

В мае подобное заявление поступило от 
начальника городского РЭС, у которого злоу-
мышленник, представившись заместителем 

председателя головного учреждения, попросил                    
41 тысячу рублей.

Сотрудники уголовного розыска республикан-
ского МВД личность предполагаемого мошен-
ника установили, им оказался 39-летний житель 
Дыгулыбгея. Он дал признательные показания. 
Мужчина ранее неоднократно попадал в поле 
зрения правоохранителей. В момент совершения 
преступлений он уже находился под следствием по 
подозрению в совершении аналогичных деяний. 
На протяжении года, представляясь руководи-

телем различных государственных учреждений 
федерального уровня, мошенник звонил главам 
подведомственных организаций в регионах и под 
предлогом кратковременного займа получал от 
50 до 60 тысяч рублей на ремонт автомобилей 
знакомых или родственников, якобы попавших в 
ДТП в их регионе.

Сотрудниками УУР установлена причастность 
злоумышленника к десяти фактам телефонного 
мошенничества, проводится розыск пострадав-
ших, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Не успели болельщики красно-белых насладиться первой домаш-
ней (да ещё и крупной) победой, как получили ушат холодной воды. 
В минувшее воскресение нашу команду разбил аутсайдер зоны «Юг» 
– ставропольский «Динамо».

Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР 
выражают  глубокое соболезнование  председателю ко-
митета Парламента КБР по  культуре, развитию инсти-
тутов гражданского общества и средствам массовой 
информации ПАШТОВУ Борису Султановичу по пово-
ду кончины матери ДАМБЕГОВОЙ Нины  Бекировны.

Преступная схема
Сотрудниками управления 

экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
МВД по КБР совместно с колле-
гами из регионального Управле-
ния ФСБ России выявлен факт 
мошенничества в особо крупном 
размере в одном из коммерче-
ских банков КБР.

По данным правоохранителей, 
в 2016-2018 годах председатель 
правления финансового учреж-
дения вместе с директором од-
ного из обществ с ограниченной 
ответственностью организовали 
преступную схему по присвоению 
денег, принадлежащих банку. По-
дозреваемые составили 148 фик-
тивных заявок от жителей региона 
на получение потребительских 
кредитов от 4,7 до 6,8 миллиона 

рублей. Предприниматель сделал 
справки о доходе и сведения о том, 
что заёмщики якобы являются 
работниками возглавляемого им 
ООО.

«Заёмщикам» переданы 659,5 
миллиона рублей, которые при-
своили председатель правления 
банка и его соучастник.

Следственным управлением 
МВД по КБР по данному факту 
возбуждено уголовное дело, со-
общили в пресс-службе ведом-
ства. По ходатайству СУ МВД по 
КБР Нальчикский городской суд 
избрал меру пресечения для по-
дозреваемых в виде заключения 
под стражу сроком на два месяца. 
В настоящее время устанавлива-
ются другие возможные участники 
преступной схемы.

ное Гедуко-2018» было бы 
невозможно без директора 
конной базы «Гедуко» Хадиса 
Абазова и Федерации кон-
ного спорта КБР, взявших на 
себя основные организаци-
онные хлопоты. На две дис-
танции протяжённостью 40 и 
80 километров выехали более  
50 имеющих большой опыт 

профессионалов и любителей, 
дебютирующих на подобных 
соревнованиях.

Оргкомитет пробега во гла-
ве с исполнительным дирек-
тором Федерации конного 
спорта КБР Владиславом 
Даовым ввёл ограничение 
скорости езды по трассе – до 
15 км/час. После каждого 

этапа протяжённостью 20 км 
лошадям давалось 20 минут 
на восстановление, после чего 
они проходили ветеринарный 
контроль. 

Что особенно приятно, ве-
теринарная комиссия, об-
служивавшая пробег, была 
составлена исключительно из 
местных специалистов: Ирина 

Инициатором проведения 
пробега стал глава админи-
страции г.о. Баксан, энтузи-
аст и любитель кабардин-
ской породы лошадей  Хачим 
Мамхегов. В соревнованиях, 
которые пока носили неофи-
циальный характер, помимо 
местных участвовали  конно-
заводчики из Карачаево-Чер-
кесии, Адыгеи и Краснодар-
ского края. Среди всадников 
выделялся  гость из Франции 
– настоятель католических 
приходов Кабардино-Балка-
рии Лоран Флиши. 

Перед стартом пробега 
Хачим Мамхегов пожелал 
всадникам удачного финиша 
и поблагодарил организато-
ров мероприятия. Президент 
федерации конного спорта 
КБР Х. Шогенов напомнил о 
неоценимом вкладе в разви-
тие Кабардино-Балкарии её 
первого Президента В. Кокова. 
Он поблагодарил баксанцев 
за организацию пробега.  

– В Баксане проводится 
много мероприятий для по-
пуляризации кабардинской 
породы лошадей. Вы делаете 
всё возможное, чтобы она 
занимала достойное место 
в мире, – сказал Хачим Али-
сагович.

Проведение пробега «Крас-

Повышенное внимание 
автобусам

В Кабардино-Балкарии проходят 
мероприятия по сплошной проверке 
пассажирских автобусов. 

В первый же день выявлено 89 пра-
вонарушений, в том числе водителями 
автобусов – 66, водителями такси – 23.

По факту  управления автобусом 
и легковым такси с техническими не-
исправностями задокументировано 
десять административных правона-
рушений, за нарушения правил пере-
возки людей возбуждено одно дело об 
административных правонарушениях, 
за управление легковым такси, автобу-
сом, не прошедшим государственный 
технический осмотр, – два дела. Выяв-

лены три автобуса, не оснащённых кон-
трольным устройством (тахографом), 
одно юридическое лицо привлечено 
к административной ответственности. 
Проверка продолжается. 

Не оставайтесь равнодушными 
и сообщайте о нарушениях ПДД и 
правил перевозки людей, а также о 
нелегальных перевозках в правоохра-
нительные органы по телефонам: 8 
(8662) 49-50-62, 96-10-00, 91-10-96, 49-
58-25 или 02 (эл. адрес: otn07@mvd.
ru), директ инстаграмм gibdd_kbr07. 
При обращении необходимо сообщить 
регистрационный знак машины, время 
и место нарушения.

Внимание, розыск!
Межмуниципальным отделом МВД России «Про-

хладненский» разыскивается житель Прохладного 
Дейлов Александр Иосифович, 1937 г.р., местона-
хождение которого с 18 апреля 2013 года неизвестно.

Приметы: возраст – 81 год, рост – 165 см, худоща-
вого телосложения, волосы редкие, короткие и седые.

Был одет: красная рубашка, трико тёмного цвета, 
туфли коричневого цвета.

Если вы обладаете какой-либо информацией, 
способствующей установлению его местонахож-
дения, просьба сообщить по телефонам: 8(86631) 
7-58-02, 7-67-02, 02 или обратиться в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

 

Доверилась
В дежурную часть ОМВД России 

по Урванскому району обратилась 
36-летняя жительница Нарткалы, вы-
ставившая в интернете объявление о 
сдаче квартиры. На него откликнулся 
мужчина. Он хотел снять квартиру, но 
нужен чек оплаты для предъявления 
отчёта по месту работы. 

Он предложил перевести 25 тысяч 
рублей на его счёт, после чего  абонент 
сотовой связи стал недоступен.  

Возбуждено уголовное дело, по-
лицейскими проводится необходимый 
комплекс мер для задержания подо-
зреваемого.  

МВД по КБР призывает граждан 
перед тем, как произвести операции с 
деньгами (перевод на банковскую карту, 
телефонный счёт абонента), тщательно 
перепроверять информацию. Ни в коем 
случае не сообщайте незнакомым или 
малознакомым лицам данные банков-
ских карт и счетов, логины и пароли, 
контрольную информацию, в том числе 
«кодовые слова».

В случае подозрения в мошенниче-
стве, а также сомнения в дальнейшей 
сохранности ваших денег воздержитесь 
от перевода, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Проверено 
более трёхсот грузовиков

Сотрудниками Госавтоин-
спекции выявлено 236 админи-
стративных правонарушений. 
В их числе 62 факта эксплу-
атации грузового транспорт-
ного средства с техническими 
неисправностями, 13 фактов 
перевозки грузов без путевой 
документации, восемь – с на-
рушениями правил пользования 
тахографами, три – эксплуа-
тации транспортных средств с 
тонированными стёклами. 

Также выявлены три нарушения 
эксплуатации грузовых транспорт-
ных средств с неисправностями 
в рулевой и тормозной системе и 
два факта нелегитимных перево-
зок грузов.

Возбуждено два дела об адми-
нистративных правонарушениях 

в отношении должностных лиц 
предприятий, внесено два пред-
ставления об устранении причин 
и условий, способствующих со-
вершению административных 
правонарушений. 

В регистрационно-экзаме-
национные подразделения на-
правлено семь материалов на 
прекращение регистрации.

***
В ходе рейда  автоинспекторы 

отстранили от управления 15 во-
дителей в состоянии опьянения, 
среди которых были отказавшиеся 
проходить процедуру освидетель-
ствования и 14 без права управ-
ления.   

На стоянку ГИБДД помещены 
29 автомобилей.

Никоз, Жираслан Вороков, 
Олеся Марченко. Они ознако-
мили всадников с правилами: 
если в течение 20 минут пульс 
лошади не восстанавливался 
до 64 ударов в минуту, её сни-
мали с дистанции. 

Следуя правилам и реко-
мендациям оргкомитета и вет-
врачей, все участники пробега 
финишировали удачно, без 
травм и дисквалификаций.  
Кубок главы местной админи-
страции г.о. Баксан завоевал 
Аниуар Мидов, финиширо-
вавший первым на жеребце 
Каро на дистанции 40 км. 
Кубок Главы КБР достался За-
урбеку Урчукову, выигравшему 
пробег на 80 км  на жеребце 
Волгара.

После церемонии награж-
дения, посовещавшись со спе-
циалистами Федерации кон-
ного спорта КБР,   Х. Мамхегов 
сообщил, что со следующего 
года пробег «Красное Гедуко» 
приобретёт официальный 
статус. Это будут отборочные 
квалификационные старты 
для участия лучших всадников 
и лошадей в официальных 
соревнованиях российской и 
международной Федераций 
конного спорта. 

Казбек КЛИШБИЕВ.
Фото автора

Первенство ПФЛ, зона «Юг», 
положение на 21 октября

И О В Н П М

1. «Урожай» 13 35 11 2 0 22-7

2. «Чайка» 13 31 9 4 0 32-10

3. «Черноморец» 13 24 7 3 3 26-11

4. «Волгарь» 13 24 7 3 3 24-15

5. «Дружба» 13 21 7 0 6 15-16

6. «Биолог-Новокубанск» 13 20 6 2 5 16-12

7. «Легион Динамо» 13 19 5 4 4 18-14

8. «Машук-КМВ» 13 19 5 4 4 16-16

9. «Спартак-Нальчик» 13 18 5 3 5 22-23

10. «СКА Ростов-на-Дону» 14 13 2 7 5 8-14

11. «Спартак-Владикавказ» 13 12 3 3 7 15-20

12. «Ангушт» 13 10 1 7 5 6-14

13. «Краснодар-3» 13 9 2 3 8 14-29

14. «Динамо Ставрополь» 13 8 2 2 9 15-31

15. «Академия 
им. В. Понедельника»

13 6 1 3 9 9-26

Сергей Трубицин, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
– Хотел бы поздравить Ставрополь с заслуженной победой, команда неплохая, 

для меня удивительно, что она идёт на последнем месте. У нас выбыли пять человек 
основного состава из строя, замены им пока нет. К сожалению, нам не удалось сде-
лать то, что хотели. После забитого гола расслабились, отдали инициативу сопернику. 
Хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за ту бездарную игру, которую 
мы показывали полтора тайма.

Андрей Черниговский, главный тренер «Динамо-Ставрополь»:
– Победить удалось за счёт большого желания. Отступать было некуда, и парни 

это понимали. Старались играть организованно, осмысленно, с самоотдачей. Даже 
пропустив первый мяч, мы сделали камбэк, потому что хотели выиграть больше, 
чем соперники.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Ректорат, профсоюзный комитет, коллектив препо-
давателей и студентов института информатики, элек-
троники и компьютерных технологий КБГУ выражают 
глубокое соболезнование родным и близким в связи с 
кончиной ГОНОВА Султана Жумальдиновича.

10 августа 2018 года вступили в силу 
изменения в ст. 215.3 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, которыми 
вводится уголовная ответственность за 
неоднократные незаконные врезки в 
газопроводы. 

Лицу, ранее подвергнутому адми-
нистративному наказанию по ст. 7.19 
Кодекса об административных правона-
рушениях Российской Федерации (КоАП 

РФ) и повторно подключившемуся к 
газопроводу,  грозит ответственность 
в виде лишения свободы на срок до 
двух лет.

Если самовольное подключение к га-
зопроводам приводит к смерти человека 
или иным тяжким последствиям,  вино-
внику грозят принудительные работы на 
срок до 5 лет или лишение свободы на 
срок до 8 лет.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

К ГАЗОПРОВОДАМ

Продаётся 3-комнатная 
квартира общей площадью 
71 кв. м в районе Горный 
по улице Тарчокова на пя-
том этаже семиэтажного 
дома улучшенной плани-
ровки с большой лоджией  
8 кв. м, комнаты раздель-
ные, с/у раздельный, при-
хожая большая, с окном,  
14 кв. м. Лицей, садик, по-
чта, аптеки, магазины в 
шаговой доступности.
Тел. 8-903-426-21-85. Раиса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

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

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

– судьи Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики;
– мирового судьи судебного участка №2 Баксанского судебного района КБР;
– мирового судьи судебного участка №1 Зольского судебного района КБР;
– мирового судьи судебного участка №2 Зольского судебного района КБР;
– мирового судьи судебного участка №2 Чегемского судебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Фе-

дерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
принимаются от претендентов с понедельника по четверг с 10 до 18 часов, в пятницу 
с 10 до 16.45 по адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного 
Суда Кабардино-Балкарской Республики, каб. №303.

Последний день приёма документов – 21 ноября 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
Справки по тел. 8(8662) 40-75-68.

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

Новые правила регистрации 
транспортных средств

На официальном интернет-портале 
правовой информации опубликован 
приказ МВД России «Об утверждении 
Правил государственной регистрации 
автомототранспортных средств и при-
цепов к ним в Госавтоинспекции МВД 
России, образца бланка свидетельства 
о регистрации транспортного средства 
и признании утратившими силу норма-
тивных правовых актов МВД России 
и отдельных положений нормативных 
правовых актов МВД России». Приказ  
вступил в силу шестого октября. 

Определяется порядок регистрации 
транспортного средства, в том числе име-
ющего электронный паспорт, при этом 
закреплена возможность осуществления 
её на бумажном носителе. Заявители 
сами определяют, какой паспорт для них 
удобнее.

Также закрепляется использование 
антикоррупционного механизма выдачи 

государственных регистрационных зна-
ков, увеличивается срок их хранения по 
заявлениям собственников транспортных 
средств со 180 до 360 суток.

Значительно упрощается порядок вне-
сения сведений о заменённом двигателе 
автомобиля: теперь достаточно предста-
вить автомобиль на осмотр, и номер будет 
внесён в паспорт транспортного средства 
и информационные системы Госавто-
инспекции без документов о праве соб-
ственности. В этом случае главное, чтобы 
заменённый двигатель был аналогичного 
типа и модели ранее установленному на 
транспортном средстве (то есть не было 
факта внесения изменений в конструк-
цию), не находился в розыске и имел 
оригинальную заводскую маркировку. 

Уточнена процедура выдачи регистра-
ционных знаков «Транзит», расширен 
перечень документов, подтверждающих 
факт утилизации транспортного средства. Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ выражают искреннее 

соболезнование преподавателю ПАРИТОВОЙ Залине Германовне, родным и близким 
по поводу смерти её отца ПАРИТОВА Германа Мухарбиевича.


