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АЛЕКСАНДР МАТОВНИКОВ ПОСЕТИЛ С РАБОЧЕЙ ПОЕЗДКОЙ МАЙСКИЙ РАЙОН КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ И ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ В НАЛЬЧИКЕ

100-летие ВЛКСМ в Государственной национальной библиотеке отметили встречей ветеранов 
комсомола, студентов вузов и учащихся «Солнечного города».

КОМСОМОЛ – СУДЬБА МОЯ

Мероприятие было  организовано отделом краеведческой и 
национальной литературы (зав. Лейла Гергокова).

Гостей приветствовал ветеран комсомола, директор ГНБ, 
активный участник борьбы за урожай на целинных землях 
Анатолий Емузов. На встречу с молодёжью пришли ветераны 
комсомола: Борис Зумакулов – уполномоченный по правам че-
ловека в КБР; Александр Жигатов – председатель совета вете-
ранов комсомола Кабардино-Балкарии; Башир Хубиев – доктор 
философских наук; Елена Безрокова – зам. руководителя ДАТ 
«Солнечный город»; Сулейман Алиев – заслуженный юрист 
КБР; общественные и политические деятели Фатима Гешева, 
Хасан Чеченов, Роза Сабанчиева, Анатолий Канунников; Ачмез 

Мокаев – начальник отдела Министерства просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР.

В ГНБ собрались ветераны комсомола, которые продолжают 
активно трудиться, внося весомый вклад в укрепление эконо-
мического и духовного развития республики.

Ведущие встречи перелистали страницы истории комсо-
мола, которая берёт начало в октябре 1918 года с открытия в 
Москве I съезда рабочей и крестьянской молодёжи. В Кабар-
дино-Балкарии комсомольские ячейки стали создаваться в 
апреле 1920 года. Таким образом, днём рождения комсомола 
республики считается 23 апреля.

(Окончание на 2-й с.)

Для повышения надёжности электросетевого комплекса республики, 
качества энергоснабжения потребителей в период максимальных нагру-
зок филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» на 104 процента 
выполнил ремонтную программу, затратив 144,2 млн. руб. Ремонтные ра-
боты в основном проведены собственным персоналом без привлечения 
сторонних организаций.

Ремонтная программа перевыполнена

Значительный объём ре-
монтных мероприятий коснулся 
электросетевого оборудования 
и линий электропередачи. С 
целью улучшения надёжно-
сти работы оборудования на 
территории ответственности 
сетевой компании специалисты 
отремонтировали 41 масляный 
выключатель (МВ) 35-110 кВ,  
159 МВ 6-10 кВ, 312 трансфор-
маторных подстанций (ТП)  
6-10 кВ. В перечне проведённых 
работ – инженерный осмотр  
75 км линий электропередачи 
35-110 кВ, капремонт 404,9 км 
линий 0,4-110 кВ, замена де-
фектной изоляции, провода и 
опор. Так, по линиям 35-110 кВ 
смонтировано и установлено 
970 изоляторов, по линиям 
0,4-10 кВ – 5180. Также вы-
полнена замена провода на 
линиях 0,4-110 кВ протяжён-
ностью 593,1 км и 1332 опоры.

Обрезка деревьев и кустар-
ников в охранных зонах воз-

душных линий разных классов 
напряжения осуществлена на 
площади 38,4 га. Это значи-
мое мероприятие способство-
вует исключению аварийных 
ситуаций, технологических 
нарушений, вызванных ко-
роткими замыканиями, об-
рывами проводов вследствие 
контакта с деревьями. При-
ведение воздушных просек в 
соответствие с существующи-
ми нормативами соблюдения 
охранных зон высоковольтных 
линий значительно снижает 
риск воздействия негатив-
ных природных факторов на 
бесперебойность электро-
снабжения, что особенно 
актуально в осенне-зимний 
период.

Выполнен ремонт произ-
водственных зданий и со-
оружений (на сумму 6,5 млн. 
руб.), средств диспетчерского 
и технологического управле-
ния (9,1 млн. руб.). Устройства 

релейной защиты и автомати-
ки отремонтированы на сумму 
9,4 млн. руб. По намеченным 
планам проводятся технологи-
ческое освидетельствование, 
диагностика и испытание обо-
рудования.

В филиале сформирован 
аварийный резерв матери-
алов, состоящий из опор, 
провода, силового кабеля, 
трансформаторного масла, 
разрядников, сцепной армату-
ры, изоляторов, высоковольт-
ных вводов, автоматических 
выключателей, предохраните-
лей, рубильников, трансфор-
маторов 6-10 кВ и пр. – всего 
на сумму 11 млн. руб. Филиал 
МРСК Северного Кавказа 
– «Каббалкэнерго» неукос-
нительно поддерживает над-
лежащий уровень надёжности 
электроснабжения, предот-
вращая нарушения и отказы 
в работе электроустановок.

Казбек КЛИШБИЕВ

Данная тема стала предметом обсуждения в ходе «часа комитета» на 
заседании президиума Парламента КБР.

Состояние и меры по совершенствованию работы 
по исполнению уголовных наказаний в КБР

По информации врио на-
чальника Управления Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний РФ по КБР Чарима 
Бирмамитова, на 1 октября  в 
исправительных колониях на 
территории республики отбы-
вают наказание 1603 челове-
ка, в следственном изоляторе 
содержатся 364 человека. На 
учёте в уголовно-исполнитель-
ной инспекции УФСИН РФ по 
КБР состоят 2580 человек, 
осуждённых к наказаниям, 
не связанным с изоляцией от 
общества.

Количество осуждённых, яв-
ляющихся социально активны-
ми гражданами в возрасте от 
25 до 55 лет составляет 69,3% 
от общего числа осуждённых.

Лиц, содержащихся в ме-
стах лишения свободы, осуж-
дённых за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
– 68,2% от общего числа осуж-
дённых, отбывают наказание 
два и более раза 50,2%.

Докладчик подробно рас-
сказал о проводимой работе 
по адаптации подозреваемых, 
обвиняемых и осуждённых. 
Так, учреждениями уголовно-
исполнительной системы при-
меняется комплекс средств 
исправления осуждённых, 
направленных на приобрете-
ние ими навыков и умений, 
способствующих успешной 
социальной адаптации и ресо-
циализации после освобожде-
ния от наказания. Проводятся 
индивидуальные и групповые 
психокоррекционные меро-
приятия, организуются обяза-
тельное получение осуждён-
ными к лишению свободы, 
не достигшими возраста 30 
лет, общего образования и 
профессиональное обучение 
осуждённых. 

Отмечено, что в 2017-2018 
учебном году в исправитель-
ных учреждениях УФСИН РФ 
по КБР численность осуждён-
ных, получивших профессио-
нальное образование и про-
шедших профессиональное 
обучение по 16 профессиям, 
составила 600 человек, в том 

числе по программам средне-
го профессионального об-
разования – 293 человека, 
профессионального обучения 
– 307 человек.

Трудовую деятельность 
осуждённые осуществляют в 
центрах трудовой адаптации 
исправительных учреждений 
либо участвуют в обеспечении 
хозяйственного обслуживания 
подразделений УФСИН РФ 
по КБР.

– Управление осуществляет 
взаимодействие с органами 
местного самоуправления, 
федеральной службой заня-
тости населения и органами 
внутренних дел по избранному 
осуждёнными месту житель-
ства в решении вопросов тру-
дового и бытового устройства. 
В адрес указанных ведомств 
направляются извещения о 
предстоящем освобождении 
осуждённых, их трудоспособ-
ности и имеющихся у них 
специальностях, запросы о 
наличии у него жилья и воз-
можности трудоустройства, – 
сообщил Ч. Бирмамитов.

Осуждённым оказывает-
ся помощь в получении со-
циальных пособий, пенсий, 
восстановлении утраченных 
документов. Принимаются 
меры по подготовке осуждён-

ных к освобождению из мест 
лишения свободы, содей-
ствию в трудовом и бытовом 
устройстве освобождаемых 
осуждённых.

На 1 октября создано 759 
квотируемых рабочих мест 
в 314 организациях, где 146 
осуждённых отбывают на-
казание в виде обязательных 
работ, 156 – в виде исправи-
тельных.

Имеется ряд проблем, не-
гативно влияющих на функ-
ционирование уголовно-ис-
полнительной системы и пост-
пенитенциарную адаптацию.

За девять месяцев текуще-
го года трудоустроены всего 
трое из 16 освобождённых 
из мест лишения свободы 
и обратившихся по вопросу 
трудоустройства. Основной 
причиной отказов в их при-
нятии на работу является 
несоответствие требованиям 
работодателей.

В республике отсутствует 
специализированный центр 
социальной адаптации и ре-
абилитации для оказания 
социальной, правовой и пси-
хологической помощи лицам, 
отбывшим наказание.

Одной из важнейших задач 
уголовно-исполнительной си-
стемы является комплексная 

работа с осуждёнными в целях 
создания условий возвращения 
в общество законопослушных 
граждан, имеющих возмож-
ность стать полноправными 
членами общества, что способ-
ствует снижению уровня пост-
пенитенциарного рецидива.

На заседании речь шла о 
мероприятиях, направленных 
на укрепление социально 
полезных связей, стимули-
рование правопослушного 
поведения, профилактику по-
вторной преступности, а также 
об оказании медицинской по-
мощи осуждённым.

Представленная информа-
ция вызвала у депутатов боль-
шой интерес. Было задано 
множество вопросов, в част-
ности, председатель комитета 
Парламента КБР по экономике, 
инвестициям и предпринима-
тельству Заур Апшев поинтере-
совался, по каким статьям УК 
РФ больше всего осуждённых 
отбывают наказание в испра-
вительных учреждениях. По 
словам Ч. Бирмамитова, при-
мерно одна четвёртая часть 
осуждена за незаконный оборот 
наркотиков.

Председатель комитета Пар-
ламента КБР по социальной 
политике, труду и здравоохра-
нению Хусейн Кажаров инте-

ресовался статистикой и при-
менением механизма условно-
досрочного освобождения.

Ч. Бирмамитов пояснил, 
что ходатайство об условно-
досрочном освобождении 
направляется в суд по месту 
отбывания наказания. Реше-
ние о применении УДО при-
нимает рассматривающий 
ходатайство судья.

– Некоторым суд отказыва-
ет, мотивируя тем, что осуж-
дённый недостаточно испра-
вился или им отбыт маленький 
срок наказания. Но в целом 
примерно 70 процентов хода-
тайств суд удовлетворяет, – от-
ветил выступающий.

В ходе обсуждения Предсе-
датель Парламента КБР Татья-
на Егорова подняла вопрос о 
создании в системе УФСИН РФ 
по КБР исправительного центра 
– нового типа учреждения для 
осуждённых. Докладчик про-
информировал, что управление 
работает над этим, и до конца  
года будет введён в эксплуата-
цию исправительный центр в 
г.о. Прохладный, рассчитанный 
на сто человек.

– В нём будут находиться 
люди, которые были осуждены 
к принудительным работам и 
не изолированы от общества. 
Их трудоустройство заплани-
ровано по рабочим специаль-
ностям, и сейчас проводится 
работа с предприятиями го-
рода, чтобы зарезервировать 
рабочие места, – сообщил  
Ч. Бирмамитов.

Вопросы участников засе-
дания также касались взаи-
модействия УФСИН с право-
защитными организациями, 
судебными органами, трудоу-
стройства осуждённых, коли-
чества условно осуждённых 
и др.

По итогам состоявшегося 
обсуждения принято решение 
президиума Парламента КБР 
с рекомендациями в адрес 
УФСИН РФ по КБР и Мини-
стерства труда и социальной 
защиты КБР.
Пресс-служба Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

В прокуратуре республики заместитель прокурора КБР Алахберди Жеке-
ев провёл заседание общественного совета по защите малого и среднего 
бизнеса от создания административных барьеров в их деятельности со 
стороны органов власти.

БЕЗ ПРЕПОНОВ

В работе совещания приняли участие пре-
зидент ассоциации банков и страховщиков 
КБР Борис Эндреев, председатель Торгово-
промышленной палаты КБР Хасан Гукетлов, 
представители Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов 
(АККОР) КБР, уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в КБР, а также ор-
ганов государственного контроля и муници-
пального надзора и работники прокуратуры.

Среди рассмотренных на совещании во-
просов – результаты работы прокуратуры за 
девять месяцев в данной сфере правоот-

ношений, проблемы соблюдения прав пред-
принимателей на своевременную оплату за-
казчиками обязательств по государственным 
и муниципальным контрактам, законность 
процессуальных сроков при расследовании 
уголовных дел в отношении субъектов пред-
принимательской деятельности. В итоге де-
тального обсуждения состояния дел в данной 
сфере правоотношений были выработаны 
решения, направленные на обеспечение за-
конных условий для эффективного ведения 
бизнеса.

Ляна КЕШ

В Кремле состоялось вручение наград в честь 25-летия избирательной системы Рос-
сийской Федерации. 

Председатель Избирательной комиссии КБР Вячеслав Гешев отмечен благодарностью 
Президента Российской Федерации «За заслуги в развитии избирательной системы 
Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу».

Вячеслава Гешева отметили благодарностью

В Кабардино-Балкарию с рабо-
чей поездкой прибыл полномоч-
ный представитель Президента 
Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе 
Александр Матовников.

А.А. Матовников и К.В. Коков 
посетили Майский район, где оз-
накомились с работой лицея №7  
им. Шуры Козуб с. Ново-Иванов-
ского. Здесь обучаются 385 школь-
ников и около 180 дошкольников. 
Учитывая техническое состояние 
образовательного учреждения, 
принято решение о возведении в 
сельском поселении нового зда-
ния, соответствующего всем со-
временным требованиям.

«Окончить работы к первому 
сентября 2019 года – это, конеч-
но, «стахановские» планы, но мы 
рассчитываем, что максимум 
к середине будущего учебного 
года лицей будет сдан», – выразил 
уверенность полномочный пред-
ставитель Президента РФ в СКФО 
во время осмотра площадки под 
будущее строительство.

Врио Главы КБР Казбек Коков 
отметил, что помимо строительства 
нового учебного заведения будут 

приведены в надлежащий вид 
здания дома культуры и админи-
страции села.

Следующим пунктом поездки 
стало предприятие  «Севкаврент-
ген-Д», где Александру Матов-
никову и Казбеку Кокову были 
представлены номенклатура вы-
пускаемой продукции, дальнейшие 
планы развития и диверсифика-
ции производства, реализации 
инвестиционного проекта по соз-
данию высокотехнологичных 3D 
конусно-лучевых томографов и 
аппаратов для глубокофокусной 
и близкофокусной терапии. Завод 
также определён в качестве базо-
вой производственной площадки 
совместного российско-француз-
ского предприятия ООО «Нацио-
нальные канатные дороги» по круп-
ноузловой сборке канатных дорог 
и туристических подъёмников для 
горнолыжных курортов. Полпред 
дал высокую оценку деятельности 
ООО «Севкаврентген-Д», которому 
в этом году исполнилось 60 лет.

В районном центре Александр 
Матовников посетил Храм Архан-
гела Михаила.

В этот же день полномочный 

представитель Президента России в 
СКФО и врио Главы КБР ознакоми-
лись с работой Кабардино-Балкар-
ского центра медицины катастроф 
в Нальчике. В задачи центра входит 
ликвидация последствий ДТП, 

медико-санитарное обеспечение 
жителей Кабардино-Балкарии. С 
2013 года на учреждение возложены 
функциональные обязанности меж-
регионального центра медицины 
катастроф по СКФО.

В настоящее время остро стоит 
вопрос капитальной реконструкции 
центра. А.А. Матовников поручил 
завершить ремонт учреждения в 
кратчайшие сроки. Он также со-
общил, что на очередном совете 

при полномочном представителе 
Президента РФ в СКФО будут в том 
числе рассмотрены дальнейшие 
перспективы работы служб сани-
тарной авиации в округе.

По завершении рабочей по-
ездки в Доме Правительства КБР 
под председательством Алек-
сандра Матовникова состоялось 
совещание по вопросам социа-
льно-экономического развития 
республики.

«Считаю, что для оценки 
социа-льно-экономического 
развития субъекта важно зна-
комство с положением дел в 
муниципальных образованиях. 
Поэтому в ходе очередной по-
ездки в Кабардино-Балкарскую 
Республику я решил посетить 
Майский муниципальный район, 
ряд объектов, оценить на ме-
сте уровень жизни людей. Эта 
практика будет продолжаться», 
– подчеркнул представитель Пре-
зидента России в округе.

Казбек Коков поблагодарил 

полномочного представителя гла-
вы государства за выбор формата 
прямого общения с жителями и 
руководством муниципальных об-
разований, который является наи-
более эффективным для решения 
проблем на местах.

С докладами по обсуждаемым 
темам выступили и.о. министра 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумыков, 
министр здравоохранения КБР 
Марат Хубиев, и.о. главы местной 
администрации Майского муници-
пального района КБР Татьяна Са-
енко, атаман Терско-Малкинского 
окружного казачьего общества 
Терского войскового казачьего 
общества Николай Любуня.

Завершая совещание, Алек-
сандр Матовников обратил внима-
ние руководителей органов власти 
Кабардино-Балкарии на необхо-
димость формирования резерва 
молодых управленческих кадров, 
что «является заделом для разви-
тия республики в будущем».

Пресс-служба Главы и Правительства КБР совместно 
с пресс-службой аппарата полномочного представителя 

Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе
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(Окончание. Начало на 1-й с.)
О комсомоле сложено немало песен 

и стихов, сняты кинофильмы. Каждое 
поколение внесло в историю страны 
свою лепту, начертало золотыми бук-
вами биографию, явило мужество. За 
подвиги, совершённые в годы Граждан-
ской и Великой Отечественной войн, а 
также за успехи в деле социалистиче-
ского строительства комсомол награж-
дён орденом Красного Знамени (1928), 
орденом Трудового Красного Знамени 
(1931), тремя орденами Ленина  (1948, 

1958, 1968), орденом Октябрьской Ре-
волюции (1968).

Революция, Гражданская война, 
первые пятилетки, Великая Отечест-
венная война, послевоенное строитель-
ство... Комсомольцы поднимали  цели-
ну, открывали месторождения нефти 
и газа, прокладывали Байкало-Амур-
скую магистраль, строили Магнитку и 
Турксиб, воздвигали электростанции в 
Сибири. И всё это в рекордные сроки 
и с огромным энтузиазмом.

Настоящим откровением для мо-

лодёжи в зале стали выступления 
ветеранов комсомола, ведь каждый 
на своём посту показывал граждан-
скую ответственность, пропаганди-
руя высшие нравственные идеалы. 
Биография каждого гостя оказалась 
поучительной во всех отношениях. 
Для воспитанников ДАТ «Солнечный 
город» этот вечер стал памятным: с 
ними делились воспоминаниями о 
временах комсомольской юности убе-
лённые сединами ветераны.

Светлана МОТТАЕВА

 

КОМСОМОЛ – СУДЬБА МОЯ

История ВЛКСМ в Нижнем Череке
Созданный в годы Гражданской войны Российский коммунистический союз молодёжи 

стал героической школой, в которой выковывались характеры молодых бойцов. В первых 
комсомольских ячейках воспитывалось и закалялось новое поколение, которому пред-
стояло стать бойцами трудового фронта, показать образцы трудового героизма.

В 1921 году была создана комсо-
мольская ячейка в Нижнем Череке. 
Первыми членами были Пата Кяров, 
Хажмуса Гедгафов, Батоко Агноков, 
Асланбек Бжеумихов, Исмаил  и Мух-
тар Клишевы, Каральби Хужоков. 

В декабре 1929 года в селе создали 
колхоз, куда вступали единомышлен-
ники, объединённые новой властью 
Советов. Среди них был мой отец За-
лимгери Башевич Гедгафов. Он как 
молодой активист колхозного произ-
водства 24 мая 1931 года в возрасте 
18 лет был принят в ряды Ленинского 
коммунистического союза молодёжи. 
В колхозном производстве, где раз-
ворачивались соревнования среди 
молодёжи, комсомольцы были ини-
циативными организаторами, помо-
гали коммунистам и депутатам села 
в выполнении плана по всем видам 
сельскохозяйственных работ.

В середине 30-х годов прошлого 
века первым секретарём Кабардино-
Балкарского обкома ВЛКСМ работал 
Мурадин Тмышевич Шандиров. Он 
один из первых выпускников Комму-
нистического университета им. Я.М. 
Свердлова, был секретарём обкома 
Горской автономной республики, а по-
сле создания Кабардино-Балкарской 
– секретарём обкома ВКП(б). Муради-
на Шандирова решением ЦК ВКП(б) 
утвердили начальником политотдела 
Гнаденбургской МТС (ныне – с. Вино-
градное в РСО-Алании). 

В 1935 году при Нижне-Черекской 
школе создали комсомольскую орга-
низацию из 45 человек, её секретарём 
избрали Исуфа Кумыкова. Также в 
школе появилась пионерская дружина, 
первым вожатым которой был Хасанш 
Гедгафов.

Огромную работу проводили в шко-
лах по воспитанию подрастающего 
поколения. Много славных дел было 
на счету школьного комсомола. Одна 
из них была работа старшеклассни-
ков в производственных ученических 
бригадах.

Массовый героизм комсомольцы 
показали в Великой Отечественной 
войне. Свидетельством доблести и 
боевой славы молодёжи села стал тот 
факт, что 246 нижнечерекцев храбро 
сражались, защищая Отечество.

Комсомольскую организацию села 
перед войной возглавлял Залимгери 
Шогенов, впоследствии активный 
участник Великой Отечественной. 
За боевые заслуги на фронте он на-
граждён орденом Красной Звезды и 
многими медалями.

Первой женщиной села, получив-
шей образование в Ленинском учеб-
ном городке (ЛУГ) в Нальчике, была 

Зрумхан (Зоя) Каниновна Шомахова. В  
1934 году она окончила Коммунистиче-
ский университет имени Я.М. Свердло-
ва, работала в нальчикском райкоме 
партии. С 1943-го по 1952 год работала 
помощником прокурора республики, а 
с 1952-го по 1962 год была председате-
лем Верховного суда КБАССР. Послед-
ние восемь лет работала в аппарате 
Кабардино-Балкарского обкома КПСС, 
депутатом Верховного Совета КБАССР. 
Награждена орденом Трудового Крас-
ного Знамени и медалями.

Кроме неё, в ЛУГе учились Тазрет 
Тенов, Асланбек, Магомет и Нарчу 
Саральповы, Жанхот, Суфьян и Хам-
зет Хужоковы, Мурадин Шандиров, 
Мастафа Хакяшев, Шагир Губжо-
ков, Озермедж Тхазеплов, Хажмурид  
Хуранов и другие. 

В послевоенные годы первым секре-
тарём нальчикского горкома комсомо-
ла был Залимгери Тутович Саральпов, 
впоследствии работал первым секрета-
рём Чегемского, Докшукинского горко-
ма партии, председателем Урванского 
райисполкома, начальником «Каб-
балкавтодора». Награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, «Знак 
Почёта», Дружбы народов.

На комсомольской работе начал 
свою трудовую деятельность Суфьян 
Дзаович Хужоков. В 1940-1943 годах 
был председателем Верховного суда 
КБАССР, в 1943-1945-х – нарком юсти-
ции, в 1946-1970-х – старший оперупол-
номоченный Комитета госбезопасности 
КБАССР, майор.

После войны отделом Кабардино-
Балкарского обкома комсомола за-
ведовал Муаед Цуевич Хужоков. Впо-
следствии он был председателем рай- 
исполкома Советского (ныне Черекско-
го) райкома, инструктором обкома пар-
тии, председателем обкома профсоюза 
работников сельского хозяйства.

В начале 50-х годов первым секре-
тарём Урванского райкома комсомола 
был Султан Кантемирович Бжеумихов, 
активный участник Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. 

В мае 1960 года я вступил в ком-
сомол. После окончания Нижне-Че-
рекской средней школы поступил в 
Костромской сельскохозяйственный 
институт. В марте 1967 года вернулся 
в родное село и работал по специ-
альности зоотехником. Как молодой 
специалист, стал пропагандистом 
комсомольской организации колхоза. 
Со временем меня избрали  членом 
райкома, обкома ВЛКСМ. Первым 
секретарём Урванского райкома комсо-
мола в то время был Николай Бижоев, 
а Кабардино-Балкарский областной 

комитет комсомола возглавлял Борис 
Мустафаевич Зумакулов.

В 1970 году меня избрали первым 
секретарём Урванского райкома ком-
сомола. Я работал с Клавой Шевченко, 
Розой Бекалдиевой, Русланом Жа-
нимовым, Светланой Мальбаховой, 
Заудином Гоплачевым, Мухамедом 
Акежевым, Султаном Тоховым, Любой 
Макоевой и другими.

В тот период комсомол твёрдо стоял 
на переднем плане производства. Ком-
сомольцы возглавляли молодёжные 
бригады, фермы, автотранспортные и 
студенческие отряды, промышленные 
цеха.

С первых дней трудовой деятельно-
сти механизатор Джони Шугушхов стал 
участником комсомольско-молодёжно-
го движения в стране за получение вы-
соких урожаев кукурузы. Он ежегодно 
добивался отменных результатов, за что 
в 1963-1965 годах трижды удостаивался 
почётных грамот Кабардино-Балкар-
ского обкома ВЛКСМ. В 1964 году полу-
чил бронзовую медаль ВДНХ СССР, а в 
1965-м – Почётную грамоту ЦК ВЛКСМ 
за активное участие во Всесоюзном со-
циалистическом соревновании.

В 1966 году Джони Шугушхов на-
граждается медалью «За трудовую 
доблесть», в 1967-м получает вторую 
бронзовую медаль ВДНХ СССР и 
звание заслуженного кукурузовода 
КБАССР, а в 1968-м он в третий раз 
становится участником ВДНХ СССР и 
получает высшую награду комсомола 
– «Почётный знак ВЛКСМ». Награждён 
медалью «За доблестный труд». 

Амирби Фомитов, возглавляя ком-
сомольско-молодёжное звено по 
выращиванию кукурузы, в 1976 году 
получил по 100 центнеров кукурузы с 
гектара и стал лауреатом ВЛКСМ. В 
1977 году Амирби вызвал на соревно-
вание лауреата Ленинского комсомо-
ла механизатора колхоза «Красный 
Кавказ» Баксанского района Хамидби 
Гутова. Их трудовой день длился  
14 часов, и когда подвели итоги, у 
Амирби оказалось намолото 1250 цент-
неров кукурузы в кочане, а у Хамидби 
– 822 центнера. 

Отвечая за заботу партии, комитеты 
комсомола совершенствовали формы 
и методы воспитания нового поколения, 
помогали организациям обеспечить 
участие каждого молодого труженика 
в кружках и семинарах партийной и 
комсомольской политучёбы и других 
массовых формах образования. Мил-
лионам советских людей ВЛКСМ дал 
путёвку в жизнь.

Мухарби ГЕДГАФОВ,
ветеран ВЛКСМ, ветеран труда

В Кабардино-Балкарском 
государственном универ-
ситете им. Х.М. Бербекова 
прошёл региональный слёт 
руководителей и членов  
патриотических клубов и  
объединений КБР, собрав-
ший более 200 участников.

ГРАЖДАНИН. ЛИЧНОСТЬ. ПАТРИОТ

Организаторами мероприятия вы-
ступили Министерство просвещения, 
науки и  по делам молодёжи и респуб-
ликанский многофункциональный 
молодёжный центр.

– Патриотизм – это любовь к роди-
телям, любовь к близким и друзьям, 
к своему городу и селу, к малой и 
большой родине. Мы каждый день 
сталкиваемся с проявлениями патри-
отических чувств  у молодых людей и 
старшего поколения – без этого здоро-
вое человеческое общество не может 
существовать, – отметил исполняющий 
обязанности министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР Ауес 
Кумыков. –  Мне очень приятно, что 
руководители, активисты организаций, 
которые занимаются этим делом, со-
брались обменяться опытом. 

Слёт начался с церемонии награж-
дения наиболее успешных участников 
патриотических клубов и организаций 
республики – благодарность Министер-
ства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР была объявлена как 
руководителям объединений, так и 
рядовым активистам. Затем  началась 
панельная дискуссия «Современная 
молодёжь: гражданин, личность, па-

триот». В рамках обсуждения участни-
ки узнали о деятельности различных 
патриотических общественных органи-
заций, обсудили ряд вопросов, связан-
ных с воспитанием у подрастающего 
поколения чувства ответственности и 
гордости за свою страну.

Депутат Парламента КБР, пред-
седатель координационного совета 
общественных объединений ветеранов 
боевых действий СКФО Тимур Тхага-
легов подчеркнул, что очень приятно  
видеть среди участников слёта людей, 
которые много лет отдали служению 
Отечеству и работают в направлении 
патриотического воспитания, а также 
молодёжь. 

В числе участников панельной 
дискуссии также были председатель 
Совета ветеранов КБР Мухамед Ши-
хабахов, председатель Совета вете-

ранов г. Нальчика Мустафа Абдулаев, 
исполняющий обязанности военного 
комиссара КБР Константин Бачков, 
инспектор по особым поручениям 
отдела ОДУУП и ПДН Министерства 
внутренних дел  по КБР Олег Карданов,  
исполняющий обязанности директора 
академии «Солнечный город», началь-
ник регионального штаба «Юнармии» 
Мурат Арипшев, а также руководители 
и участники республиканских и муници-
пальных патриотических объединений.

Помимо  дискуссии программа слёта 
включала в себя презентацию лучших 
практик патриотического воспитания 
молодого поколения республики, об-
суждение разработок новых программ 
в сфере социального проектирования 
и квест-игру.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

Троих учеников средней школы №3 Нальчика наградили медалями 
Российского союза спасателей «За мужество в спасении».

Школьников наградили за спасение человека

Начальник ГУ МЧС России 
по КБР Михаил Надёжин и 
председатель регионального 

отделения Российского союза 
спасателей, заслуженный спа-
сатель КБР Мухаммат Гулиев 

вручили медали Кантемиру 
Мирзоеву, Исламу Тербулатову 
и Имрану Моздогову. 

Восьмиклассники 18 сен-
тября, проходя вдоль реки, 
увидели мужчину, лежащего 
в воде без движения, спу-
стились с крутого берега и 
вытащили его из воды. Он не 
подавал признаков жизни. Ре-
бята стали делать ему искус-
ственное дыхание и вызвали  
скорую помощь. Благодаря 
оперативной и своевременно 
оказанной помощи спасённый 
жив и здоров.

За героический поступок 
– спасение оказавшегося в 
экстремальной ситуации – по-
становлением высшего совета 
общероссийской обществен-
ной организации «Российский 
союз спасателей» трое школь-
ников награждены медалями 
«За мужество в спасении».

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 

по КБР

 В МВД по КБР на брифинге представителям средств массовой инфор-
мации рассказали о последствиях несанкционированных подключе-
ний газовых ресурсов, а также об изменениях в законодательстве. 

Несанкционированное подключение 
КАРАЕТСЯ ЗАКОНОМ

 В брифинге приняли уча-
стие заместитель начальника 
отдела ОДУУП и ПДН МВД по 
КБР полковник полиции Аслан 
Арамисов, заместитель на-
чальника отдела организации 
дознания республиканского 
МВД подполковник полиции 
Марат Мезов, начальник от-
дела по работе с населением 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Нальчик» Виктория Михайлюк 
и начальник отдела промыш-
ленной безопасности охраны 
труда и экологии АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» 
Юрий Горобец.

– За десять месяцев участ-
ковыми уполномоченными 
полиции составлено 2060 ад-
министративных протоколов, 
в том числе 1329 – по факту 
самовольного подключения 
к газопроводным системам. 
С начала года в республике 
проведено два крупных про-
филактических мероприятия, 
направленных на выявление 
и пресечение фактов хищения 
газа, безучётного потребле-
ния электроэнергии промыш-
ленными потребителями и 
населением. Одно из таких 
мероприятий прошло в Нарт-
кале при активной помощи 
метрологов и представителей 
общественности. На сегод-
няшний день больше всего 
нарушений выявлено в Бакса-
не, Баксанском и Лескенском 
районах. Наименьшее число 
нарушений зарегистрировано 
в Майском районе, – отметил 
Аслан Арамисов.

Представитель ведомства 
также подчеркнул, что в рам-
ках выполнения совмест-
ных задач по выявлению и 
документированию фактов 
незаконного подключения 
к газовым сетям налажено 

тесное взаимодействие с 
ООО «Газпром межрегионгаз 
Нальчик».

Марат Мезов напомнил, что 
10 августа вступил в силу фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в статью 215. 3 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации и статьи 150 и 151 
Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федера-
ции». За самовольное под-
ключение и использование 
газа на первый раз последует 
административная ответствен-
ность в виде штрафа. Если в 
течение года после наказания 
будет повторно совершено са-
мовольное подключение, на-
рушитель понесёт уголовную 
ответственность. Максималь-
ное наказание, предусмотрен-
ное санкциями данной статьи, 
– лишение свободы на срок до 
двух лет. С момента ужесточе-
ния законодательства собрано 
43 материала с признаками 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ, воз-
буждено восемь уголовных 
дел, три направлено в суд.

Виктория Михайлюк от-
метила, что газоснабжающая 
организация предлагает рас-
срочку должникам, которые в 
основном и подключаются  к 
газопроводу незаконно.

– Газоснабжающая органи-
зация готова пойти навстречу 
и принять заявление на рас-
срочку оплаты. Если семья 
не имеет возможности сразу 
оплатить долг, то даже без 
первого взноса рассматрива-
ется возможность рассрочки, 
и в этом случае требуется 
только оплата услуги за пре-
дыдущее отключение и по-
следующее подключение, 
после чего абонент может 
пользоваться газом законно, 
поэтапно погашая задолжен-
ность, – пояснила она.

Про опасные последствия 
самостоятельного подключе-
ния к газопроводу рассказал 
Юрий Горобец. 

– Угрозу жизни самоволь-
ное и несанкционированное 
подключение к газу пред-
ставляет не только для нару-
шителей, но и для их соседей. 

В 2018 году зафиксирова-
но 20 случаев отравления 
угарным газом, 12 закончи-
лись летальными исходами. 
Опасность скопления газа и 
взрыва сохраняется, когда 
во время самовольного под-
ключения абоненты путают 
газовые и водяные шланги, 
впоследствии оставляя без 
газоснабжения квартиры и 
домовладения, – сказал он.

Участковым уполномочен-
ным полиции специалист «Газ-
прома» предложил обращать 
внимание на недостроенные 
частные дома, в которых жи-
вут люди.

– Проявляя повышенное 
внимание к профилактике 
несанкционированного под-
ключения, а также учиты-
вая потенциальные угрозы, 
совместными усилиями мы 
сможем обезопасить жителей 
республики от несчастных 
случаев и непоправимых по-
следствий, – подчеркнул спе-
циалист по промышленной 
безопасности.

Ирэна ШКЕЖЕВА

 

Жители КБР за девять месяцев получили 2,1 тысячи ипотечных жилищных кредитов, что на 39 процен-
тов больше аналогичного показателя 2017 года. 

Выдача ипотеки возросла более чем в полтора раза

Объём выдачи ипотечных жилищных кредитов увеличился 
в 1,55 раза и составил четыре миллиарда рублей.

Доля ипотеки в общем объёме предоставленных жителям 
региона кредитов достигла 20 процентов, увеличившись на  

2,8 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года.

Отделение-НБ КБР
Южного ГУ Банка России 

Для  укрепления престижа службы в подразделениях экономической безопасности и противодействия 
коррупции МВД России, вовлечения гражданской молодёжи в процессы социального противодействия 
экономическим и коррупционным преступлениям, выявления школьников, обладающих необходимы-
ми знаниями, умениями, навыками и проявляющих интерес для дальнейшей работы в органах внутрен-
них дел, Нижегородской академией МВД России проводится всероссийская олимпиада школьников «На 
страже экономики».

НА СТРАЖЕ ЭКОНОМИКИ

Олимпиада проводится в два этапа: отборочный (заоч-
ное интернет-тестирование) и заключительный (решение 
заданий с прибытием в Нижний Новгород). К участию в 
олимпиаде приглашаются учащиеся 8-11 классов. Задания 
формируются с учётом школьной программы по обще-
ствознанию.

Школьникам необходимо в срок до 30 декабря зареги-
стрироваться через сайт олимпиады Нижегородской акаде-
мии МВД России по адресу http://46.229.138.58:8090/ либо 
http://95.79.56.213:8090/, в указанные при регистрации сроки 
подать заявку и пройти интернет-тестирование.

Пресс-служба МВД по КБР

 

Вероятно, новый закон о пенсионном возрасте 
существенно изменил отношение граждан к своим 
трудовым правам в вопросе официального оформ-
ления трудового договора, отчислений в пенсион-
ный фонд и начала трудового стажа. 

О ТРУДОВЫХ ПРАВАХ
К такому мнению подво-

дит недавняя прокурорская 
проверка. Основанием яви-
лись жалобы троих жителей 
Черекского района, которых 
взяли на работу продавцами 
магазина без полагающихся 
процедур – издания приказа, 
оформления трудового дого-
вора в надлежащей письмен-
ной форме. 

В ходе проверки было уста-
новлено нарушение трудовых 
прав заявителей, так как в 

соответствии с Трудовым ко-
дексом работодатель обязан 
в течение трёх дней со дня 
фактического допущения к 
работе оформить трудовые 
взаимоотношения. Между 

тем выяснилось, что эти люди 
длительное время работали в 
кафе и магазинах, а работода-
тель не спешил соблюсти за-
кон и тем самым не обеспечил 
им гарантии в сфере оплаты и 

охраны труда, а также не де-
лал ежемесячных отчислений 
на каждого из работников в 
Пенсионный фонд. 

По итогам проведённой  
проверки в интересах троих 
работников прокурор Черек-
ского района направил в суд 
исковые заявления о при-
знании отношений между 
работодателем и работниками 
трудовыми с требованием обя-
зать владельцев магазинов 
и кафе заключить трудовые 
договоры.

Ляна КЕШ



Кабардино-Балкарское региональное отделение
общероссийской организации Союза армян России «Ахбюр»

логистики и товарооборота. Во 
встрече приняли участие  совет-
ник Посольства Республики Ар-
мения в Российской Федерации 
Левон Торгомян, генеральный 
консул Республики Армения в 
Южном федеральном округе 
Вардан Асоян, представитель 
Министерства иностранных дел 
Российской Федерации Сергей 
Нюппа.

В Кабардино-Балкарском 
общественном фонде культуры 
члены делегации встретились 
с представителями армянской 
общины в КБР. 

– Мне очень приятно, что 
здесь активно функционирует 
армянская диаспора, –  отме-
тил посол. – Это своего рода 
народная дипломатия, мостик, 
который может скреплять эко-
номические, гуманитарные, 
культурные связи между на-
шими республиками.

От имени Правительства 
Армении Вардан Тоганян выра-
зил благодарность руководству 
Кабардино-Балкарии за под-
держку деятельности Кабар-
дино-Балкарского отделения 
Союза армян России «Ахбюр».

В 2018 году армяне всего 
мира отметили 2800-летие 
города Еревана, где прожива-
ет более миллиона человек. 
Приглашение на масштабные 
торжества с участием много-
численных гостей из различных 
стран, в том числе городов-по-
братимов Еревана, получило и 
Кабардино-Балкарское отделе-
ние Союза армян России.

В честь знаменательной 
даты 20 октября в Нальчике в 
Государственном концертном 
зале состоялся вечер, орга-
низованный НКЦ «Ахбюр». В 
программе «Душа абрикосо-
вого дерева» солист ансам-
бля народных инструментов  
«Акунк» (г. Москва) Армен 
Ованнисян исполнил армян-
ские народные мелодии, про-
изведения Комитаса, Макара 
Екмаляна, Даниела Казаряна, 
Анания Ширакаци, Григора 
Нарекаци. 

Глубокий, проникновенный 
звук дудука – древнего дере-
вянного духового музыкаль-
ного инструмента армянского 
народа – жители столицы Ка-
бардино-Балкарии слушали с 
замиранием сердца.

 

Председатель Союза ху-
дожников КБР Геннадий Те-
мирканов отметил высокое 
качество работ и их оформ-
ление, оправдывающие твор-
ческую зрелость мастеров. 
Особенностью пятнадцатой 
экспозиции он назвал появ-
ление узнаваемых без слов 
«лиц» авторов, и это обстоя-
тельство – ещё один плюс в 
копилку творческой зрелости. 
Появилась чёткая градация 
по видению сюжетов, компо-
зиции, по цвету, художествен-
ному языку каждого автора.  

Председатель региональ-
ного отделения всероссийской 
общественной организации 
«Русское географическое 
общество» Мухамед Кажо-
ков поздравил участников и 
гостей мероприятия, отме-
тив, что благодаря авторам 
работ мы заново открываем 
краеведческое пространство 
республики. Не случайно, по 
словам Мухамеда Кадирови-
ча, Кабардино-Балкарию на-

зывают туристической Меккой, 
а Нальчик – городом счастья,  
подтверждением чему явля-
ется концентрация сияющей 
красоты нашей родины в ра-
ботах фотохудожников. 

– Уровень развития художе-
ственной фотографии, достиг-
нутый благодаря постижению 
природы, новые яркие образы 
и методы передачи своих ощу-
щений способны удивить даже 
нас, всю жизнь живущих сре-
ди гор, – сказал председатель 
фонда «Сто шагов к Кайсыну» 
Хадис Тетуев. – Фонд вручает 
грамоту участнику текущей 
фотовыставки и множества 
других проектов Ахмату Бай-
сиеву, недавно с командой 
друзей поднявшему на Эль-
брус флаг Эстонии, укрепляя 
таким образом дружбу между 
народами. 

– Нет лучшей признатель-
ности для творческого чело-
века, чем выставочные залы, 
полные гостей, – подчеркнул 
журналист, краевед, руково-

дитель клуба «Альтаир» Тенгиз 
Мокаев. – Практически все ав-
торы, участники сегодняшней 
выставки – путешественники, 
всё свободное время прово-
дят в пути, посвящая его съём-
кам на природе. Не у каждого 
человека есть возможность 
вести подобный образ жизни, 
но у каждого из посетивших 
выставку есть возможность 
увидеть отдалённые уголки 
нашей родины, оказавшись 
на одной волне позитивных 
чувств с авторами. 

Руководитель и основа-
тель клуба «Свой стиль» Иван 
Лукьяненко поблагодарил 
всех, кто пришёл на выставку 
в пятнадцатый раз, сохра-
няя верность взрослеющему 
творческому объединению, 
традициям живого диалога с 
природой и людьми, населя-
ющими родную землю. 

Выставка работает до 12 
ноября включительно.

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

По дороге к зрелости
Фотохудожники, входящие в творческое объ-
единение «Свой стиль» под руководством Ивана 
Лукьяненко, стали участниками пятнадцатой 
юбилейной выставки клуба, состоявшейся по 
традиции в музее изобразительных искусств им. 
А.Л. Ткаченко. 

Армянская община в Кабардино-Балкарии образовалась в начале 1988 
года после трагических событий – землетрясения в Армении, и оказала 
активную помощь в восстановлении разрушенных стихийным бедстви-
ем городов.

  

Чувашия помнит Кайсына
1 ноября исполнился 101 год со 

дня рождения народного поэта 
Кабардино-Балкарии, лауреата 
Ленинской премии, лауреата Го-
сударственных премий РСФСР и 
СССР, выдающегося сына  балкар-
ского народа, поэта-фронтовика 
Кайсына Кулиева. 

В этот памятный день по инициативе 
народного поэта Чувашии Валерия Тургая 
представители Министерства культуры, 
по делам национальностей и архивного 
дела Чувашской Республики, Чувашского 
государственного гуманитарного институ-
та и Национальной библиотеки Чувашии 
возложили цветы к мемориальной доске 
великого поэта. Она  была установлена 
несколько лет назад на стене здания, в 
котором в годы Великой Отечественной 
войны находился эвакогоспиталь №3058, 
где Кайсын Шуваевич лечился в 1942 году 
после тяжёлого ранения.

Эти дни народный поэт запомнил на всю 
жизнь: госпитальных врачей и сестричек, их 
заботу и добросердечность. В период нелёг-
кого выздоровления Кайсын Шуваевич едва 

ли  задумывался о том, что через несколько 
десятилетий братья-чуваши установят в 
Чебоксарах мемориальную доску в память 
о поэте, чьё имя станет и для них родным.  
По тем временам совсем мальчик, ныне 
народный поэт Валерий Тургай не раз и 
не два появится в Нальчике на юбилейных 
торжествах Кязима Мечиева и Кайсына 
Кулиева и всем сердцем полюбит их родину 
Кабардино-Балкарию.

Кулиев живо  интересовался тем, что 
делается на фронте. Позднее вспоминал: 
«О гибели моего товарища – врача Абуса-
ида – я узнал в чебоксарском госпитале 
из рассказа Николая Тихонова «Дети гор», 
напечатанного, кажется, в газете «Крас-
ная Звезда» за 1942 год». Из Чебоксар 
дороги войны вновь увели Кайсына: шёл 
1942 год...

Выступившие на этой замечательной ак-
ции дружбы и памяти говорили об особенно 
тёплом отношении современных чувашей, 
близких по языку, к братскому балкарско-
му народу и ко всем народам Кавказа. На 
импровизированном празднике поэзии бес-
смертные стихи Кайсына Кулиева звучали и 
на чувашском, и на русском языках.  

Светлана МОТТАЕВА
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При поддержке руководства 
республики общеобразова-
тельная школа №2 города 
Нальчика была предоставлена 
детям, приехавшим из Арме-
нии для продолжения учёбы. 
Тогда же инициативная группа 
армянской общественности об-
ратилась к руководству города 
и республики с просьбой о соз-
дании в Кабардино-Балкарии 
национального культурного 
центра «Ахбюр» («родник», 
«источник»).  В 1988 году в Наль-
чике была открыта воскресная 
армянская школа.

В настоящее время в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
проживает около 7,5 тысячи 
армян, в их числе представите-
ли творческой интеллигенции, 
служащие, рабочие, студенты.

В 2001 году на базе нацио-
нального культурного центра 
«Ахбюр» было создано Кабар-
дино-Балкарское региональное 
отделение Союза армян России 
(САР).

Общероссийская обще-
ственная организация объ-
единяет этнических армян, 
родившихся в нашей стране, 
а также выходцев из Армении 
и других стран. Основная цель 
Союза армян России – со-
действие созданию условий, 
благоприятствующих духовному 
и физическому сохранению и 
развитию армянского этноса. 

Достижение этой цели осу-
ществляется через самоорга-
низацию российской армянской 
диаспоры для деятельности в 
следующих направлениях:

– сохранение националь-
ной самобытности диаспоры 
(языка, культуры, традиций) и 
оказание взаимной социаль-
ной поддержки (медицинская 
помощь, юридическое кон-
сультирование, содействие в 
трудоустройстве, межпрофес-
сиональное сотрудничество, 
воспитание молодёжи, забота 
о ветеранах и беженцах и т.д.); 

– укрепление дружеских свя-
зей между народами Кабарди-
но-Балкарии, культурное взаи-
модействие с представителями 
различных этносов, укрепление 
взаимопонимания и дружбы 
между народами, предотвраще-
ние национальных конфликтов;

– оказание многоплановой 
поддержки населению На-
горно-Карабахской Республи-
ки, абсолютное большинство 
жителей которой составляют 
армяне. Особое значение име-
ет внедрение инвестиционных 
проектов в экономику НКР для 
создания рабочих мест;

– содействие укреплению 
связей между Россией и Ар-
менией во всех сферах тра-
диционного союзнического 
партнёрства;

– участие российских армян 
в деле развития России как 
сильной, процветающей демо-
кратической державы.

Тринадцать участников вы-
ставки представили более ста 
новых работ. Среди авторов 
– давно узнаваемые имена: 
Александр Кравцов, Геннадий 
Бекоев, Ахмат Байсиев, Алек-
сандр Подва, Наталья Ванина, 
Заур Вороков, Хасан Журтов, 
Элина Караева, Тенгиз Мокаев, 
Иван Лукьяненко, Родион Кор-
кин, Дмитрий и Михаил Пузенко. 

– С большим удовольстви-
ем я посетил сегодня выстав-
ку, где  столько тепла и кра-
соты, сконцентрированных на 
фотографиях разных жанров, 
– сказал министр курортов и 
туризма КБР Мурат Шогенцу-
ков. – Никто не станет спорить 
с тем, что в Кабардино-Балка-
рии уникальные пейзажи, но 
сделать такие же уникальные 
снимки под силу не каждому, 
кто взял в руки фотоаппарат. 
Прежде всего это результат 
кропотливого труда, наличия 
эстетического вкуса и тонкого 
ощущения объекта. Автор бу-
дущего снимка многократно 
выходит в нужное для съёмок 
место, своими руками готовит 
поле деятельности, убирая 
мусор, приводя территорию 
в должный вид, после чего 
создаёт серию снимков в не-
обходимой ему обстановке. 
Представленные на выставке 
фотопортреты оправдывают 
своё непосредственное  от-
ношение к заявленному на-
званию клуба. «Свой стиль» 
стоит печатью на всём, что 

находится сегодня в музейных 
залах. Сейчас мы активно 
занимаемся продвижением 
бренда нашей республики, и 
я рад, что у нас есть неравно-
душные люди, с помощью 
которых наши планы реали-
зуются. 

Гости выставки сошлись во 
мнении, что в век цифровых 
технологий с помощью фотоап-
парата и другой техники можно 
творить чудеса, поэтому  фото-
графию ждёт большое буду-
щее. Нельзя не отметить коли-
чество посетителей выставки, 
что говорит об искреннем ин-
тересе к развивающемуся виду 
искусства, каждая экспозиция 
которого – настоящий сюрприз 
для зрителей. Откровения авто-
ров фотопроизведений от года 
к году становятся всё содержа-
тельнее, от них не устаёшь, так 
как это не просто фотоповесть 
пережитого: прежде всего в 
работах читается эволюция 
сознания авторов, рост про-
странства души и требования 
к собственному мастерству. В 
мире прагматизма и агрессив-
ного давления материальных 
ценностей совокупность вы-
шеперечисленных составля-
ющих делает наблюдение за 
творчеством фотохудожников  
по-настоящему интересным. 
Отсюда переполненные залы, 
разнообразный возрастной 
диапазон посетителей – от 
школьников до старшего по-
коления горожан. 

ШКОЛА МОЛОДЫХ 
ДАРОВАНИЙ

Организатором конкурса, 
направленного на сохра-
нение и развитие системы 
художественного образо-
вания в России, выявле-
ние молодых дарований, 
поддержку детских школ 
искусств, выступило Мини-
стерство культуры РФ.

Конкурс проводился сре-
ди детских школ искусств, 
которые функционируют 
как самостоятельные юри-
дические лица, достигшие 
высоких результатов в об-
учении детей, подготовив-
шие лауреатов и дипло-
мантов всероссийских и 
международных конкур-
сов, активно принимаю-

щие участие в меропри-
ятиях всероссийского и 
международного уровня, 
внедряющие авторские 
методики, инновационные 
педагогические техноло-
гии, а также реализующие 
дополнительные предпро-
фессиональные програм-
мы в области искусств по 
одному или нескольким 
направлениям: музыка, 
изобразительное искусство, 
хореография, театральное 
искусство, декоративно-
прикладное творчество, ди-
зайн, архитектура, цирковое 
искусство.

Детская школа искусств 
им. М. Кипова успешно 
преодолела два конкурсных 
тура. На торжественном на-
граждении победителей, ко-
торое состоялось в Москве, 
директору нижнекуркужин-
ской школы искусств Рите 
Кужевой вручён диплом 
победителя и денежная 
премия.

В эти же дни стало из-
вестно, что воспитанник 
детской школы искусств, 
учащийся школы №3 с.п. 
Нижний Куркужин Артур 
Кодзов стал лауреатом 
первой премии общерос-
сийского конкурса «Моло-
дые дарования России» в 
номинации «Ювелирное 
дело». Артур является уже 

девятым учеником школы, 
который получает премию 
престижного конкурса.

Детская школа искусств 
им. М. Кипова – победитель 
многих региональных и 
всероссийских конкурсов 
и фестивалей. На сегод-
няшний день в учрежде-
нии обучаются 175 детей 
по таким направлениям, 
как скульптура, живопись, 
прикладное творчество, 
отделение национальной 
гармоники и шикапшины, 
хореография.

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба 

администрации 
Баксанского района

 

Жить на чистой планете

На конкурс, организаторами которого 
выступили Студенческий совет КБГАУ и 
Молодёжная палата при Парламенте КБР, 
было представлено около сотни сочинений 
и более семидесяти рисунков учащихся 
9-11 классов школ Баксанского, Терского, 
Урванского, Лескенского, Прохладненско-
го, Зольского, Чегемского районов. Луч-
шими были признаны работы пятнадцати 
школьников.

Ребят поздравили проректор КБГАУ 
Анзор Езаов, председатель конкурсной 
комиссии, заведующая кафедрой «Управ-
ление» КБГАУ Жансурат Жангоразова, 
декан экономического факультета Николай 
Коков, декан агрономического факультета 
Музафар Теммоев.

Ж. Жангоразова подчеркнула, что 
сегодня вопросы экологии выходят на 
первый план во всём мире: организуется 
множество мероприятий, привлекающих 
внимание к проблеме охраны окружающей 

среды. По её мнению, каждый человек 
должен позаботиться о том, чтобы оста-
вить после себя чистую планету. Заведу-
ющая кафедрой рассказала о реализации 
экологических проектов в вузе, заострив 
внимание на этапах проведения моло-
дёжного экомарафона «Чистая планета». 
Выступающая поблагодарила школьников 
за неравнодушие к теме экологии и охраны 
окружающей среды.

Победителям и обладателям вторых и 
третьих мест вручили грамоты и медали. 
Наград удостоены и учителя, подготовив-
шие учащихся.

Обращаясь к присутствующим, А. Езаов 
отметил, что за достижениями ребят стоит 
большая работа их педагогов-наставников, 
и выразил надежду на то, что нынешний 
успех молодых людей станет ступенью к их 
будущим победам.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

В Кабардино-Балкарском аграрном университете им. В.М. Кокова 
чествовали победителей и призёров Республиканского конкурса 
школьных сочинений и рисунков, который состоялся в рамках мо-
лодёжного экологического марафона «Чистая планета», реализуе-
мого вузом при грантовой поддержке Федерального агентства по 
делам молодёжи.

Руководство и активисты ор-
ганизации взаимодействуют с 
аналогичными общественными 
объединениями, действующи-
ми в других субъектах Россий-
ской Федерации. Участвуют в 
мероприятиях республиканско-
го и городского масштаба, под-
держивают дружеские связи с 
другими национальными куль-
турными центрами Кабардино-
Балкарии.

С 2009 года Министерством 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам национальностей КБР 
реализуется проект «Диалог 
культур», в рамках которого в 
учебных заведениях Нальчика 
проводятся дни армянской 
культуры. В ходе таких встреч 
активисты рассказывают уча-
щимся о деятельности своей 
организации, об Армении, 
её истории и культуре, де-
монстрируют национальные 
танцы, читают стихи великого 
армянского писателя Ованеса 
Туманяна.

Ежегодно армяне Кабарди-
но-Балкарии чествуют ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, принимают участие в по-
минальных службах армянской 
церкви «Сурб Саркис» в городе 
Пятигорске, посвящённых па-
мяти жертв геноцида армян в 
Турции (1915 г.).

Большой интерес к изучению 
культуры предков проявляет 
молодёжь диаспоры – юноши 
и девушки регулярно проводят 
вечера дружбы, дискуссии.

В сентябре 2018 года в Наль-
чике возобновлена деятель-
ность армянской воскресной 
школы, где члены диаспоры 

могут изучать армянский язык, 
знакомиться с национальной 
культурой, литературой, ис-
кусством. 

Кабардино-Балкарское от-
деление Союза армян России 
«Ахбюр» в течение длительного 
периода возглавлял Жирайр 
Шаваршевич Иоаннисян. С 
2014 года председателем обще-
ственной организации является 
Артур Погосян.

– Большое значение мы при-
даём социальному взаимодей-
ствию членов нашей диаспоры, 
– рассказывает Артур Эдико-
вич. – Постоянно оказываем 
консультативную, информа-
ционную и материальную по-
мощь мигрантам и приезжим, 
в том числе пострадавшим в 
автомобильных авариях, при 
альпинистских восхождениях, 
и их родственникам. Ежегодно 
представители нашей органи-
зации становятся участника-
ми многих событий, в числе 
которых республиканские, 
общероссийские и межгосу-
дарственные мероприятия, 
национальные и религиозные 
праздники. Так, 7 апреля 2017 
года, когда в Армении отме-
чался День материнства и 
красоты, мы провели большое 
мероприятие в Нальчике, в 
Государственном концерт-
ном зале. В концертную про-
грамму вошли выступления 
музыкантов разного возраста 
– инструменталистов, вока-
листов, а также танцовщиков. 
Зрительный зал, заполненный 
людьми разных националь-
ностей, очень тепло принимал 
профессиональных и самоде-
ятельных артистов. 

Детская школа искусств им. М. Кипова с.п. Нижний Куркужин ста-
ла победителем всероссийского конкурса «50 лучших детских 
школ искусств» в 2018 году.

Юный правозащитник
В прокуратуре КБР проводится конкурс «Юный правозащитник». Желающие принять 

в нём участие могут ознакомиться с положением в соответствующем разделе сайта 
прокуратуры КБР, сообщает пресс-служба ведомства.

В 2019 году исполнится 150 
лет со дня рождения Ованеса 
Туманяна – одного из самых 
значимых и талантливых ар-
мянских писателей конца XIX 
– начала XX веков. Ещё при 
жизни его называли «поэтом 
всех армян». Произведения 
мастера слова известны и 
любимы в Армении и за её 
пределами. Предстоящему 
юбилею посвятили литератур-
ный вечер, организованный 
весной 2018 года в Кабардино-
Балкарском фонде культуры.

В июне 2018 года состоялся 
официальный визит в Кабар-
дино-Балкарию чрезвычайного 
и полномочного посла Респу-
блики Армения в Российской 
Федерации Вардана Тоганяна. 
В Доме Правительства КБР 
с руководством республики 
были обсуждены перспективы 
сотрудничества по реализации 
совместных инвестиционных 
проектов, программ сотруд-
ничества в области туризма, 
сельскохозяйственного и про-
мышленного производства, 
создания современных центров 

ДО НОВОЙ ЭРЫ
Годом основания Еревана условно считают год основания 

урартской крепости Эребуни – 782 г. до нашей эры. Дата высечена 
клинописью на каменной плите, которая была найдена в 1950 году 
и в настоящее время хранится в музее-крепости, расположенной 
на северной окраине современной столицы Армении. Традицион-
но День города в Ереване отмечается во вторую субботу октября.

Кабардино-Балкарское региональное отделение общерос-
сийской организации Союза армян России «Ахбюр» 

г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129. 
Тел.: 8-905-436-45-78, 8-928-714-78-71

Электронная почта: sarvkbr@gmail.com. 
Подготовила Ирина БОГАЧЁВА
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Праздники прошли спокойно 

ТУРНИР «ДРУЖБА»

Штрафы за неделю
С 27 октября по 2 ноября зафиксировано 

14604 нарушения правил дорожного движе-
ния. Общая сумма штрафов составила 9 млн. 
596 тысяч 700 рублей, взыскано более восьми 
миллионов.

Информацию о наличии административ-
ных штрафов в области дорожного движения 
можно получить на официальном сайте Госав-
тоинспекции России www.gibdd.ru, позвонить 

по тел: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; 
отправить запрос на адрес электронной по-
чты: 07sbdps@gmail.com; лично посетить 
любое отделение Госавтоинспекции; зареги-
стрироваться на портале государственных 
услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном 
пункте (старый пост ДПС «Шалушка»), а также 
в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Наряды вневедомственной охраны  
управлений Росгвардии по Карачаево-
Черкесии и Кабардино-Балкарии со-
вместно с коллегами из МВД и других 
правоохранительных органов обеспечи-
ли безопасный отдых большого количе-
ства туристов, отдыхающих в эти ноябрь-
ские выходные на  территории курортов 
Теберда, Архыз в Карачаево-Черкесии, 
а также на объектах  санаторно-курорт-
ного комплекса Нальчика,   в Черекском 
и Эльбрусском районах, сообщили в 
пресс-службе Северо-Кавказского окру-
га Росгвардии.

– Группы задержания вневедомственной 
охраны Росгвардии в круглосуточном режи-
ме обеспечивали спокойных отдых  большо-
го количества отдыхающих, прибывших в 
эти выходные на наши курорты из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ставропольского края, 
Воронежской, Ростовской областей и других 
регионов России. Многие туристы взяли с 

собой на отдых детей, поскольку длинные 
выходные совпали с осенними каникулами. 
Это значительно повышает уровень ответ-
ственности каждого из наших сотрудников, 
несущих службу в эти выходные, – отметил 
представитель пресс-службы.

В пресс-службе Северо-Кавказского 
округа Росгвардии также подчеркнули, что 
в минувшие выходные охране объектов 
туристического кластера – таких, как от-
ели, санатории, горнолыжные комплексы  
и термальные источники, расположенные 
в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балка-
рии, было уделено особое внимание. 

– Всего под охраной 26 стационарных 
постов Росгвардии  находится  порядка 
700 объектов, среди которых рекреацион-
но-туристический комплекс на территории 
нескольких регионов Северо-Кавказского 
федерального округа, – подчеркнул пред-
ставитель пресс-службы.

Ирэна ШКЕЖЕВАКак сообщила пресс-служба Зольского района, в спорт-
комплексе «Арена» (с. Зольское) прошёл турнир «Дружба» по 
греко-римской борьбе среди команд Зольского и Черекского 
районов, посвящённый Дню народного единства. 

День самурая
Соревнования были органи-

зованы ДЮСШ №4  управле-
ния по физической культуре и 
спорту совместно с департа-
ментом образования и науки 
г.о. Нальчик. На церемонии от-
крытия турнира его участников 
приветствовали руководитель 
департамента образования 
и науки Эдуард Бароков, ди-
ректор девятой школы Ольга 
Коротких и директор ДЮСШ 
№4 Руслан Сурженко.

В соревнованиях приняли 
участие  члены клубов «Фу-
досин» и «Бусидо», распреде-
лённых по шести  возрастным 
и весовым категориям. Спорт-
смены выявляли сильнейших 
в 18 поединках по две минуты 
каждый, без остановки, со 

сменой соперников. Устав-
ший, побеждённый, травми-
рованный, пассивный или не 
желающий дальше выступать 
спортсмен  выбывал из тур-
нира. И так до тех пор, пока 
на татами не оставался один 
боец – истинный самурай.

Победителями в своих воз-
растных и весовых категориях 
стали Алибек Даов, Чингиз 
Шебзухов, Дана Кешокова, 
Марат Кашежев, Алим Гоов и 
Арсен Кандроков. Марат Ка-
шежев и Дана Кешокова также 
награждены кубками «Самый 
техничный боец». Элина Ма-
хова, Артём Томашевский и 
Айдар Серков отмечены спе-
циальными призами «За волю 
к победе».

 

 

Ответственность за жизнь ребёнка
 

В Кабардино-Балкарии прошла мас-
совая отработка нарушений применения 
средств пассивной безопасности детьми 
в салоне автотранспорта «Автокресло-
детям!».

Во время очередного рейда только в 
течение суток полицейские выявили 58 
правонарушений по статье 12.23 ч.3 КоАП 
РФ (за нарушение требований перевозки 
детей-пассажиров предусмотрен штраф в 
размере 3000 рублей), за неиспользование 
ремней безопасности составлен 131 адми-
нистративный материал.

Родители должны понимать, что они несут 
ответственность за жизнь ребёнка. Детское 
удерживающее устройство финансово до-
ступно для людей, которые имеют возмож-
ность купить и обслуживать автомобиль. 

* * *
В результате очередного рейда ав-

тоинспекторы выявили и отстранили от 
управления 20 водителей без прав и 15 в 
состоянии опьянения и отказавшихся про-
ходить процедуру освидетельствования. 
В отношении двоих водителей за рецидив 
действий собраны материалы проверки по 

признакам ст. 264.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

На специализированную стоянку ГИБДД 
помещено 35 машин.

* * *
С 15 по 30 октября  автоинспекторами 

республики выявлено 992 правонарушения, 
в том числе водителями автобусов – 763, во-
дителями такси – 229. Из них за управление в 
состоянии опьянения – двое, без соответству-
ющей категории «D» – четверо, за выезд на 
полосу встречного движения – двое, за нару-
шения правил перевозки пассажиров – 27, не 
прошедших ТО – 31, не зарегистрированных 
в установленном порядке – пятеро, без пу-
тевого листа – одиннадцать, не оснащённых 
контрольным устройством (тахографом) – 22. 

По факту технических неисправностей 
задокументировано 114 административных 
правонарушений, в их числе незаконное 
внесение изменений в конструкцию транс-
портного средства (одиннадцать). Направ-
лено восемь  материалов на прекращение 
регистрации, возбуждено 12 дел по факту 
нелегитимных перевозок.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Чегемские шашисты 
вне конкуренции

В нальчикском шахматно-
шашечном клубе «Ладья» 
прошло личное первенство 
КБР по шашкам среди маль-
чиков и девочек трёх воз-
растных групп. В соревно-
ваниях приняли участие 54 
юных шашиста.

Как сообщил главный су-
дья соревнований А. Ма-
федзов, победителями пер-
венства в своих возрастных 
группах стали Динара Хохова 

(прогимназия №70 г.о. Наль-
чик) и ученики школы №1 г. 
Чегем Ильяс Вороков, Аде-
лина Жилова, Алан Шаков, 
Залина Жилова и Имран 
Эргашев. 

По итогам соревнований 
двое шашистов подтвердили 
первый спортивный разряд. 
Восемь юных шашистов вы-
полнили (подтвердили) второй 
спортивный разряд, а ещё 
десять  – третий.

Заместитель главы местной адми-
нистрации Зольского района И. Док-
шоков пояснил, что турнир проводится 

в рамках подписанной программы 
развития между двумя районами-по-
братимами.

Заместитель главы местной админи-
страции Черекского района С. Ульбашев 
поблагодарил глав администраций двух 
районов за проявленную мудрость. 

– Подписанное в феврале 2017 года 
соглашение о межмуниципальном 
сотрудничестве – наше будущее.  Это 
сделано для вас, для грядущих по-
колений. Дружба наша будет вечной, 
– отметил он.

В соревнованиях приняли участие 
около ста спортсменов в возрасте от 9 
до 13 лет, состязавшихся в 11 весовых 

категориях. Все спортсмены достойно 
выступили, показав хороший уровень 
подготовки, красивую и захватыва-
ющую борьбу. Проигравших в этот 
день не было. Ребята получили массу 
положительных эмоций и приобрели 
новых  друзей. 

В завершение мероприятия Исмаил 
Докшоков пожелал черекцам доброго 
пути. 

– Пусть дружба, согласие и единство 
между народами нашей республики с 
годами только крепнут, – сказал он.

В спортзале нальчикской девятой школы прошёл очередной открытый 
турнир по киокусинкай карате «День самурая. Испытание на мужество».

Успехи юных «вольников»
В минувшие выходные в станице Брюхо-

вецкой Краснодарского края состоялся от-
крытый турнир по вольной борьбе среди юно-
шей двух возрастных групп, приуроченный 
к Дню работников органов внутренних дел. 

В этих соревнованиях выступили учащиеся 
нальчикских ДЮСШ №4 (тренер Заур Бабуго-

ев) и ДЮСШ №3 (тренер Рашид Барагунов). 
Победителями турнира в своих весовых кате-
гориях стали Алихан Шибзухов, Джамбулат 
Карданов, Ренат Келеметов, Инал Ошроев. 
Тамерлан Дзахмишев занял второе место, 
Алибек Геластанов и Ислам Максидов стали 
третьими.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Выражаю искреннюю 
благодарность своему 
лечащему врачу На-
зрановой Сакиме за 
то, что оказала все-
стороннюю профес-
сиональную помощь. 

Будьте счастливы, любимы, здоровы 
и процветайте. Также благодарю всех, 
кто трудится в 1-м хирургическом от-
делении онкологического центра.

С уважением М.М.В.

Продаётся 1-комнатная квартира при въезде в г. Чегем 
в новом районе «Долина Кавказа». Есть все комуникации. 
Обращаться по тел. 8-928-076-87-98, Исмаил Мухажидович 
Кясов. Цена договорная.

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

В ноябре месяце, в ГКЗ 
будут проводится показы 

новых спектаклей 
Республиканского театра кукол:

11 ноября  
«ГЛАЗ ВЕЛИКАНА» 

режиссёр М. Михайлова

18 ноября 
«ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 
режиссёр Г. Саприкина

25 ноября 
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

И СЕРЫЙ ВОЛК» 
режиссёр Р. Фиров

Начало спектаклей в 12 часов.

В соответствии с решением Совета ди-
ректоров от 30 октября 2018 г. уведомляем о 
проведении 15 декабря внеочередного общего 
собрания акционеров АО «Каббалкагропром-
строй» в очной форме, которое состоится в 11 
часов 30 минут по адресу: административное 
здание АО «Каббалкагропромстрой», КБР, г. 
Нальчик, пр. Кулиева, 10, каб. 202, со следую-
щей повесткой дня:

1. О реорганизации АО »Каббалкагропром-
строй» в форме выделения.

2. О создании в процессе реорганизации 
нового общества.

3. Об утверждении порядка и условий ре-
организации АО «Каббалкагропромстрой» в 
форме выделения.

4. Об утверждении уставного капитала, спо-
соба размещения и порядка размещения акций 
создаваемого путём реорганизации общества.

5. Об избрании единоличного исполнитель-
ного органа (генерального директора) вновь 
создаваемого общества.

6. Об утверждение регистратора вновь соз-
даваемого общества и условий договора с ним.

7. Об утверждении передаточного акта.
8. Об утверждении устава вновь создавае-

мого общества.
Начало регистрации акционеров в 11 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие во внеочередном общем со-
брании акционеров, – 15 ноября 2018 г.

Дата составления списка лиц, имеющих 

право требовать выкупа обществом принад-
лежащих им акций, – 15 ноября 2018 г.

По требованию акционеров, голосовавших 
«против» принятия решения о реорганизации 
или не принимавших участия в голосовании по 
этому вопросу, АО «Каббалк-агропромстрой» 
осуществляет выкуп акций у акционеров АО 
«Каббалкагропромстрой» в порядке и сроки, 
установленные статьями 75, 76 Федерального 
закона «Об акционерных обществах». Цена 
выкупа – 284,76 (двести восемьдесят четыре 
рубля 76 копеек) за 1 акцию.

С информацией (материалами), предо-
ставляемой при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров 
АО «Каббалкагропромстрой», можно озна-
комиться с 15 ноября 2018 г. в рабочие дни 
с 9 до 16 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, 
пр. Кулиева, 10, каб. 202, а также 15 декабря 
2018 г. (в день проведения собрания) по месту 
проведения внеочередного общего собрания 
акционеров общества.

Для регистрации в качестве участника со-
брания акционерам необходимо иметь при себе 
паспорт, а для представителей акционеров также 
доверенность на передачу им права на участие 
в собрании, оформленную в соответствии с 
требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров 
АО «Каббалкагропромстрой»

В эти памятные дни мы вспоминаем 
нашу уважаемую ШУМАХОВУ Анну          
Сахатовну, заслуженного работника куль-
туры РСФСР.

Она была директором Государственной 
национальной библиотеки КБР им.Н.К. 
Крупской (ныне – им.Т.К. Мальбахова). 
Более тридцати лет она отдала служе-
нию и становлению библиотечного дела 
республики. Для нас Анна Сахатовна 
была руководителем, наставником, добрым другом.

В каждом уголке республики работают и дарят тепло сво-
их сердец читателям наши коллеги. Среди них немало тех, 
кого Анна Сахатовна – энтузиаст своего дела, настоящий 
профессионал – наставляла, учила профессиональной и 
житейской мудрости. Наши сердца были согреты её теплом, 
её любовью к каждому из нас. Для доброго, искреннего 
отношения к людям у Анны Сахатовны не существовало 
ни возраста, ни национальной принадлежности, ни, тем 
более, клановости.

Мы помним, чтим её светлую память и в эти дни хотим, 
чтобы душа её ощутила нашу любовь и глубокое уважение к 
ней, нашей незабвенной Анне Сахатовне Шумаховой.

Мира, счастья и благополучия её прекрасным детям и 
внукам.

5 ноября 2018 года Анне Сахатовне Шумаховой исполни-
лось бы 90 лет.

Коллеги и друзья: Т.Т. Нашапигова, А.С. Арзанунц, 
О.Н. Подрезова, С.М. Ажигова, З.Х. Секрекова

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ АО «Каббалкагропромстрой»

Министерство культуры РФ. Министерство культуры КБР
Седьмой международный фестиваль 

симфонической музыки имени Юрия Темирканова

В ПРОГРАММЕ:

12 ноября                                                      В Музыкальном театре в 18 час. 30 мин.
КОНЦЕРТ МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

20 ноября                              В Государственном концертном зале в 18 час. 30 мин.
КОНЦЕРТ СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ ГОСФИЛАРМОНИИ

27 ноября                                                        В Музыкальном театре в 18 час. 30 мин.
КОНЦЕРТ ФРИДЕРА БЕРТОЛЬДА  (ВИОЛОНЧЕЛЬ, ИТАЛИЯ) 

И МАРГАРИТЫ САНТИ (ФОРТЕПИАНО, ИТАЛИЯ)                             

29 ноября                                                     В Музыкальном театре в 18 час. 30 мин.
КОНЦЕРТ СОЛИСТА БОЛЬШОГО ТЕАТРА РОССИИ, 

ЗАСЛУЖЕННОГО АРТИСТА РОССИИ РОМАНА МУРАВИЦКОГО

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЩИЦА (ЛЕТ 50) В ДЕТСКИЙ МАГАЗИН, 
находящийся в центре города Нальчика. 

Режим работы от 8.30 до 19 часов. Звонить по тел.: 8-928-691-06-16, 928-722-70-97.


