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Руководители и кадровые работники многих предприятий с досадным 
легкомыслием относятся к ведению трудовых книжек. Безграмотным их за-
полнением они лишают рабочих права на досрочную пенсию, закладывают 
основу для возникновения конфликта.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК – ЛЬГОТНАЯ ПРОФЕССИЯ
Не редки случаи внесения предприяти-

ями в штатные расписания произвольных 
наименований и должностей, не соот-
ветствующих характеру выполняемых 
работ и спискам льготных профессий, в 
соответствии с которыми определяется 
право застрахованного лица на назначе-
ние досрочной трудовой пенсии.

Согласно инструкции о порядке ве-
дения трудовых книжек, утверждённой 
Постановлением Правительства РФ от 
16 апреля 2003 г. №225 «О трудовых 
книжках», наименования профессий в 
них должны вноситься в соответствии 
с ЕТКС (Единый тарифно-квалифика-
ционный справочник), а наименования 
должностей – с Единой номенклатурой 
должностей служащих.

Списки льготных должностей и про-
фессий также составлены в строгом 
соответствии с этими документами. По-
этому основанием для предоставления 
пенсионной льготы является работа в 

конкретной профессии (должности), 
прямо предусмотренной списками  
№1, 2 производств, работ, профессий и 
должностей, дающих право на льготное 
пенсионное обеспечение.

Разделом XXXIII «Общие профессии» 
списка №1 (от 26.01.1991 г.) поименованы 
электрогазосварщики, занятые на резке 
и ручной сварке, на полуавтоматических 
машинах, а также на автоматических ма-
шинах с применением флюсов, содержа-
щих вредные вещества не ниже третьего 

класса опасности. Кроме того, обязатель-
ным условием для назначения досрочной 
трудовой пенсии по старости являются 
периоды работы, выполняемой постоянно 
в течение полного рабочего дня.

В связи с этим при определении пра-
ва на назначение досрочной трудовой 
пенсии застрахованных лиц, имеющих 
периоды работы в должности электрога-
зосварщика (газоэлектросварщика), яв-
ляется подтверждение полной занятости 
и уточнение вида производимой сварки.

При решении вопроса о назначении 
досрочной трудовой пенсии этой катего-
рии рабочих зачастую возникают затруд-
нения в подтверждении вида сварки, что 
связано с указанием в трудовых книжках 
наименования профессии – электро-
газосварщик без уточнения вида выпол-
няемой работы.

Для назначения досрочной пенсии 
необходима уточняющая справка пред-
приятия установленного образца, под-
тверждающая постоянную занятость в 

качестве электрогазосварщика на резке 
и ручной сварке, полуавтоматических 
или автоматических машинах. При этом 
электрогазосварщикам, работающим на 
автоматических машинах, пенсия по спи-
ску №2 назначается при условии, если они 
постоянно заняты на работах с применени-
ем флюсов, содержащих вредные веще-
ства не ниже третьего класса опасности.

Электрогазосварщикам, занятым на 
резке и ручной сварке или на полуавто-
матических машинах, досрочная пенсия 
назначается без каких-либо дополнитель-
ных условий. Для них достаточно выпол-
нения работ, предусмотренных для этой 
профессии в ЕТКС (выпуск 2). 

В тарифно-квалификационных харак-
теристиках на профессию «электрогазос-
варщик» предусмотрены как сварочные 

работы и резка, так и наплавка. Работы 
по наплавке не лишают рабочего права 
на досрочное пенсионное обеспечение.

Полуавтоматическая или автоматиче-
ская сварка в среде аргона или другого 
инертного газа права на пенсию по спи-
ску №2 не даёт. Сварщикам на контакт-
ной (прессовой) сварке пенсия по старо-
сти назначается на общих основаниях.

В уточняющей справке должны быть 
указаны те документы, на основании 
которых она выдана (приказы, личные 
карточки, лицевые счета по начислению 
заработной платы, книги учёта основных 
средств и др.). В случае отсутствия на 
предприятии необходимых документов, 
подтверждающих характер работы, до-
срочная трудовая пенсия не может быть 
назначена, т.к. других норм установления 
права на назначение досрочной трудовой 
пенсии по старости пенсионным законо-
дательством не предусмотрено.

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ

Федеральные дорожники подведомственного Росавтодору Упрдора 
«Кавказ» пустили рабочее движение по капитально отремонтированно-
му левому мосту через реку Чегем на 443-м км автомобильной дороги 
Р-217 «Кавказ».

ОТКРЫТ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ЧЕГЕМ

Менее трёх месяцев потребовалось феде-
ральным дорожникам, чтобы обеспечить про-
езд транзитного транспорта по 69-метровому 
искусственному сооружению. За это время 
построены новые опоры, смонтированы про-
лётные строения, укреплены устои и обочины. 
Специалисты заменили мостовое полотно и 
обновили подходы к переправе.

Для повышения уровня безопасности до-
рожного движения установили перильное 
и металлическое барьерное ограждение, 

разметку нанесли износостойким термопла-
стиком.

Ввод в эксплуатацию моста намечен на 
начало 2019 года. К этому времени будут за-
кончены руслорегулировочные и отделочные 
работы, укреплены берега и конусы, устроены 
тротуары. Дорожники построят водоотводные 
сооружения и очистной комплекс, позволяю-
щий фильтровать воду перед её попаданием 
в реку.

Пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ»

В школах №1 и №2 с. Лечинкай, школе с. Верхне-Чегемское завершён капи-
тальный ремонт спортивных залов, который проводился в соответствии с пе-
речнем мероприятий по созданию условий для занятий физической культурой 
и спортом в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской 
местности.

Спортзалы отвечают современным требованиям

В спортзалах заменены инженерные сети, 
электропроводка, система вентиляции, окон-
ные и дверные блоки, напольные покрытия, 
обновлены стены и потолки, приобретён спор-
тивный инвентарь.

Общая сумма затрат составила более 3,3 
млн. рублей. Субсидия поступила из федераль-
ного бюджета. Средства также были выделены 
из республиканского и местного бюджетов.

В школе №1 с. Лечинкай прошли первые 
спортивные занятия – «Весёлые старты» и по-
казательные выступления учащихся младших 
классов.

С важным событием в жизни школы учени-

ков поздравила заместитель главы админи-
страции – начальник управления образования 
Жанна Арипшева. Она отметила славные 
спортивные традиции школы, многочисленные 
победы воспитанников в соревнованиях и по-
желала дальнейших достижений.

Теперь спортзал отвечает всем современ-
ным требованиям, смонтирован профессио-
нальный спортивный пол со специализиро-
ванным покрытием, имеется необходимый 
спортинвентарь.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации 

Чегемского района

В эти дни в Страсбурге (Франция) проходит 35-я пленарная сессия  Конгрес-
са местных и региональных властей Совета Европы. В составе официальной 
делегации Российской Федерации, утверждённой распоряжением Президен-
та Российской Федерации  В.В. Путина от 21 июля 2016 г. №217-рп,  в работе 
КМРВСЕ принимает участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова.

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова 
в составе  официальной делегации Российской Федерации 

принимает  участие в работе сессии 
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы

Главная тема – «Добросовестность и этич-
ное поведение местных и региональных вы-
борных представителей». На сессии рассма-
триваются различные вопросы региональной 
политики, финансового положения регионов 
и муниципалитетов, роль региональных и 
местных властей в преодолении миграцион-
ного кризиса в Европе, конфликт интересов 
на местном и региональном уровнях. Будут 
приняты документы Конгресса по состоянию 

демократии на местном и региональном уров-
нях в ряде стран – членов Совета Европы, в 
том числе в Литве, Молдавии и Грузии.

Кроме того, состоятся выборы на очередной 
двухгодичный срок председателя конгресса, 
председателей палат, заместителей пред-
седателя конгресса – членов бюро КМРВСЕ, 
руководства комитетов и политических групп 
конгресса.  

Пресс-служба Парламента КБР

«Большой этнографический диктант» успешно прошёл в Кабарди-
но-Балкарской Республике. Эта акция уже третий год подряд прово-
дится по всей России, привлекая внимание всё новых и новых участ-
ников к культуре и обычаям народов многонациональной страны.

ЗНАНИЯ СБЛИЖАЮТ

Нальчане приняли участие в праздничном мероприятии, прошедшем четвёртого но-
ября на площади перед Государственным концертным залом.

СИМВОЛ ОБЩЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
 Для всех собравшихся здесь в 

День народного единства была под-
готовлена концертная программа с 
участием артистов местной эстрады. 
На сцене выступили народный артист 
КБР Амур Текуев, заслуженный ар-
тист КБР Азамат Цавкилов, а также 
Замира Жабоева, Тенгиз Габаев, 
Халимат Гергокаева, Азамат Беков, 
Кабардино-Балкарский государ-
ственный фольклорный ансамбль 
песни и пляски терских казаков, 
детские музыкальные коллективы 
и другие.

С приветственными словами к 
горожанам и гостям республики об-
ратились председатель Обществен-
ной палаты КБР Хазратали Бердов, 
руководитель общества  развития 
карачаево-балкарской молодёжи 
«Эльбрусоид» Марат Анаев. Они 
подчеркнули, что россиянам нужно 
крепить и умножать дружбу между на-
родами. Россия веками развивалась 
как многонациональное государство, 
в котором постоянно шёл процесс 
взаимного обогащения народов. Этот 
праздник – символ национального 
единения и общей ответственности за 
настоящее и будущее нашей Родины.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

Организаторами «Боль-
шого этнографического 
диктанта» являются Фе-
деральное агентство по 
делам национальностей и 
Министерство националь-
ной политики Удмуртской 
Республики при поддержке 
Фонда президентских гран-
тов. Партнёром акции в 2018 
году стало Федеральное 
агентство по делам Содру-
жества Независимых Госу-
дарств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, 
и по международному гума-
нитарному сотрудничеству. 
С прошлого года «Большой 
этнографический диктант» 
стал международным – к 
участию присоединились 
Киргизия, Таджикистан, 
Молдова и другие страны.

В Кабардино-Балкарии 
акцию организовало Мини-
стерство по взаимодействию 
с институтами гражданского 
общества и делам нацио-
нальностей КБР, при участии 
местных вузов и руководства 
муниципальных  образова-
ний.

В этом году задания со-
стояли из 20 общих вопросов 
и 10 региональных, а на ре-
шение отвели 45 минут. Тем, 
кто не имел возможность 
посетить площадку диктанта, 
организаторы предложили  
пройти тестирование онлайн. 

– В этом году в КБР ра-
ботают 18 площадок, – рас-
сказал Джамбулат Гергоков. 
– С учётом интереса, который 
был в прошлый раз, мы на-
деемся на то, что количество 
участников будет выше, а 
результаты лучше. Радует, 
что молодёжь проявляет 
большой интерес к этому 
мероприятию.

Учёный секретарь ГНБ 
имени Т.К. Мальбахова Оль-
га Подрезова отметила, что 
библиотека уже не первый 
год участвует в «Большом 
этнографическом диктанте» 
и занимается привлечени-
ем  внимания населения к 
акции, а многие сотрудники 
библиотеки с удовольствием  
участвуют в диктанте.

Жители и гости Нальчика 
могли написать диктант в 
Кабардино-Балкарском го-
сударственном университете 
имени Х.М. Бербекова, Ка-
бардино-Балкарском аграр-
ном университете имени В.М.  
Кокова, Северо-Кавказском 
государственном институте 
искусств и в лицее №2. Ещё 
13 площадок работали во 
всех районах республики.

Результаты диктанта мож-
но будет узнать  на сайте 
www.miretno.ru: 10 ноября 
опубликуют правильные от-
веты, 12 ноября – индивиду-
альные результаты.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Камала Толгурова

Одной из площадок в 
Нальчике стала Государ-
ственная национальная би-
блиотека имени Т.К. Маль-
бахова, куда пришли люди 
совершенно разных возрас-
тов, – свыше 100 человек.

– Хотелось бы призвать 
молодёжь к активному уча-
стию в подобных мероприя-
тиях, потому что очень важно 

знать, насколько хорошо мы 
знаем жизнь других регионов 
– где кто живёт, какую этни-
ческую группу представляет, 
– отметил заместитель Пред-
седателя Правительства КБР 
Мурат Карданов, принявший 
участие в диктанте. – Это 
сближает, это интересно.

В числе тех, кто пришёл 
проверить свои знания, были 

заместитель министра по 
взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам национальностей 
КБР Джамбулат Гергоков, 
священник Русской право-
славной церкви Константин 
Осипов, заместитель пред-
седателя Духовного управ-
ления мусульман КБР Аслан 
Гедгафов. 



  

 

2 7 НОЯБРЯ 2018 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП22 2222 КККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББКККККККККККБББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК
  

В октябре в России прошёл месячник граждан-
ской обороны. О том, как организована граж-
данская оборона в Кабардино-Балкарии расска-
зал врио начальника управления гражданской 
защиты ГУ МЧС России по КБР Мухамат Анаев:

НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ

– Приоритетные направле-
ния государственной политики 
РФ в области гражданской 
обороны и механизмы её ре-
ализации определены Указом 
Президента РФ.

Первое из них – совершен-
ствование нормативно-право-
вой, нормативно-технической 
и методической базы и внедре-
ние системы стратегического 
планирования. На сегодняш-
ний день в республике при-
нято 9 из 12 рекомендованных 
нормативных правовых актов 
в области гражданской обо-
роны. Ведётся работа по со-
гласованию остальных. Это 
Закон о гражданской обороне 
КБР, Постановление Прави-
тельства КБР «О планировании 
мероприятий по гражданской 
обороне в КБР» и Постанов-
ление Правительства КБР «О 
создании сил гражданской обо-
роны и поддержании их в готов-
ности к действиям». Во всех 
муниципалитетах утверждены 
планы гражданской обороны и 
защиты населения.

Второе направление – со-
вершенствование систем 
управления и оповещения 
об опасностях при военных 
конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях.

Органы управления граж-
данской обороны созданы во 
всех министерствах, ведом-
ствах, организациях и муни-
ципалитетах Кабардино-Балка-
рии. Их готовность к действиям 
проверяется в ходе командно-
штабных учений, тренировок.

Продолжается модерни-
зация центра управления в 
кризисных ситуациях главного 
управления, а также запасных и 
подвижных пунктов управления 
гражданской обороны. Органи-
зована видеоконференцсвязь 
со всеми девятью органами 
управления функциональной 
подсистемы РСЧС и 11 мест-
ными пожарно-спасательными 
гарнизонами КБР. Во всех 13 
единых дежурно-диспетчерских 
службах есть каналы видео-
конференцсвязи с центром 
управления в кризисных ситуа-
циях Главного управления МЧС 
России по КБР.

Региональная автомати-
зированная система центра-
лизованного оповещения 
включает электросирены и 
передачу информации по 
телевидению и радио. Насе-
ление Кабардино-Балкарии 
охвачено ею на 67%.

Третье направление – совер-
шенствование защиты населе-
ния, материальных и культур-
ных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных 
конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях. В КБР обеспечен-
ность населения, подлежащего 
укрытию, защитными соору-
жениями составляет 100%. На 
территории республики нет зон 
возможного радиоактивного 
и химического загрязнения. 

Работники двух химически 
опасных объектов полностью 
обеспечены средствами инди-
видуальной защиты.

В Кабардино-Балкарии соз-
дано 94 стационарных пункта 
временного размещения на 35 
тыс. 935 человек. Заключены 
договоры с 23 санаториями 
и профилакториями на соз-
дание пунктов длительного 
проживания на 3295 мест. 
Потенциальная потребность 
удовлетворена на 100%. 

Республиканский и муници-
пальные резервы создаются пу-
тём заключения госконтрактов 
на поставку продовольствия, 
вещей, стройматериалов, ме-
дикаментов, нефтепродуктов 
и других ресурсов, что обеспе-
чивает высокую степень готов-
ности к реагированию на ЧС.

Четвёртое направление – 
развитие сил гражданской 
обороны, повышение их осна-
щённости современной специ-
альной техникой.

На территории КБР действу-
ют 20 пожарно-спасательных 
подразделений федеральной 
противопожарной службы и 
10 подразделений Кабардино-
Балкарской противопожарно-
спасательной службы. Создана 
аэромобильная группировка. 
Предусмотрено наращивание 
группировки сил гражданской 
обороны в военное время. 
Уточнён перечень нештатных 
аварийно-спасательных фор-
мирований, личный состав 
которых прошёл аттестацию 
на проведение аварийно-
спасательных работ. Органы 
местного самоуправления и 
организации создали нештат-
ные формирования по граж-
данской обороне.

 Пятое направление – по-
вышение качества подготовки 
населения в области граж-
данской обороны. Проводятся 
выездные занятия с использо-
ванием мобильного комплекса 
информирования и оповеще-
ния населения, включающего 
в себя светодиодный экран, 
компьютер, аудиосистему, 
телевизионную систему, сред-
ства химической и радиаци-
онной разведки, тренажёр 
сердечно-лёгочной реанима-
ции, средства индивидуальной 
защиты. Используются три ин-
формационных свеотдиодных 
рекламных экрана в Нальчике, 
информационные мониторы 
в троллейбусах нового поко-
ления.

Для подготовки руководя-
щего, командно-начальству-
ющего состава подсистемы 
РСЧС функционирует госу-
дарственное образовательное 
учреждение дополнительного 
профессионального образо-
вания «Кабардино-Балкарская 
служба спасения, обеспечения 
мероприятий гражданской 
обороны и защиты населения 
в чрезвычайных ситуациях».

Наталья БЕЛЫХ

Посёлок Советский Прохладненского района с рабочим визитом по-
сетила депутат Государственной Думы седьмого созыва Ирина Марьяш.

Депутаты Госдумы посетили колонию

Гостей встречали врио начальника  
УФСИН России по КБР Чарим Бирмамитов и 
начальник учреждения Рудик Харисов. Депу-
таты осмотрели несколько производственных 
участков, ознакомились с производственным 
процессом, обошли жилые помещения от-
рядов, пекарню, комнату воспитательной ра-
боты, столовую. Депутат ГД побеседовала с 
осуждёнными. В свою очередь женщины ин-
тересовались у Ирины Марьяш изменениями 
в действующем законодательстве, особенно 
в области условно-досрочного освобождения. 
По всем вопросам были даны исчерпываю-

щие разъяснения.  Ирина Евгеньевна вы-
разила надежду, что, освободившись, они 
найдут в себе силы вернуться к нормальной 
жизни, не повторяя прежние ошибки.

Чарим Бирмамитов рассказал депутату о 
возможности получить образование, трудо-
вой занятости осуждённых, их социализации 
и духовном развитии.

Прощаясь, Ирина Марьяш выразила 
удовлетворение от увиденного, жалоб и об-
ращений от осуждённых женщин во время её 
визита не поступило, сообщает пресс-служба 
УФСИН России по КБР.

Сотрудники УИИ УФСИН России по КБР тесно взаимодействуют с 
районными центрами занятости населения, что способствует профи-
лактике правонарушений и препятствует повторной преступности, а 
также оказывает социальную помощь осуждённым, нуждающимся в 
трудоустройстве. 

На пути к новой жизни

Подобная встреча была организована 
заместителем начальника УИИ УФСИН 
России по КБР Залиной Куважуковой 
и старшим психологом группы психо-
логического обеспечения Фатимой Да-
ловой с участием начальника отдела 
рынка труда и трудоустройства Центра 
занятости населения и социальной защиты  
г. Нальчика Аминат Созаевой и главного 
специалиста отдела трудоустройства центра 
Аллой Балаговой. 

Специалисты ЦЗН разъяснили осуждён-
ным требования ст. 24 Закона о занятости 
населения, рассказав, как получить и вре-
менную работу, а также сообщив о том, что  
финансирование общественных работ про-
изводится за счёт работодателей, у которых 
они проводятся.

На встречу  пришли 16 осуждённых  ус-
ловно. Им ответили на все интересующие их 
вопросы, сообщает пресс-служба УФСИН 
России по КБР.

За девять месяцев пресечено 305 фактов хищения 2,63 млн. кВт/ч 
электроэнергии. Стоимость обнаруженных хищений энергоресур-
са составила порядка 14 миллионов рублей.

ЭНЕРГОВОРОВ НАКАЗЫВАЮТ

Специалисты энергокомпании с при-
влечением представителей местных ад-
министраций и участковых полицейских 
выявили 28 случаев энерговоровства 
юридическими потребителями 1,78 млн. 
кВт/ч. Также оформлено 277 актов хище-
ния в отношении физических абонентов, 
неучтённо использовавших 851,7 тыс. 
кВт/ч электроэнергии. Наибольший объём 
хищений электроэнергии в 1,6 млн. кВт/ч 
по 71 факту (или 60 процентов) выявлен 
в Баксанском районе, включая городской 
округ.

Один из основных способов незаконно-
го потребления – подключение до прибора 
учёта. Встречаются случаи вмешательства 
в счётчики для искажения результатов из-
мерений.  Любое несанкционированное 
вмешательство в работу электрической 
сети энергетики выявляют благодаря ана-
лизу энергопотребления с применением 
расчётного и технического учёта электро-
энергии. Именно так было обнаружено 
большое хищение электроэнергии индиви-
дуальным предпринимателем в одном из 

сёл Баксанского района – 714,3 тыс. кВт/ч.
За девять месяцев филиалом МРСК 

Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» 
реализовано 328 актов хищения, в том 
числе из предыдущих периодов; в по-
лезный отпуск включено более 2,7 млн. 
кВт/ч электроэнергии. Энергетики пред-
упреждают потребителей, что за неза-
конное пользование электроэнергией 
действующее законодательство РФ пред-
усматривает серьёзную ответственность. 
Правоохранительные органы за девять 
месяцев проинформировали о  313 фак-
тах для привлечения к ответственности 
недобросовестных абонентов. Помимо 
возмещения стоимости электроэнергии и 
ущерба энергокомпании, грозят крупные 
штрафы за самовольное подключение. 
Это 10-15 тыс. рублей для физических лиц, 
для должностных лиц – 30-80 тыс. рублей, 
юридических лиц – 100-200 тыс. рублей. 
Если же сумма ущерба, нанесённого энер-
гокомпании, превышает 250 тыс. рублей, 
то речь идёт об уголовном деле.

Казбек КЛИШБИЕВ

Утверждён Национальный план противодействия 
коррупции на 2018-2020 годы. 

Если у зрителя телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2 (это все телевизоры, 
произведённые с 2013 года), нужна лишь 
антенна дециметрового диапазона. Необ-
ходимо подключить к телевизору антенну с 
помощью кабеля и запустить автонастрой-
ку каналов. Для старого телевизора, поми-
мо антенны, нужна цифровая приставка 
с поддержкой стандарта DVB-T2. В этом 
случае антенна подключается к приставке, 
а приставка – к телевизору.

1. Отключите электропитание теле-
визора.

2. Подключите антенный кабель к 
антенному входу цифрового телевизора 
(или приставки).

3. Подключите электропитание и вклю-
чите телевизор.

4. В случае с цифровым телевизором 
зайдите в соответствующий раздел меню 
настроек телевизора и активируйте работу 
цифрового тюнера, в случае с приставкой 
выберите требуемый источник входного 
сигнала: HDMI, AV, SCART и др.

5. Произведите автоматический  
поиск программ, используя инструкцию по 
эксплуатации. Можно выполнить ручной 
поиск каналов.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Одно из важных преимуществ циф-

рового эфирного телевидения – возмож-
ность внедрения интерактивных сервисов. 
Сегодня телеканалы первого мультиплек-
са «Первый канал» и «Матч ТВ» развивают 
интерактивные сервисы на базе техноло-
гии гибридного широкополосного вещания 
HbbTV. Технология объединяет возмож-
ности обычного телевидения и интернета. 
Она позволяет зрителям участвовать в 
голосованиях и викторинах, получать до-
полнительную справочную информацию 
в прямом эфире. 

«Первый канал» определил с помощью 
этой технологии новых наставников в шоу 
«Голос»: за них проголосовали зрители. 
Сейчас в шоу «Голос 60+» зрители могут 
выбрать наиболее понравившихся испол-
нителя и члена жюри. 

Узнать дополнительную информацию 
о спортсменах и соревнованиях можно 
на «Матч ТВ». 

Интерактивные возможности доступны 
на современных телевизорах с поддерж-
кой стандартов DVB-T2 и HbbTV, а также на 
старых телевизорах с подключённой при-
ставкой, поддерживающей эти стандарты.

Бесплатная «горячая линия» 
8-800-220-20-02. 

Сайт: смотрицифру.рф.

Как подключить и настроить оборудование
 для приёма цифрового ТВ? Антикоррупционный план

 В минувшую пятницу в Доме Правительства прошло очередное заседание совета 
при Главе Кабардино-Балкарии по инвестициям и предпринимательству.

Каждый инвестпроект должен быть наполнен реальным содержанием
В нём приняли участие пред-

седатель комитета Парламента 
КБР по экономике, инвестициям и 
предпринимательству Заур Апшев, 
советники Главы республики Натби 
Бозиев и Аминат Уянаева, регио-
нальный министр экономического 
развития Борис Рахаев и другие. 

Председательствовал на засе-
дании специальный представитель 
Главы КБР по реализации инвести-
ционной политики и инновациям 
Хачим Кармоков.

В рамках повестки дня Борис Ра-
хаев проинформировал участников 
встречи об участии Кабардино-Бал-
карии во Всероссийском конкурсе 
лучших практик и инициатив со-
циально-экономического субъекта 
Российской Федерации.

– Подобные конкурсы в России 
будут проводиться на постоянной 
основе, – пояснил Б. Рахаев. –  
Министерством экономического 
развития республики подготовлены 
две заявки для участия в данном 
конкурсе. Первая – «Вовлечение 
местного сообщества и привлече-
ние инвестиций в развитие культур-
но-просветительской деятельности 
малых городов на примере город-
ского округа Прохладный КБР». 
Проект «Прохладный – территория 
тепла» представлен в номинации 
«Развитие человеческого капитала 
в области культурно-просветитель-
ской деятельности». 

Второй проект касается сферы 
электро-, тепло- и водоснабжения 
на примере акционерного общества 
«Урваньтеплосервис» г. Нарткалы. 
Инициатор – местная администра-
ция Урванского муниципального 
района. Данный проект будет уча-
ствовать в номинации «Создание 
необходимых условий для прожи-
вания и улучшения качества жизни 
населения».

Б. Рахаев также проинформиро-
вал членов совета об исполнении 
показателей «дорожной карты» по 
развитию малого и среднего пред-
принимательства в республике. 

По второму вопросу повестки дня 
о результатах процедуры оценки 
регулирующего воздействия в КБР 
выступил заместитель министра 
экономического развития республи-
ки Рустам Башоров.

О ходе сопровождения инвести-
ционных проектов, реализуемых и 
планируемых к реализации в ре-
гионе по принципу «одного окна», 
рассказал исполняющий обязан-
ности генерального директора ак-
ционерного общества «Корпорация 
развития Кабардино-Балкарской 
Республики» Ахмат Чочаев.

  – В настоящее время на сопро-
вождении в целом по КБР находит-

ся 30 инвестиционных проектов, 
– уточнил А. Чочаев. – В этом году 
поступило 16 заявок. Из ранее по-
ступивших проектов следует выде-
лить четыре инвестпроекта, которые 
входят в программу социально-эко-
номического развития республики 
до 2020 года и финансируются из 
бюджета текущего года. Речь идёт о 
таких проектах, как: создание селек-
ционно-семеноводческого центра 
инновационно-производственного 
центра «Отбор» (Прохладненский 
район), строительство заводов 
ООО «Нэжан» по производству 
лакокрасочных изделий на водной 
основе (Урванский район), ООО 
«Садсервис» – по производству 
бетонных столбиков и модерниза-
ция завода по выпуску пластиковой 
тары торгового дома «Строймаш» 
(оба Баксанский район). Общая 
стоимость указанных инвестицион-
ных проектов более 1,5 миллиарда 
рублей. В итоге на этих предпри-
ятиях создано в общей сложности 
155 рабочих мест.

По информации, озвученной  
А. Чочаевым, во вторую группу 
инвестпроектов, предлагаемых к 
реализации в 2018-2020 годы, вклю-
чены 14 новых инвестиционных про-
ектов общей стоимостью порядка  
6 миллиардов рублей.

Резюмируя итог дискуссии, Ха-
чим Кармоков высказал ряд жёст-
ких, но справедливых суждений, 
которые напрямую касаются от-
дельных инвестиционных проектов.   

– Считал бы целесообразным 
включить в повестку следующего 
заседания нашего совета раз-
вёрнутый аналитический доклад 

именно акционерного общества 
«Корпорации развития КБР» по 
всем инвестиционным проектам, 
которые вошли в «дорожную карту» 
Кабардино-Балкарии, – предло-
жил Х. Кармоков. – Если в данной 
корпорации    аккумулируется весь 
спектр инвестпроектов, на которые 
республика возлагает самые се-
рьёзные надежды, то они должны 
быть не на бумаге, а реализованы 
в реальной жизни.

К примеру, один из четырёх 
проектов ООО «Нэжан» по произ-
водству лакокрасочной продукции 
на водной основе в Нарткале, во-
шедший в программу 2018 года и 
получивший серьёзную государ-
ственную финансовую поддержку, 
оказывается, не имеет достаточно 
обоснованной и аргументированной 
экологической экспертизы. 

Если я правильно понимаю, на 
первоначальном этапе проекти-
рования такая экспертиза была, 
но с течением времени она утра-
тила свою актуальность. На этом 
основании инициаторы данного 
инвестпроекта должны были ещё 
раз продублировать эту самую неза-
висимую экологическую экспертизу 
с тем, чтобы уже на этапе его окон-
чательного ввода в эксплуатацию 
каких-либо вопросов, связанных с 
экологической безопасностью, не 
возникало ни у экспертного сообще-
ства, ни у контрольно-надзорных ор-
ганов, ни у гражданского общества. 

Мы должны понимать, что все 
эти инвестиционные проекты, в 
которые  вкладываются немалые 
бюджетные деньги, банковские 
кредиты и средства внебюджетных 

источников, имеют судьбоносное 
значение для экономического и 
социального развития Кабардино-
Балкарии.

Прежде всего речь идёт о воз-
рождении Тырныаузского вольфра-
мо-молибденового комбината. До 
настоящего времени нас кормили 
только одними мифами касаемо 
этого проекта. Отныне нам нужен 
чёткий и однозначный ответ: в 
рамках предлагаемого инвестици-
онного проекта действительно этот 
уникальный и высокодоходный ком-
бинат будет восстановлен или же он 
останется в очередной раз красивой 
сказкой с грустным концом?

У нас есть пара хороших за-
мыслов по «Терекалмазу», тройка 
экономически значимых проектов, 
которые ни шатко, ни валко реали-
зуются на майском  заводе «Сев-
каврентген».

У нас есть ряд порочных приме-
ров, когда в республику приезжают  
некоторые конкурсные управляю-
щие обанкротившихся предпри-
ятий, которые доводят вверенные 
им объекты до полного разорения 
вместо их оздоровления. 

В качестве наглядного примера 
можно привести завод «Каббалк-
гипс», на котором в лучшие време-
на работали 360 человек. Итогом 
деятельности этих самых заезжих 
конкурсных управляющих стала  
полная остановка производствен-
ного процесса на предприятии, а 
трудовой коллектив выставлен на 
улицу. 

Руководство нальчикского Ги-
дрометзавода нас завело в такое 
болото, что сегодня республика 

вынуждена возвращать в бюджет 
500 миллионов рублей за провал 
плана по переносу экологически 
вредного и опасного предприятия 
с территории городского округа 
Нальчик. 

По моему мнению, этот самый 
Гидрометзавод «на все четыре сто-
роны» так просто отпускать нельзя. 
Руководству предприятия нужно 
предъявить серьёзный иск, так как 
оно продемонстрировало свою не-
состоятельность по эксплуатации и 
функционированию завода или же 
эксплуатирует его во вред нашей 
экологической безопасности.

На протяжении нескольких лет 
нам рассказывают красочную не-
былицу про инвестиционный про-
ект производственного комплекса 
«Этана». Согласно ему стоимость 
предприятия порядка 15 милли-
ардов 700 миллионов рублей, там 
будет создано 25 тысяч рабочих 
мест. А персонал будет проживать 
в сверхуниверсальном рабочем по-
сёлке городского типа на 100 тысяч 
человек, который разместится на 
стыке Майского и Прохладненского 
районов.

По «Этане», на мой взгляд, мы 
подошли к такой черте, когда наш 
совет должен принять однозначное 
и окончательное решение о судьбе 
этого провального проекта. С ки-
тайцами мы поиграли в сказку с 
плохим концом, теперь попробуем 
с реальным альтернативным инве-
стором сдвинуть с мёртвой точки 
этот злополучный проект.

Не лучшим образом обстоят 
дела и со строительством двух но-
вых автовокзалов в разных концах 
столицы республики – один в райо-
не оптово-розничного рынка «Дуб-
ки», другой – между Нальчиком и 
селением Шалушка. Реализация 
этих проектов также идёт ни шатко, 
ни валко: двое инвесторов хотят 
– выделяют деньги, не хотят – не 
выделяют. Хочу обратить внимания 
руководства Министерства курор-
тов и туризма КБР, что проблема 
с этими двумя вокзалами очень 
серьёзная. Она гораздо хуже, не-
жели с Гидрометзаводом. Если мы 
сорвём сроки ввода в эксплуатацию 
этих двух объектов, то республика 
должна будет возвращать Росту-
ризму очень серьёзные суммы.        

Именно об этих негативных и не 
совсем лицеприятных фактах мы 
должны говорить с трибуны нашего 
совета и по этим фактам  должны 
принимать конкретные и правиль-
ные решения, а также дать им соот-
ветствующую объективную оценку, 
– заключил Хачим Кармоков.    

 Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в КБР 
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. 

Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru

Среди поставленных задач 
– совершенствование систе-
мы запретов, ограничений и 
требований, установленных 
для создания преград в про-
явлении коррупционных схем, 
обеспечение единого подхода 
в применении антикоррупци-
онного законодательства для 
повышения эффективности 
механизмов предотвращения 
и урегулирования конфликта 
интересов.

Особое внимание будет уде-
ляться сфере закупок товаров, 
работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц. Повышает-
ся контроль за соответствием 
расходов государственных и 
муниципальных чиновников их 
доходам, а также надзор за об-
ращением в доход Российской 
Федерации имущества, в отно-
шении которого не представлено 
сведений, подтверждающих его 
приобретение на законные фи-
нансовые средства. Более стро-
гие требования будут предъяв-
ляться и к самой информации о 

доходах – она должна быть про-
зрачной и полной. То же самое 
касается и расходов, имущества 
и обязательств имущественного 
характера.

Большое значение придано 
просветительской и образова-
тельной работе, формирующей 
антикоррупционное мировоз-
зрение и поведение, противо-
стоящие своекорыстным про-
явлениям в обществе на всех 
уровнях власти и управления. 

В национальный план вклю-
чены мероприятия по защите 
бизнеса и субъектов предпри-
нимательской деятельности от 
злоупотреблений служебным 
положением со стороны долж-
ностных лиц, учтены также и 
проблемы имеющихся пробелов 
и противоречий в правовом ре-
гулировании в области противо-
действия коррупции.

Для решения поставленных 
задач нацпланом определены 
исполнители и установлены кон-
кретные сроки осуществления, 
сообщает Прокуратура КБР.



Поэтический турнир под председательством депутата Пар-
ламента второго и третьего созывов, 
члена Общественной палаты КБР, за-
служенного работника социальной за-
щиты населения КБР Фатимы Гешевой. 
В числе членов жюри были работники 
образования и культуры, общественные 
деятели и сотрудники библиотеки. 

Юные чтецы хорошо подготовились 
– многие даже пришли в костюмах, 
стилизованных под советскую школьную 
и военную форму. Репертуар ребята вы-
бирали самый разнообразный, наполняя 
строчки советских поэтов новыми смыс-
лами. Читали участники и собственные 
стихи.

В номинации «Лучшее прочтение 
стихотворения о комсомоле» в категории 
от 7 до 12 лет победителями  стали Идар 
Коцев (гран-при), Дениза Шаваева и 
Дамир Аришев (первое место).  Первый 
приз зрительских симпатий достался 
Феликсу Афаунову. В категории от 12 
до 20 лет первое место заняли Адиля 
Кясова и Марат Терекулов. 

В номинации «Посвящение комсомо-
лу» (чтение стихотворения собственного 
сочинения) в старшей возрастной кате-
гории первое место заняли Лорина Там-
биева, Даниил Исабаев и Александр 
Исковских. Первый приз зрительских 
симпатий получила Люба Гамзаева.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

 

ком Мухамедом Кандуровым из 
селения Хамидие. Они вместе 
попали в плен. Оказались в 
Германии, затем в Австрии и 
умерли с разницей в один день. 

По словам Богатырёва, со-
ветские военнопленные, как 
правило, погибали от истоще-
ния, туберкулёза и кишечных 
инфекций. В карточке каждого 
заключённого указывалось, в 
каком состоянии он поступил 
в лагерь. Девяносто процентов 
были записаны как здоровые, 
но умирали в течение двух-трёх 
месяцев. 

– В списке лагеря был ещё 
один наш земляк – Исуф Кан-
шоков, который был записан 
как Исук Кандшоков. Что про-
исходит в таких случаях? Мини-
стерство обороны отправляет в 
республику документы. В Тереке 
смотрят: фамилии Каншоков в 
списках фронтовиков нет, и его 
записывают Кандроковым. У 
Кандроковых такой человек во-
евать не уходил, и в результате 
получается путаница, – объяс-
няет Богатырёв. 

В октябре прошлого года он  
написал свою первую статью. 
Сейчас Богатырёв сотруднича-

ет с «Кабардино-Балкарской 
правдой».  

– Я занимаюсь этим не ради 
тщеславия и гонораров, – гово-
рит он. – Мы должны помнить 
тех, кто отдал жизнь за Родину. 
Именно эта память делает нас 
людьми. 

Технически искать погиб-
ших и пропавших без вести 
– непростая задача. Тут тебе и 
искажение фамилий, и непра-
вильные имена… Такая работа 
требует терпения и сосредото-
ченности, зато результат ком-
пенсирует все усилия. Бывает 
так, что, разыскивая одного 
человека, Богатырёв находит 
его тёзку или однофамильца. 
Дальше начинается серьёзная 
работа, которая усложняется с 
каждым новым этапом. Нужно 
установить имя, отчество, ме-
сто рождения и дату смерти… 

– Некоторые фамилии ис-
кажены настолько, что их не-
возможно узнать. Например, я 
нахожу на сайте красноармейца 
по фамилии Бардишаев из се-
ления Псыгансу. Такой фамилии 
у кабардинцев нет. Я вбиваю в 
поисковик популярные фами-
лии  этого села. Нахожу списки 

ушедших на войну и узнаю, что 
фамилия этого человека – Ар-
дашаев. 

По словам Богатырёва, го-
ворить о точном количестве 
найденных людей достаточно 
сложно.  

– Мне выразили благодар-
ность около тридцати человек, 
но бывают и нестыковки, – при-
знаётся Вячеслав Богатырёв. 
–  Например, нахожу человека, 
который числится погибшим, 
а потом оказывается, что он 
вернулся с фронта и умер все-
го несколько лет назад. Кто-то 
перешёл на сторону немцев. 
Кто-то оказался в тюрьме. Таких 
примеров немного, но они всё-
таки есть.  

В его архиве около 400 уро-
женцев Кабардино-Балкарии, 
находившихся в лагерях воен-
нопленных. По словам нашего 
гостя, немцы относились к до-
кументации крайне серьёзно, и 
это упрощает задачу. 

– В качестве примера мож-
но вспомнить Шумахо Шоге-
нова из Плановского, который 
погиб на улице Штутгарта.  В 
немецких документах есть 
запись: «5 апреля 1944 года  

Сегодня в гостях у «Кабардино-Балкар-
ской правды» начальник отдела трудовых 
отношений городского центра труда и 
занятости.  В свободное время Вячеслав 
Богатырёв делает благородное и нужное 
дело – занимается поиском наших земля-
ков, погибших и пропавших без вести во 
время Великой Отечественной войны. 

В Государственной национальной библиотеке КБР имени 
Т.К. Мальбахова прошёл поэтический турнир, посвящён-
ный 100-летию ВЛКСМ, «Диалог времени: комсомольцы-
добровольцы».

  

Родина в сердце
На днях в Москве завершил свою ра-

боту 3-й Московский медиафестиваль па-
триотической тематики  для  электронных 
СМИ и телевидения «Родина в сердце». 
Его главные цели – воспитание человека-
гражданина, патриота своей Родины, сво-
его народа, демонстрация современных 
подходов к патриотическому воспитанию 
в средствах массовой информации, по-
ощрение авторов лучших произведений 
патриотической тематики.

В престижном конкурсе приняли участие 
более трёхсот работ кинематографистов из 

всех субъектов Российской Федерации и 
стран ближнего и дальнего зарубежья. Ра-
боты телекомпании НОТР уже не раз полу-
чали награды самых различных российских  
и  международных кинофестивалей. 

В этот раз лауреатами фестиваля стали 
сразу два фильма наших соотечествен-
ников: «Полиция Кабардино-Балкарии: 
история, судьбы, события» Евгения Сухом-
линова и «Надежды маленький оркестрик» 
Владимира Ворокова и Марины Мисостиш-
ховой.

Аида ШИРИТОВА
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– «Время действовать» – это 
информационно-просветитель-
ская площадка, которая пре-
доставляет возможности для 
обмена опытом, способствует 
росту активности талантливых 
и амбициозных молодых людей, 
содействует раскрытию потен-
циала молодёжи, – подчеркнула 
председатель Кабардино-Бал-
карской региональной обще-
ственной организации «Сила 
народа – здоровье» Марита 
Гоплачева. – Форум призван 
выявить инициативных студен-
тов колледжей КБР, выстроить 
прямой диалог с професси-
оналами в различных отрас-
лях, мотивировать молодёжь к 
личностному росту в духовном, 
интеллектуальном и професси-
ональном плане.

Участниками молодёжного 
мероприятия стали студенты 

трёх колледжей республики: 
Кабардино-Балкарского гума-
нитарно-технического, автомо-
бильно-дорожного колледжа 
и колледжа «Строитель». Их  
приветствовали координатор 
добровольческой организации 
«Волонтёр» Кабардино-Бал-
карского гуманитарно-техни-
ческого колледжа Изабелла 
Косумова, директор Центра 
инноваций социальной сферы 
КБР Тимур Гуппоев, директор 
Волонтёрского центра КБР 
Азамат Азубеков, специалист 
многофункционального моло-
дёжного центра КБР Ратмир 
Каров, председатель респу-
бликанской детско-молодёжной 
общественной организации 
волонтёров Кабардино-Бал-
карской Республики «Помоги 
ближнему» Алим Сижажев. 

Работа на площадках фору-

ма началась с мастер-класса 
руководителя Всекавказского 
молодёжного тренингового 
центра, федерального тре-
нера-эксперта Ассоциации 
тренеров Российского союза 
молодёжи Екатерины Бори-
севич. Мастер-класс «Наше 
время – в наших руках» в её 
исполнении задал тон всему 
мероприятию. 

Быть ответственными за 
свой успех, уметь находить 
общий язык с ровесниками и 
людьми старшего поколения, 
применять знания на практике 
и реализовывать свой потенци-
ал в условиях Кабардино-Бал-
карии – вот что важно для со-
временной молодёжи по мне-
нию организаторов форума.  
Студентов колледжей ожидали 
мастер-классы, лекции и тре-
нинги по пяти направлениям: 

Наше время – в наших руках
Самый подходящий момент для того, чтобы развиваться и добиваться 
успеха, – это сейчас. «Время действовать» – так называется проект Кабар-
дино-Балкарской региональной общественной организации «Сила наро-
да – здоровье», в рамках которого состоялся одноимённый молодёжный 
форум.

«Молодёжное предпринима-
тельство», «Духовно-нравствен-
ное воспитание», «Культура 
межнационального общения», 
«Гражданская идентичность» и 
«Личностный рост». А после их 
завершения состоялась откро-
венная беседа с экспертами, во 
время которой студенты смогли 
получить ответы на самые важ-
ные для них вопросы.

– Подобные мероприятия 
проводятся на муниципальном 
и республиканском уровнях 
для того, чтобы молодые люди 
определили цели своей жизни и 
сформировали активную граж-

данскую позицию, – отметила 
ведущий специалист-эксперт  
отдела социально-профилак-
тической работы Министер-
ства просвещения, науки и по 
делам молодёжи Асият Моло-
ва. – В жизни можно успеть 
совместить всё, сочетать при-
ятное с полезным. Проблемы 
в молодёжной среде есть, и 
наша задача на сегодняшний 
день – принимать меры для 
предотвращения конфликтных 
ситуаций. Время действовать 
сейчас.  

Василиса РУСИНА.
Фото Марзият Холаевой

«Поэтический турнир» существует в 
рамках проекта ГНБ «Дети XXI века – 
дети света» с 2016 года,  организовано 
уже четыре масштабных конкурса. В  
этом году в турнире приняли участие 
свыше 140 человек – школьники, студен-
ты колледжей и вузов, воспитанники дет-
ской академии творчества «Солнечный 
город». Темой конкурса стал вековой 
юбилей комсомола.  

Сотрудники библиотеки организо-
вали в холле книжную выставку. На 
протяжении всего турнира трансли-
ровались видеоролики, посвящённые 
комсомолу. Потрудились организаторы 
и над оформлением, украсив четыре 
конкурсные площадки атрибутикой со-
ветских времён: красными знамёнами, 
вымпелами, изображениями Ленина и, 
конечно же, тематической литературой.

Турнир проходил в двух номинациях 
и двух возрастных категориях: от 7 до 12 
лет и от 12 до 20. Выступления оценива-
лись по десятибалльной шкале с учётом 
соответствия стихотворения заданной 
теме, правильного литературного про-
изношения, безошибочного чтения в 
соответствии со знаками препинания, 
интонационной и эмоционально-об-
разной выразительности, соответствия 
тона и темпа чтения настроению произ-
ведения, а также знания текста наизусть.

За выступлениями следили судьи  

в 9.00 попал под трамвай по 
неосторожности». У многих 
военнопленных даже указаны 
места захоронений, – расска-
зывает Богатырёв.     

По его словам, немцев сгу-
била педантичность. Документы 
свидетельствовали о военных 
преступлениях и после войны 
превратились в неопровержи-
мые улики. 

Реакция родственников – 
прежде всего благодарность. К 
Богатырёву приходят и звонят 
люди разных национальностей, 
возраста и социального по-
ложения. Приятно узнать, что 
стало с твоим дедом или отцом,  
который много лет считался про-
павшим без вести. 

Богатырёв активно пользует-
ся интернетом. По его мнению, 
благодаря сети можно найти 
много нужной и полезной ин-
формации. 

– Работа сложная, но мне 
она нравится, – улыбается гость 
нашей рубрики. –  Постепенно 
список пополняется, и это не 
может не радовать. 

У Вячеслава Богатырёва 
два высших образования. Он 
окончил факультет романо-
германской  филологии КБГУ и 
Российскую академию государ-
ственной службы. На протяже-
нии восемнадцати лет Вячеслав 
Мухамедович являлся помощ-
ником генерального директора 
«Роснефти». Потом работал в 
строительной организации.  

Всё свободное время посвя-
щает поискам жертв Великой 
Отечественной войны и делает 
это абсолютно бескорыстно. В 
наш меркантильный век такие  
люди вызывают симпатию и 
уважение.  

Эдуард БИТИРОВ

«Из всех богатств мира 
остаётся только доброе имя, 
и несчастен тот, кто не оста-
вит даже этого», – заметил 
один восточный поэт. С этим 
утверждением трудно не со-
гласиться, но, к сожалению, 
не всё и не всегда зависит от 
человека.  Вторая мировая 
война разбросала людей по 
миру, и судьба некоторых из 
них до сих пор неизвестна. 
Вячеслав Богатырёв пытается 
исправить это досадное недо-
разумение.  На его счету более 
ста найденных человек, среди 
которых – кабардинцы, балкар-
цы, осетины, русские… 

Всё началось с поисков деда 
по материнской линии. Судьбу 
Хаути Болотокова Вячеславу 
узнать так и не удалось, зато 
он нашёл несколько кабардин-
ских фамилий, среди которых 
значился его родственник Муса 
Хажумарович Богатырёв.  

– Он проходил по базе как 
Муса Богатиров,  – вспоминает 
гость «Кабардино-Балкарской 
правды». – Искажений в его 
биографии было  много, но в 
конечном счёте мне всё-таки 
удалось его идентифицировать. 
Оказалось, что мой родственник 
погиб в лагере для военно-
пленных, который находился в 
Австрии. Поиски на русском не 
дали никаких результатов, и тут 
мне помогло знание немецкого 
языка.  На сайте лагеря я обна-
ружил  список из 1400 советских 
военнопленных. В нём было 
двенадцать человек из Кабар-
дино-Балкарии. Продолжив 
поиск, я узнал, что Муса служил 
в одном полку со своим земля-

Национальная премия – 
телепрограмме из Нальчика 
Национальная премия за вклад в 

сохранение и развитие семейного 
культурно-исторического наследия 
«Семейная реликвия» присуждена 
телепрограмме «Семейный альбом». 
Её  автор Наталья Конарева, руководи-
тель ВТК «Кабардино-Балкария», стала 
лауреатом в номинации «Семейные ду-
ховные ценности в средствах массовой 
информации».

Во время телепрограммы «Семейный 
альбом» телезрителей знакомят с семьями, 
проживающими на территории Кабарди-
но-Балкарии и за её пределами. Героями 

программы были известные артисты, 
общественные деятели, государственные 
служащие, заслуженные врачи, много-
национальные и многодетные семьи, где 
царят мир, взаимопонимание, взаимоува-
жение и, конечно, любовь.

Награждение лауреатов национальной 
премии «Семейная реликвия» состоится в 
московском Музее Победы. Одновременно 
состоится открытие выставки «Сохранён-
ные реликвии». Мероприятия проводятся 
в рамках всероссийского форума «Крепка 
семья – сильна Россия» и приурочены к 
Дню народного единства.

Национальная премия за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исто-
рического наследия «Семейная реликвия» вручается в 2018 году впервые. Учредителями 
премии являются Общенациональный союз некоммерческих организаций и региональ-
ная общественная организация «Офицерский клуб». Партнёры премии – Музей Победы, 
Фонд сохранения памяти полководцев Победы и др.

 

Праздник в большой семье

Четырнадцать человек в возрасте от 
шестидесяти лет и старше, большая часть 
из которых – мужчины, стали виновниками 
торжества в учреждении специализирован-
ного профиля. Мероприятие, посвящённое 
Дню пожилого человека, в этом году отме-
чено более торжественно и широко. Кол-
лектив интерната подготовил специальную 
концертную  программу праздника, в кото-
рой приняли участие как звёзды эстрады 
республики, так и сотрудники учреждения. 
Отдельным блоком прошло выступление 
самих подопечных учреждения, которые 
читали стихи, исполняли частушки и тан-
цевальные номера. Сотрудники интерната 
подготовили юмористические театрализо-
ванные миниатюры на темы современной 
жизни разных поколений людей. 

В исполнении приглашённых артистов 
эстрады Дины Харадуровой и Заура Адамо-
кова прозвучали лирические композиции на 
русском и национальных языках. Ведущие 
праздничной программы, которыми стали 
Вечаслав Кушхов и Роксана Куготова по-
старались создать тёплую, по-настоящему 
праздничную атмосферу, в которой эмоции 
переполняли зал, а слёзы радости на глазах 
виновников торжества стали показателем 

искреннего отклика на душевное тепло и 
заботу. 

Перед собравшимися выступил глав-
ный специалист-эксперт отдела опеки и 
попечительства Министерства труда и со-
циальной защиты КБР Расул Житиев, от 
министерства и себя лично высказавший 
много добрых слов и благопожеланий в 
адрес пожилых людей. 

Руководитель психоневрологического 
интерната Андзор Ниров поздравил по-
допечных вверенного ему учреждения, 
резюмировав всё, что было представлено 
артистами и коллективом. Пожелания 
Андзора Хазреталиевича нашли эмоцио-
нальный отклик у воспитанников интерната, 
воспринимающих руководителя как главу 
большой семьи. 

Обязательной составляющей меропри-
ятия стал праздничный обед, над специ-
альным меню которого потрудились повара 
интерната. Стол украсили торты от спонсо-
ров, а непременный атрибут любого празд-
ника – так называемые фонтаны из гелевых 
шаров эстетически приподняли прожитый 
день над однообразными буднями.

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора 

В психоневрологическом интернате Министерства труда и соци-
альной защиты КБР состоялось чествование подопечных старше-
го поколения, приуроченное к месячнику «Милосердие», прошед-
шему в октябре и посвящённого Дню пожилого человека.

 Кабардино-Балкария. Хроника и факты
Календарь

5 ноября 1943 г. – принято постановление СНК КБАССР  и  бюро 
обкома ВКП (б)  об  организации в Нальчике школы фабрично-за-
водского обучения. В Кабардино-Балкарии открылась первая школа 
ФЗО по  подготовке кадров строителей.

6 ноября 1948 г. – родился Арсен Хасанович Каров – руководитель 
Архивной службы КБР в 1992-1998, 2006-2012 гг., министр печати и 
информации КБР, кандидат исторических наук.

7 ноября 1928 г. – пуск в эксплуатацию Акбашской ГЭС.
7 ноября 1948 г. – родилась Раиса Мухамедовна Ашхотова – за-

служенный работник культуры КБР, председатель Кабардино-Бал-
карского регионального отделения Российского общества историков-
архивистов, общественный деятель КБР.

15 ноября 1928 г. – состоялся четвёртый областной съезд горянок.
16 ноября 2008 г.  – образована всероссийская политическая 

партия «Правое дело» в результате слияния политических партий 
«Союз правых сил», «Гражданская сила», «Демократическая партия» 
и общественного движения «Деловая Россия».

25 ноября 1948 г. – в Долинске открылась нальчикская санаторно-
лесная школа №1.

26 ноября 1938 г. – ввод в эксплуатацию опытной обогатительной  
фабрики в Н. Баксане по производству молибдена. 

28 ноября 1918 г. – открытие пятого съезда народов Терека во 
Владикавказе.

Калейдоскоп
1948 г. – образован Кабардинский областной Совет профсоюзов.
1948 г. – вступила  в  строй вторая очередь Тырныаузского ком-

бината.
1948 г. – началось строительство межколхозной Кубинской ГЭС.
1948 г. – состоялась пятая летняя спартакиада КБАССР.

1948 г. – в Нальчике создан онкологический диспансер.
1953 г. – образование Министерства культуры КБАССР, призванно-

го координировать работу в сфере культуры, искусства, издательской 
деятельности и радиоинформации.

1953 г. – выход в свет первого кабардинского романа «Горцы» 
писателя Аскерби Шортанова, а также первого номера газеты «Со-
ветская молодёжь».

1953 г. – открытие сельскохозяйственной школы по подготовке 
председателей колхозов.

1953 г. – родился Анатолий Тинович Жилов (с. Акбаш Терского 
района КАССР), художник, участник республиканских, региональных, 
российских и международных выставок. Персональные выставки в 
Нальчике, Иордании, Италии и Турции. Художник-постановщик балета 
«Медея», телефильмов и спектаклей. 

1958 г. – экспедиция  Кабардино-Балкарского  республиканского 
краеведческого музея в Хуламо-Безенгиевское ущелье в целях 
изучения исторических памятников Балкарии.

1958 г. – основано селение Новая Балкария  и  в  нём  организован 
колхоз им. Ленина.

1958 г.  – началось строительство обувной фабрики в г. Нальчике.
1958 г.  – в кинотеатре «Победа» установлен широкий экран.
1958 г. – населённому пункту на территории второго отделения 

Кабардинского племенного молочного совхоза присвоено наимено-
вание «Кичмалка». 

1958 г. – изменились названия у нескольких населённых пун-
ктов республики. Так селение Пригородное было переименовано в                      
с. Хасанья, с. Ново-Каменка – в с. Яникой, с. Заречное – в с. Лаш-
кута, с. Иалбузи – в с. Эльбрус, с. Бухаидзе – в с. Верхний Баксан.

1958 г. – начала выходить республиканская газета на балкарском 
языке «Коммунизмге жол».

1958г. – в г. Нальчике открылся детский санаторий «Звёздочка».
1958 г. – введён в эксплуатацию спортивный павильон ДСО «Спар-

так» в г. Нальчике (дворец спорта). 
Архивная служба КБР

Вернуть память
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ОБУЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Безголевая ничья

Сценарий ответной игры в 
столице Дагестана был таким 
же, как и в Нальчике: хозяева 
атаковали, гости грамотно 
оборонялись. Было много еди-
ноборств, мелких фолов и, как 
сейчас говорят, «подходов» к 
воротам. Минут 15 обе коман-
ды сражались за инициативу 
в центре поля, а затем пошли 
опасные моменты. Сначала 
Богатырёв со штрафного про-
бил рядом со штангой, затем 
нальчане ответили контрата-
кой, которой не хватило лишь 
завершающего удара. На 32-й 
минуте Рашид Магомедов упу-
стил стопроцентный голевой 
момент, спустя пару минут 
«Легион Динамо» заработал 
опасный стандарт на углу 
штрафной площади гостей, 
но красно-белые вынесли мяч 
после удара. 

После перерыва «обмен 
любезностями» продолжился.  
На 60-й минуте Талибову уда-
лось поразить ворота Бориса 
Шогенова, но из положения 
«вне игры», а потому судья 
гол отменил. На 69-й минуте 
Шогенов спас нашу команду, 
переведя мяч после удара 
Богатырёва на угловой. Через 

пару минут красно-белые 
ответили опасным ударом, 
который сотряс штангу ворот 
Алила Магомедова. На 89-й 
минуте Удунян создал по-
жарную ситуацию у ворот, к 
счастью, «легионеры» выбили 
мяч из пустых ворот. В итоге – 
безголевая ничья.

Осенний отрезок первен-
ства подопечные Трубицина 
завершат 11 ноября домаш-
ним матчем против «Акаде-
мии имени В. Понедельника» 
из Ростова-на-Дону.

«Легион-Динамо»: Ал. Ма-
гомедов, Ибрагимов, Гафа-
ров, Омаров (Шалбузов, 57), 
Удунян (Зайцев, 90), Богаты-
рёв, Акаев (Муртазалиев, 82), 
Фатуллаев, Газимагомедов, 
Талибов (М. Магомедов, 76), 
Р. Магомедов.

«Спартак-Нальчик»: Шо-
генов, Лелюкаев, Ольмезов, 
Белоусов, Кадыкоев, Михай-
лов, Салахетдинов, Апшацев 
(Ашуев, 52), Машезов, Бацев, 
Бажев. 

Предупреждения: Ольме-
зов, 34 – «Спартак-Нальчик»; 
Фатуллаев, 43 – «Легион-Ди-
намо».

Подозреваемые задержаны в Москве и Нальчике
Автоинспекторы ОГИБДД Управления МВД России по 

Нальчику на улице Кабардинской остановили автомашину 
«Лада Приора» под управлением 26-летнего жителя Баксан-
ского района. Во время проверки по базам учёта автоин-
спекторы установили, что водитель подозревается в краже 
и числится в федеральном розыске. Молодой человек 
задержан и водворён в изолятор временного содержания.

На следующий день в Москве сотрудники уголовного 
розыска отдела МВД России по Майскому району устано-
вили местонахождение 30-летнего жителя Краснодара. 
С 2016 года мужчина находился в федеральном розыске 
за совершение в КБР преступлений. Соответствующая 
информация передана инициаторам розыска, сообщили 
в пресс-службе МВД по КБР. 

Самарский кадетский кор-
пус МВД РФ осуществляет 
приём на обучение в пятый 
к ласс на общедоступной 
основе несовершеннолетних 
граждан Российской Федера-
ции (мужского пола) в возрас-
те не старше одиннадцати лет 
(по состоянию на 31 декабря 
года поступления), пригод-
ных по состоянию здоровья, 
успешно освоивших образо-
вательную программу началь-
ного общего образования.

Преимущественным правом за-
числения в кадетский корпус пользу-
ются: дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, дети со-
трудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, погибших 
или умерших вследствие увечья или 
иного повреждения, полученных ими 
в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие за-
болевания, полученного в период 
прохождения службы в органах вну-
тренних дел, дети, находящиеся на 
их иждивении, дети из многодетных 
семей сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, дети 
сотрудников органов внутренних 
дел, уволенных со службы в органах 

внутренних дел по достижении ими 
предельного возраста пребывания на 
службе, по состоянию здоровья или 
в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжи-
тельность службы в органах внутрен-
них дел которых составляет двадцать 
лет и более. Полный срок обучения 
– семь лет. При поступлении в кадет-
ский корпус вступительные экзамены 
не проводятся.

По вопросам оформления и посту-
пления в Самарский кадетский корпус 
МВД России обращаться в кадровые 
подразделения органов внутренних 
дел по месту жительства в январе 
2019 года.

Пресс-служба МВД по КБР

Свой последний перед зимней паузой выезд-
ной матч нальчикские спартаковцы провели в 
Махачкале, встретившись с очень неуступчивым 
соперником – «Легион-Динамо». В матче перво-
го круга в Нальчике «легионеры» смогли забить 
и увезли домой один балл, сыграв в итоге 1:1.

Подопечные Ханцева выиграли 
«Золотую осень»

В Моздоке прошёл тра-
диционный детский турнир 
по футболу СКФО «Золо-
тая осень» среди учащихся 
ДЮСШ 2008 года рождения. 
Нашу республику представ-
ляла команда «Спартак-Наль-
чик», которую тренирует 
Асланбек Ханцев.

Нальчане выступили от-
лично: четыре матча – четыре 
победы. Причём в финальном 
матче с хозяевами турнира – 
моздокскими футболистами 
подопечные Ханцева забили 
два безответных мяча и стали 
победителями. 

Двое наших ребят удостои-
лись специальных призов: Ре-
нат Канкулов признан лучшим 
игроком турнира, Эльдар Шо-
генов – лучшим нападающим.

Регбисты держат марку
В минувшую субботу  в Краснодаре 

прошёл финальный тур юношеского 
первенства Краснодарского края по 
регби, посвящённый памяти А. Кисе-
лёва – первого президента спортивной 
федерации регби Краснодара. 

Нашу республику представляла 
команда ДЮСШ №4 г.о. Нальчика. 

Обыграв такие команды, как «Капитан» 
(Таганрог) – 40:0, сборная Славянского 
района – 30:0 и сборная Красноармей-
ского района – 20:10, наши юноши за-
няли первое место.

Ранее в Крымске Краснодарского 
края проходило первенство России 
по регби среди юниоров. Воспитанни-

ки ДЮСШ №4 г.о. Нальчик Астемир 
Машитлов, Мухамед Пшуков, Темир-
лан Ажгериев и Али Уначев в составе 
сборной команды Краснодарского 
края стали серебряными призёрами 
первенства. 

Подготовил спортсменов тренер 
Алим Шаов.

 

 

Дорога без опасности
 

В автомобильно-дорожном колледже Кабардино-Балкарии прошёл ежегодный турнир 
«Дорога без опасности», посвящённый Дню работника автомобильного и городского пас-
сажирского транспорта. Организаторами выступили дирекция колледжа, УГИБДД МВД по 
КБР и департамент образования г.о. Нальчик.

Директор колледжа Мартин Абрегов, поприветствовав 
всех собравшихся, пожелал участникам победы в сорев-
нованиях.

Пока ребята проходили испытания, руководители команд 
в рамках «круглого стола» обсудили сетевое взаимодей-
ствие образовательных организаций при проведении пя-
тидневных военно-патриотических учебных сборов юношей. 
Затем для руководителей  команд и участников турнира 
организовали познавательную экскурсию по территории 
колледжа.

Турнир состоял  из четырёх этапов: «Основы правил 
дорожного движения», «Знатоки правил дорожного дви-
жения», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 
«Фигурное вождение». Старшеклассники 25 нальчикских 
школ продемонстрировали знания основ безопасного по-
ведения на дороге, правил дорожного движения, оказания 
первой медицинской помощи, навыки фигурного вождения 
велосипеда на оборудованной препятствиями площадке. 
Ещё одним этапом турнира явился конкурс на право участия 

в региональном этапе национального чемпионата про-
фессионального мастерства «Молодые профессионалы», 
на котором участники показали умение ремонтировать 
автомобиль в специально оснащённом цехе технического 
обслуживания.

Начальник ОГИБДД по Нальчику майор полиции Рафик 
Заракушев отметил, что одной из главных задач подобных 
мероприятий является привлечение внимания общественно-
сти к вопросу детского дорожно-транспортного травматизма. 
Участие в подобных соревнованиях позволяет сформировать 
у детей навыки безаварийного участия в дорожном движении.

Мартин Абрегов и участники соревнований поблаго-
дарили сотрудников Госавтоинспекции за поддержку в 
проведении ежегодного турнира «Дорога без опасности». 
Турнир ещё раз доказал, что только тесное  взаимодействие 
всех ведомств, образовательных учреждений и каждого в 
отдельности будет способствовать предупреждению до-
рожно-транспортного травматизма.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

Триста граммов марихуаны
Наркополицейскими отдела МВД России по Урван-

скому району в ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий организовано обследование жилища 
32-летнего жителя Нарткалы. В результате полицейскими 
обнаружено и изъято вещество, имеющее характерный 
запах конопли, а также предметы, предположительно 
используемые для подготовки наркотических средств к 
употреблению.

Согласно заключению эксперта изъятое вещество явля-
ется марихуаной общим весом 289,2 грамма. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ (неза-
конные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств в крупном размере), 
предусматривающей наказание в виде лишения свободы 
на срок от трёх до десяти лет, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

***
Наркополицейскими МВД по КБР в Майском в ходе 

санкционированного обследования частного дома, при-
надлежащего 40-летнему местному жителю, обнаружено  
два полимерных пакета с веществом растительного про-
исхождения.

Согласно проведённой экспертизе изъятым является 
наркотическое вещество марихуана весом 251,4 грамма.

Хозяин дома пояснил, что сорвал её на окраине города 
и хранил для личного употребления.

Сотрудниками МВД по КБР и УФСБ России по КБР в 
Нальчике при проведении обследования жилища в жен-
ской сумочке 55-летней хозяйки дома и в кармане брюк 
проживающего там мужчины обнаружены свёртки с по-
рошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что в свёртках находилось нарко-
тическое вещество героин весом 5,92 грамма.  

По обоим фактам возбуждены уголовные дела, сообщи-
ли в пресс-службе МВД по КБР.

***

В ходе проведения оперативно-разыскных меропри-
ятий в лесном массиве в районе с. Прималкинского со-
трудники патрульно-постовой службы совместно с нарко-
полицейскими межмуниципального отдела МВД России 
«Прохладненский» установили 48-летнего мужчину, у 
которого при досмотре в сумке обнаружена полимерная 
бутылка ёмкостью 0,5 литра, содержимое которой имеет  
специфические цвет и запах конопли. 

Согласно заключению эксперта изъятое вещество явля-
ется гашишным маслом массой 5,59 грамма.

Мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление наркотических средств в крупном 
размере).

Илиана КОГОТИЖЕВА

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, 
редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Со-
ветская молодёжь», журналов «Литературная «Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-
тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК 
«Кабардино-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус», 
ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование родным и близким ветерана теле-
видения ШАВАЕВА Тахира Азноровича в связи с его смертью.

ПЕРВЕНСТВО ПФЛ, ЗОНА «ЮГ»,
положение на 4 ноября

И О В Н П М

1. «Чайка» 15 37 11 4 0 36-10

2. «Урожай» 14 36 11 3 0 23-8

3. «Волгарь» 15 33 10 3 2 27-14

4. «Черноморец» 15 30 9 3 3 35-12

5. «Дружба» 15 24 8 0 7 16-18

6. «Спартак-Нальчик» 15 22 6 4 5 24-23

7. «Легион Динамо» 15 21 5 6 4 19-15

8. «Биолог-Новокубанск» 15 21 6 3 6 16-14

9. «Машук-КМВ» 15 17 4 5 6 16-20

10. «СКА Ростов-на-Дону» 15 16 3 7 5 10-15

11. «Спартак-Владикавказ» 15 12 3 3 9 16-25

12. «Краснодар-3» 15 12 3 3 9 18-32

13. «Ангушт» 15 11 1 8 6 7-16

14. «Динамо Ставрополь» 15 9 2 3 10 15-36

15. «Академия 
им. В. Понедельника»

15 6 1 3 11 10-30

Сергей Трубицин, главный тренер «Спартака-Нальчик»:
 – Хочу поздравить болельщиков обеих команд с боевой 

ничьёй. Получилась интересная, напряжённая игра, до 
забитого гола. Моменты были и у хозяев, и у нас. Борьба 
шла на каждом участке поля. Мы всегда рассчитываем 
на большее и поэтому считаем: не потеряли два очка, но 
и не приобрели.

Анзур Садиров, главный тренер ФК «Легион-Динамо»: 
 – Игру можно разделить на определённые эпизоды. 

Конечно, нам нужно было выжимать максимум из тех 
моментов, которые создали. Вопросы надо было решать в 
концовке первого тайма. А потом мы физически «подсели», 
и опасные моменты стали возникать у наших ворот, в одном 
из эпизодов мяч угодил в штангу. Сегодня нам противостоял 
достойный соперник с хорошим подбором  опытных и моло-
дых исполнителей. Поэтому ничья закономерна. 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

Отличились нальчанки и чегемцы
В соревнованиях, органи-

зованных региональным от-
делением партии, Министер-
ством спорта и Федерацией 
волейбола республики, уча-
ствовали по восемь команд 
девушек и юношей из городов 
и районов.  

 У  девушек первенствовали 
нальчанки (на снимке), кото-
рых тренирует мастер спорта 
СССР по волейболу Анна 
Коноплёва. Одна из её вос-
питанниц Алина Тлакадугова 
получила приз лучшего игрока 
турнира. На втором и третьем 
местах соответственно коман-
ды Эльбрусского района и г.о. 
Прохладный. 

Среди юношей победу 
одержали волейболисты Че-
гемского района, тренер Ма-
рат Мизиев. Лучшим игроком 
турнира стал его воспитанник 
Зейтун Мизиев. На втором 
месте команда Черекского 
района, замкнули призовую 
тройку нальчане. 

Фото Камала Толгурова

Традиционный ежегодный турнир по волейболу среди школьных команд девушек и 
юношей на Кубок регионального отделения партии «Единая Россия», посвящённый Дню 
народного единства, прошёл в спорткомплексе «Универсальный». 

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

На 94-м году ушла 
из жизни ЦУКЕРМАН 
Рита Моисеевна. Про-
щание состоится 8 
ноября в 11 часов по 
адресу: пр. Ленина, 41.


