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В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ДВУСТОРОННЯЯ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА 
МИНИСТРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

С.В. ЧЕБОТАРЁВА И ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА

Днём:  +2... +3. Ночью: +1... +2.
НА ПЯТНИЦУ, 30 НОЯБРЯ

Дождь со снегом
ПОГОДА Днём:  +4.. +8. Ночью:  +1...+2

Небольшой дождь

НА СУББОТУ,  1 ДЕКАБРЯПри Администрации Главы КБР  действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

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

 

На заседании президиума Парламента КБР в рамках «часа комитета» рассмотрен во-
прос о реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ» и законодательства КБР на 
примере г.о. Прохладный.

Депутаты обсудили вопросы 
организации местного самоуправления

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ – 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Важным событием 2018 года стало принятие Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» от 3.10.2018 г., 
направленного на обеспечение сбалансированности и долгосрочной 
финансовой устойчивости пенсионной системы.

Утверждённые в соответствии с законом изменения закрепляют об-
щеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин 
и 60 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста начнётся с  
1 января 2019 года и будет проходить постепенно. Продолжительность 
переходного периода различна для разных категорий граждан. 

На вопросы «КБП» об условиях реализации положений данного за-
кона отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Ка-
бардино-Балкарской Республике отвечает управляющий этим государ-
ственным учреждением кандидат экономических наук, заслуженный 
экономист КБР Николай Баков.

В Москве состоялась двусторонняя рабочая встреча министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергея Чеботарёва и врио 
Главы КБР Казбека Кокова.

Обсуждены приоритетные направления социально-экономического развития Кабардино-Балкарии, вопросы стимулирования инвестиционной 
активности в регионе, а также готовность туристской инфраструктуры к работе в зимний период.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

20 ноября в Доме Правительства КБР состоялось первое заседание 
межведомственной рабочей группы по реализации Указа Президента 
РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года по на-
правлению «Жильё и городская среда».

О ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

Вёл заседание руководи-
тель межведомственной ра-
бочей группы, заместитель 
Председателя Правительства 
КБР – министр инфраструк-
туры и цифрового развития 
КБР В.Х. Болотоков. В его ра-
боте приняли участие государ-
ственный советник КБР Н.М. 
Бозиев, советник Главы КБР 
З-Г.А. Губашиев, руководите-
ли органов исполнительной 
власти, главы местных адми-
нистраций городских округов 
и муниципальных районов 
республики.

На заседании были обсуж-
дены вопросы подготовки и 
утверждения региональных 
составляющих федеральных 
проектов «Жильё», «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», «Обеспечение 
устойчивого сокращения не-
пригодного для проживания 
жилищного фонда». Высту-
пившие на заседании министр 
строительства и дорожного 
хозяйства КБР В.Х. Кунижев, 
заместитель министра ин-
фраструктуры и цифрового 
развития КБР Ж.С. Гасташев, 
глава местной администра-
ции г.о. Нальчик Т.Б. Ахохов, 
глава местной администрации 
Лескенского муниципального 

района С.М. Инжижоков обо-
значили основные параметры 
региональных составляющих 
федеральных проектов по 
направлениям и первооче-
редные меры, которые необ-
ходимо реализовать для их 
достижения.

Целью реализации феде-
рального проекта «Жильё» 
является увеличение объёма 
жилищного строительства в 
РФ с нынешних 70-80 млн. 
кв. метров до 120 млн. кв. 
метров, в том числе за счёт 
предоставления субсидий 
из федерального бюджета 
бюджетам субъектов РФ на 
реализацию мероприятий по 
стимулированию программ 
развития жилищного строи-
тельства.

Для достижения этой цели 
по итогам заседания межве-
домственной рабочей группы 
перед органами местного 
самоуправления КБР постав-
лены следующие задачи: ут-
вердить и приступить к реа-
лизации муниципальных про-
грамм, направленных на уве-
личение объёмов строитель-
ства жилья; довести уровень 
обеспеченности населения 
жильём до среднероссийских 
показателей; обеспечить пере-

ход от расширения площади 
городов к эффективному ис-
пользованию застроенных тер-
риторий и пустующих участков 
внутри городских границ.

Средства планируется на-
править на обеспечение ком-
мунальной инфраструктурой 
земельных участков для ком-
плексной застройки жилых 
районов «Восточный» и «Мей» 
г.о. Нальчик, а также участ-
ков, предназначенных для 
предоставления многодетным 
семьям.

Отмечено, что по регио-
нальной составляющей пла-
нируется с 2019-го по 2024 год 
благоустроить 650 дворовых 
территорий, 195 общественных 
пространств, 28 парков малых 
городов, поднять среднее 
значение индекса качества 
городской среды с 43 до 73 
процентов, переселить граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда площадью 54,2 тыс. кв. 
метров, из общежитий пло-
щадью 121,6 тыс. кв. метров, 
увеличить объём жилищного 
строительства не менее чем 
до 0,488 млн. кв. метров в год.

По всем обсуждённым во-
просам приняты конкретные 
решения.

 

– Николай Хачимович, вначале поясните, 
пожалуйста, кого не коснётся повышение 
пенсионного возраста?

– Повышение пенсионного возраста не 
затрагивает нынешних пенсионеров – полу-
чателей страховых пенсий и пенсий по госу-
дарственному обеспечению. Они продолжат 
получать положенные пенсионные и социаль-
ные выплаты в соответствии с ранее приоб-
ретёнными правами и льготами.

Более того, предусмотрено увеличение раз-
мера пенсий неработающих пенсионеров. Это 
будет сделано за счёт ежегодной индексации 
пенсий существенно выше уровня инфляции – 
в соответствии с Указом Президента России от 
7 мая 2018 года №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года».

В полном объёме сохраняются пенсии по 
инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспо-
собность, пенсия назначается независимо от 
возраста при установлении группы инвалид-
ности.

– В чём состоит особенность переходного 

периода? О чём должны быть проинформи-
рованы граждане республики предпенсион-
ного возраста?

– С 2019 года в России начнётся переходный 
период, устанавливающий новые параметры 
пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к 
ним помогут обеспечить небольшой шаг повы-
шения пенсионного возраста и сохранение для 
граждан различных льгот и мер социальной 
поддержки, предоставляемых сегодня по до-
стижении пенсионного возраста (например, по 
уплате имущественного и земельного налогов).

Шаг повышения пенсионного возраста в 
течение нескольких лет будет составлять лишь 
полгода в один календарный год (или по году 
каждые два года). На первом этапе изме-
нения затронут мужчин 1959 года рождения 
и женщин 1964 года рождения, то есть тех, 
кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет соот-
ветственно. С учётом переходных положений 
они получат право выйти на пенсию во второй 
половине 2019 года или в первой половине 2020 
года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.

(Окончание на 2-й с.)

О социально-экономическом по-
ложении города подробно рассказал 
глава администрации г.о. Прохлад-
ный Игорь Тараев.

В Прохладном проживают 57 857 
человек. Территория городского 
округа составляет 3500,77 гектара, 
категория земель – земли населён-
ных пунктов.

Численность трудоспособного на-
селения – 34,8 тыс. человек, в том 
числе занятых трудом – 29,1 тыс. 
человек, состоящих на учёте в центре 
занятости населения – 308 человек.

Администрация реализует му-
ниципальные программы, направ-
ленные на развитие социальной 
сферы, городской инфраструктуры, 
экономики. Уровень дотационности 
местного бюджета снизился и соста-
вил 11,7 процента. Прослеживается 
устойчивая тенденция к снижению 
объёма собственных доходов по двум 
значимым видам налоговых доходов 
– единому налогу на вменённый до-
ход и земельному налогу.

В целях организации работы по 
выявлению резервов налогооблага-
емой базы и повышению налоговых 
и неналоговых поступлений в мест-
ный бюджет проведена работа по 
инвентаризации земельных участков 
и строений путём подворового обхода 
на предмет регистрации права соб-
ственности и уплаты земельного на-
лога. Кроме того, одним из способов 
пополнения местного бюджета в со-
ставе неналоговых доходов является 
проведение претензионно-исковой 

работы по взысканию арендных пла-
тежей с арендаторов муниципального 
имущества.

Основу экономики города состав-
ляет промышленное производство.

– Объём отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг по крупным и 
средним предприятиям городского 
округа за девять месяцев 2018 года 
составил 2 млрд. 026,5 млн. рублей, 
или 53,3 процента к соответствующе-
му периоду 2017 года. Выполнение 
годового прогноза составило 30 про-
центов, – сообщил И. Тараев.

Что касается сферы строитель-
ства, в эксплуатацию введено  
75 индивидуальных жилых домов 
общей площадью 8353 кв. м. Ведётся 
строительство 86-квартирного жило-
го дома, идут работы по реконструк-
ции двухэтажного нежилого здания 
под 16-квартирный жилой дом для 
детей-сирот, ввод в эксплуатацию 
которого планируется в 2019 году.

Возобновлено строительство физ-
культурно-оздоровительного центра.

На территории Центральной рай-
онной больницы г.о. Прохладный и 
Прохладненского района завершено 
строительство хирургического корпу-
са на 180 койко-мест.

Из городского бюджета выделено 
более 3 млн. рублей на оказание по-
мощи одиннадцати молодым семьям. 
Жильё предоставлено одиннадцати 
лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Кроме того, в 2017-2018 годах гражда-

нам, имеющим трёх и более детей, 
в городском округе предоставлено 
двенадцать земельных участков для 
индивидуального жилищного строи-
тельства.

Игорь Тараев отметил, что в го-
родском округе расположен ряд 
социально значимых объектов и 
инженерных сетей, требующих ре-
конструкции, капитального ремонта 
и благоустройства.

Серьёзной проблемой, требующей 
тщательной проработки и решения, 
являются вопросы водоснабжения 
северной и северо-восточной части 
Прохладного. Требуется замена наи-
более ветхих и изношенных участков 
водопроводных и канализационных 
сетей, строительство левобережного 
канализационного коллектора.

И. Тараев проинформировал, что 
Министерством строительства и до-
рожного хозяйства КБР совместно 
с администрацией г.о. Прохладный 
прорабатываются вопросы о под-
готовке проектно-сметной докумен-
тации для включения в инвестици-
онную программу «Реконструкция 
Северного водовода г.о. Прохладный 
КБР».

Докладчик также рассказал о де-
ятельности по созданию доступной 
среды для инвалидов и маломобиль-
ных групп населения, об оперативной 
обстановке в городе, приоритетных 
направлениях социально-экономи-
ческого развития городского округа.

Несмотря на подробно представ-
ленную информацию у парламента-

риев возникло немало вопросов к 
докладчику.

Председатель Парламента КБР 
Татьяна Егорова, подчеркнув, что в 
Кабардино-Балкарии решена проб-
лема с садами для детей от трёх до 
семи лет, поинтересовалась, как 
обстоит дело с обеспеченностью 
местами детей ясельного возраста.

И. Тараев ответил, что одним из 
важнейших приоритетов работы 
администрации является социаль-
ная сфера и сообщил, что в 21 до-
школьном отделении воспитываются  
3696 детей, из них в возрасте до трёх 
лет – 700. Дошкольным образовани-
ем охвачено 78% детей в возрасте 
до семи лет. К началу учебного 
года администрация города ини-
циировала и провела мероприятия 
по открытию дополнительных групп 
в дошкольных отделениях №№7 и 
16 для малышей от полутора лет.  
В 2019 году планируется открыть ещё 
две группы для детей ясельного воз-
раста в дошкольном отделении №10 
микрорайона «Винсовхоз».

Речь шла также о численности и 
структуре населения Прохладного, 
готовности к зимнему периоду, от-
крытии в городе частного детского 
сада, поэтапного перехода к органи-
зации обучения в одну смену, о дея-
тельности заводов «Кавказкабель» и 
«Прохладненский хлебозавод».

По итогам обсуждения выработа-
ны рекомендации в адрес заинтере-
сованных структур.

*   *   *
На заседании обсуждены и дру-

гие вопросы. Среди них проекты 
федеральных законов, касающиеся 
совершенствования межбюджетных 
отношений, качества и безопасности 
пищевых продуктов, внесения из-
менений в Федеральный закон «О 
Фонде содействия реформированию 
ЖКХ» и отдельные законодательные 
акты РФ.

Рассмотрены кандидатуры на 
награждение Почётной грамотой 
Парламента КБР. Принято решение 
наградить высшей наградой за-
конодательного органа республики 
Фатимат Темботову – директора Ин-
ститута экологии горных территорий  
им. А.К. Темботова КБНЦ РАН, Ха-
санби Абазова – заместителя руково-
дителя Региональной общественной 
приёмной лидера партии «Единая 
Россия», Беслана Назранова – фе-
дерального координатора всерос-
сийской общественной организации 
«Молодая гвардия «Единой России».

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Теперь «Кабардино-Балкарская 

правда» выходит и в электронном 
виде. Первый номер вышел 28 но-
ября.

В традиционном бумажном виде 
газета выходит по вторникам, чет-
вергам и субботам, электронная – по 
понедельникам, средам и пятницам. 
Значит, свежий номер можно читать 
6 раз в неделю.

Электронную газету можно найти 
по ссылке: kbpravda.ru   

«КБП» В ЭЛЕКТРОННОМ 
ФОРМАТЕ

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ШЕСТОГО ОБЩЕРОССИЙСКОГО ДНЯ ПРИЁМА ГРАЖДАН

 12 ДЕКАБРЯ 2018 г.

В соответствии с поручением Президента РФ 
ежегодно начиная с 12 декабря 2013 г. в День 
Конституции Российской Федерации проводится 
общероссийский день приёма граждан с 12  до 
20 часов по местному времени в приёмной Пре-
зидента РФ по приёму граждан в Москве, при-
ёмных Президента РФ в федеральных округах и  
административных центрах субъектов Российской 
Федерации (далее – приёмные Президента РФ), 
федеральных органах исполнительной власти 
и соответствующих территориальных органах,  
федеральных государственных органах и со-
ответствующих территориальных органах, ис-
полнительных органах государственной власти 
субъектов Российской Федерации (далее – го-
сударственные органы) и в органах местного 
самоуправления.

С 12 до 20 часов по местному времени про-
водят личный приём заявителей, пришедших 
в соответствующие приёмные Президента РФ, 
государственные органы или органы местного 
самоуправления, уполномоченные лица данных 

органов и обеспечивают с согласия заявителей 
личное обращение в режиме видеоконференц-
связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи к уполномоченным лицам иных органов, 
в компетенцию которых входит решение постав-
ленных в устных обращениях вопросов. Личный 
приём проводится в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего 
личность (паспорта).

12 декабря приём граждан уполномоченными 
лицами Администрации Главы КБР и Правитель-
ства КБР будет осуществляться в приёмной Гла-
вы и Правительства КБР по адресу: г, Нальчик,  
пр. Ленина, 27.

Информация о проведении общероссийского 
дня приёма граждан в министерствах и ведом-
ствах КБР, а также органах местного самоуправ-
ления размещается на интернет-сайтах указанных 
органов.

Заведующая приёмной  
Главы и Правительства КБР по работе 

с обращениями граждан Л. ШАОВА
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ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ – 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В течение пяти лет пенсионный воз-

раст вырастет на пять лет. Так с 2023-го 
и в последующие годы право на стра-
ховую пенсию по старости будут иметь 
лица, достигшие возраста 65 и 60 лет 
(соответственно мужчины и женщины). 
Тогда правом на предпенсионные льго-
ты смогут воспользоваться женщины, 
которым исполнилось 55 лет, и мужчины, 
достигшие 60 лет.

– До настоящего времени выражение 
«предпенсионный возраст» не имело 
чёткого отражения в законодательстве 
Российской Федерации, использова-
лось на неофициальном уровне. С 2019 
года Правительство РФ планирует вве-
сти официальный термин, закрепить 
понятие нормами права в юридических 
документах, чтобы эта мера обеспечила 
предпенсионерам трудовые и социаль-
ные гарантии. 

Поясните, пожалуйста, что гаранти-
руется государством для людей пред-
пенсионного возраста.

– С 2019 года срок предпенсионного 
возраста будет постепенно увеличиваться 
вместе с пенсионным.

Как и прежде, граждане предпенси-
онного возраста при отсутствии возмож-
ности трудоустройства смогут выйти на 
пенсию на два года раньше установлен-
ного пенсионного возраста. 

Государством в течение переходного 
периода предусмотрены новые допол-
нительные гарантии, защищающие их 
интересы.

Тут важно знать, что для работода-
телей вводится административная и 
уголовная ответственность за увольнение 
работников предпенсионного возраста, 
а также за отказ в приёме на работу по 
причине их возраста. Помимо этого за ра-
ботодателем закрепляется обязанность 
ежегодно предоставлять работникам 
предпенсионного возраста два дня на 
бесплатную диспансеризацию с сохра-
нением заработной платы.

Также к числу новых госгарантий от-
носится увеличение максимального раз-
мера пособия по безработице, который до 
конца 2018 года составляет 4900 рублей. 
С 1 января 2019-го максимальный размер 
пособия по безработице будет составлять 
11 280 рублей, период такой выплаты 
устанавливается в один год.

– Какие категории граждан смогут 
выходить на пенсию досрочно, то есть 
до достижения женщинами 60 лет, муж-
чинами – 65 лет?

– Право досрочного выхода на пенсию 
сохраняется для всех, кому оно было 
предоставлено ранее. Для работников, 
которые трудятся во вредных, опасных 
или тяжёлых условиях труда, досрочный 
выход на пенсию сохраняется полностью 
без изменений.

Как прежде, на пять лет раньше обще-
принятого срока смогут выходить на пен-
сию граждане, при назначении пенсии 
которым учитываются одновременно 
достижение определённого возраста и 
выработка спецстажа. Это прежде всего 
относится к работникам опасных и тяжё-
лых профессий по спискам №№1, 2 и 
др., дающим право досрочного выхода 
на пенсию. Предпенсионный возраст и 
соответственно право на льготы в таких 
случаях возникают за пять лет до появле-
ния указанных оснований для назначения 
пенсии.

Например, водители общественного 

городского транспорта при наличии не-
обходимого спецстажа (15 или 20 лет в за-
висимости от пола) выходят на пенсию в  
50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). 
Это значит, что границы наступления 
предпенсионного возраста будут установ-
лены для женщин-водителей с 45 лет, а 
для мужчин-водителей – с 50 лет.

Исключением, на которое не будет 
распространяться правило пяти лет, ста-
нут налоговые льготы. Определяющим 
фактором для их получения станет дости-
жение границ нынешнего пенсионного 
возраста. То есть для большинства рос-
сиян таким возрастом станет 55 или 60 
лет в зависимости от пола. Для северян, 
которые выходят на пенсию на пять лет 
раньше всех остальных, предпенсион-
ным возрастом для получения налоговых 
льгот станет 50 лет для женщин и 55 лет 
для мужчин.

– Меняются ли параметры назначе-
ния досрочных пенсий?

– Да, изменения есть. Помимо со-
хранения прежних льгот по досрочному 
выходу на пенсию вводятся новые осно-
вания назначения пенсии раньше дости-
жения пенсионного возраста.

Право уйти на пенсию на два года 
раньше будет предоставлено женщинам, 
имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, име-
ющим стаж 42 года. 

Воспитавшие трёх или четырёх детей 
женщины смогут выйти на пенсию до-
срочно – раньше на три и четыре года 
соответственно.

Обращу ваше внимание на тот факт, 
что в течение переходного периода по 
повышению пенсионного возраста будут 
сохранены все федеральные льготы, 
действующие на 31 декабря 2018 года. 
Как и прежде, ими смогут восполь-
зоваться женщины при достижении  
55 лет и мужчины – 60 лет. Аналогично в 
пределах прежнего пенсионного возраста 
сохраняется назначение накопительной 
пенсии и других видов выплаты пенси-
онных накоплений.

Несмотря на то, что у некоторых людей 
пенсионный возраст с 2019 года не ме-
няется, им всё же будут предоставлены 
предпенсионные льготы за пять лет до 
выхода на пенсию. Например, много-
детные мамы с пятью детьми смогут рас-
считывать на льготы начиная с 45 лет, то 
есть за пять лет до обычного для данной 
категории граждан возраста выхода на 
пенсию (50 лет).

– Николай Хачимович, какая подгото-
вительная работа ведётся в отделении 
Пенсионного фонда РФ по КБР в связи 

с планируемой реализацией нового 
закона?

– Закон, направленный на обеспече-
ние сбалансированности и долгосрочной 
финансовой устойчивости пенсионной 
системы государства, предусматривает 
ряд комплексных мер и действий в сла-
женном межведомственном формате. 

Серьёзное внимание уделяется ра-
бочему обмену информацией между 
Пенсионным фондом РФ и феде-
ральными органами исполнительной 
власти, исполнительными органами 
государственной власти субъектов РФ, 
государственными и муниципальными 
учреждениями в целях предоставления 
гражданам предпенсионного возраста 
налоговых льгот и мер социальной за-
щиты и поддержки.

Мы проводим регулярные рабочие 
встречи с представителями Министер-
ства труда и социальной защиты КБР, 
Управления Федеральной налоговой 
службы России по КБР, Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования и республиканских органов 
занятости населения.

Активно протекает работа по заклю-
чению с работодателями дополнитель-
ных соглашений, предусматривающих 
предоставление по запросу сведений 
о работниках предпенсионного возрас-
та, получателях пенсии в электронной 
форме. Делается это в том числе для 
оформления льгот лицам предпенсион-
ного возраста в виде двух оплачиваемых 
дней на проведение диспансеризации. 

Как уже сообщалось, с 1 января 2019 го-
да Пенсионный фонд России начнёт ра-
боту по новому направлению – внедрение 
программного комплекса «Предпенсио-
неры». Благодаря ему все органы власти, 
подключённые к Единой государственной 
информационной системе социального 
обеспечения (ЕГИССО), смогут получать 
актуальную информацию для предостав-
ления мер социальной поддержки как в 
отношении отдельно взятого человека, 
так и в целом по стране.

– Члены возглавляемого вами трудо-
вого коллектива оказывают внимание 
пенсионерам помимо своих служебных 
обязанностей?

– Пенсионный фонд РФ – социально 
ориентированный институт государства, 
и это налагает особую ответственность на 
каждого работника нашей организации.

В этом году отделение ПФР по Ка-
бардино-Балкарской Республике ор-
ганизовало и приняло участие в ряде 
благотворительных мероприятий, в том 
числе и совместно с республиканскими 
министерствами и ведомствами.

Наиболее важным корпоративным 
этапом последнего времени стал еже-
годно проводимый в нашей стране в 
октябре Месячник пожилого человека, 
или, как его иначе называют, Месячник 
милосердия. Он позволяет привлечь 
более пристальное внимание общества 
к проблемам людей преклонного воз-
раста, больным и обездоленным людям, 
оказавшимся в сложной жизненной 
ситуации. Однако очевидно, что такая 
поддержка необходима в постоянном 
режиме, и мы прилагаем максимальное 
усилие к этому.

Пенсионный фонд всегда открыт 
перед обществом, готов к оказанию 
всесторонней помощи в рамках предо-
ставленной государством компетенции 
и сотрудничеству.

Подготовила Ирина БОГАЧЁВА

 

 

(Окончание. 
Начало в №143 от 27.11.2018)
Красноармеец Алюев Хатяш Потоко-

вич, 1914 г.р., с. Шекел, 2 Баксинского 
района Кабардино-Балкарской АССР, 
убит 18 мая 1942 года (Харьковская 
обл., правее р. Северский Донец), мать 
Алюева Гина. В послевоенном донесе-
нии Чегемского РВК от 23 декабря 1946 
года  числится пропавший без вести в 
марте 1943 года красноармеец Алоев 
Хакяша Батокович 1906 г.р., с. Чегем 2, 
мать Алоева Лика.

Красноармеец Абазов Али Хасино-
вич,  1914 г.р., с. Кизвунла Баксинского 
района Кабардино-Балкарской АССР, 
убит 18 мая 1942 года (Харьковская 
обл., правее р. Северский Донец), жена 
Абазова Г.Ж. В послевоенном донесе-
нии Баксанского РВК от 4 декабря 1947 
года числится пропавший без вести в 
апреле 1943 года красноармеец Абазов 
Али Хасинович, 1916 г.р., с. Кызбурун-3, 
жена Абазова Гоаша 27 мая 1942 года 
получила последнее письмо из 142-го 
кавалерийского полка, 4-й эскадрон.

Красноармеец Гендучи Мухажин 
Патович, 1900 г.р., с. Старая Крепка 
Баксинский района Кабардино-Бал-
карской АССР, убит 18 мая 1942 года 
(Харьковская обл., правее р. Северский 
Донец), жена Гендуго А. Асхадовна.

Красноармеец Гобжако Тамбулат 
Патович, 1910 г.р., с. Чечел Нальчин-
ского района, убит 18 мая 1942 года 
(Харьковская обл., правее р. Северский 
Донец), жена Гобжоко Г. В донесе-
нии Минобороны о военнопленных от  
24 февраля 1947 года числится красноар-
меец Губжоков Тамбулат Пата 1896 г.р.,  
с. Чегем. В плен попал 18 мая 1942 года 
(Керчь), шталаг VI C, лагерный номер 
49615, погиб в плену 8 ноября 1942 года. 
Указано имя матери Салимат.

Красноармеец Зугулов Хасин Ис-
мингарович, 1905 г.р., с. Жинтема Уре-
винского района, убит 18 мая 1942 года 
(Харьковская обл., правее р. Северский 
Донец), жена Зугулова Д.

Красноармеец Сокуров Занакап 
Абимович, 1907 г.р., с. Жептала  Уре-

винского района, убит 18 мая 1942 года 
(Харьковская обл., с. Александровка), 
жена Сокурова Зиля Андул. В после-
военном донесении Советского РВК от  
28 марта 1949 года числится пропав-
ший без вести в августе 1942 года крас-
ноармеец Сокуров Жанкет Адилович 
1907 г.р., с. Жемтала, жена Сокурова 
Зиля Андулаховна.

Красноармеец Хухинаев Мухтар 
Иртиевич, 1910 г.р., с. Кишкаров Чер-
каского района, убит 18 мая 1942 года 
(Харьковская обл., с. Александровка), 
жена Хусанаева Сафиат.

Красноармеец Джапуев Муса Муту-
евич, 1911 г.р.,  с. Челтас Эльбрульский 
района, убит 18 мая 1942 года  (Харь-
ковская обл., с. Александровка), брат 
Джапуев М.

Красноармеец Бурчиев Сагит Сар-
биевич, 1910 г.р., с. Челтам Эльбруль-
ского района, убит 18 мая 1942  года  
(Харьковская обл., с. Александровка), 
мать Бурчиева С.С.

Красноармеец Хасанов Хамбулат 
Хелиевич, 1910 г.р., Уреванский район, 
пропал без вести 25 июня 1942 года 
(Харьковская обл., Изюмский р-н,  
с. Красный Оскол, переправа р. Оскол), 
жена Хасанова Аминат Хаматовна. В 
базе данных ОБД-Мемориал числит-
ся красноармеец Хасанов Камбулат 
Шампортович,  1902 г.р., с. Псыгансу. 
Попал в плен  в июле 1942 года (Изюм), 
шталаг IV B, лагерный номер 209674, 
погиб в плену 10 октября 1943 года. 
Первичное место захоронения – Цайт-
хайн (Полигон), участок 58, блок I, ряд 
11. Указана жена Хасанова Аминат.

Красноармеец Хасанов Кипет Жам-
бутович, 1910 г.р., Уреванский район, 
пропал без вести 25 июня 1942 года 
(Харьковская обл., Изюмский р-н,  
с. Красный Оскол, переправа р. Оскол), 
жена Хасанова Г. Нафицевна.

Красноармеец Будаев Сагий Карт-
лыкович, 1908 г.р., с. Челмас, пропал 
без вести  25 июня 1942 года (Харьков-
ская обл., Изюмский р-н, с. Красный 
Оскол, переправа р. Оскол), жена 
Будаева Маризят.

Красноармеец Каширанов Химаты 
Хажум., 1907 г.р., с. Зарывиш Уреван-
ского района, пропал без вести 25 июня 
1942 года (Харьковская обл., Изюм-
ский р-н, с. Красный Оскол, переправа  
р. Оскол), жена Каширокова Карил 
Теуновна. В послевоенном донесении 
Советского РВК от 10 марта 1947 года 
числится пропавший без вести в марте 
1943 года красноармеец Кашироков Ха-
мада Хажумарович 1910 г.р., с. Псыгансу, 
жена Каширокова Хорах (с. Зарагиж). 

Красноармеец Кумов Сугидин  Хачу-
евич, 1912 г.р., ст. Пячинку Урвинского 
района, пропал без вести 25 июня 1942 
года (Харьковская обл., Изюмский р-н, 
с. Красный Оскол, переправа р. Оскол), 
жена Кумова И.А.

Красноармеец Жилов Хажипал 
Тимишавич, 1900 г.р., с. Жимтела 
Урвинского района, 25 июня 1942 года 
(Харьковская обл., Изюмский р-н,  
с. Красный Оскол, переправа р. Оскол), 
жена Жилова Л.Б.

Красноармеец Сисака Зураб Адамо-
вич, 1909 г.р., с. Печансу Уреванского рай-
она, пропал без вести 28 мая 1942 года 
(Харьковская обл., р. Северский Донец).

Красноармеец Апшицов Шудан 
Хацуевич, 1915 г.р., с. Печансу Уре-
ванского района, пропал без вести  
28 мая 1942 года (Харьковская обл., 
р. Северский Донец). В послевоенном 
донесении Урванского РВК от 28 июня 
1950 года числится пропавший без ве-
сти 19 мая 1942 года рядовой Апшацев 
Шудан Хацуевич 1912 г.р., с. Псыгансу, 
жена Апшацева Халимат Тлостановна.

Красноармеец Тхамоков Хазиц 
Хакишевич, 1900 г.р., с. Чечел Наль-
ченского райна, пропал без вести  
28 мая 1942 года (Харьковская обл.,  
р. Северский Донец).

Старший сержант Балкаров Нуридин 
Лукович, 1920 г.р., с. 2-е Леске Лескин-
ского района, пропал без вести 23 июня 
1942 года (Харьковская обл., р. Оскол), 
жена Балкарова Рая Хатакшуковна.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ.
Орфография оригиналов 

документов сохранена

Погибшие и пропавшие 
без вести в Харьковском котле

 

Прокурор КБР Олег Жариков провёл заседание коллегии, рассмотревшей результаты про-
верки исполнения органами государственной власти, лечебными и фармацевтическими 
организациями законодательства,  регулирующие сферу обращения  лекарственных средств  
и участия прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства.

О ЛЕКАРСТВАХ И РАБОТЕ В СУДАХ

Отмечено, что в сфере обращения 
лекарственных средств органы госвла-
сти, лечебные и фармацевтические  
организации допускают нарушения 
действующего законодательства. Наи-
более серьёзным названо недостаточ-
ное   финансирование лекарственного 
обеспечения граждан  из федерально-
го и республиканского бюджетов. Про-
куратурой КБР выявлены нарушения 
при закупке лекарственных средств, 
их отпуске.

В медицинских учреждениях уста-
новлены случаи ненадлежащего хра-
нения лекарств, в том числе с уже ис-
текшим сроком годности. Сообщалось, 

что всего в ходе прокурорских проверок 
выявлено 329 нарушений  закона, по ко-
торым приняты исчерпывающие меры 
прокурорского реагирования.

В ходе обсуждения предложено 
принять дополнительные меры как 
со стороны аппарата прокуратуры, 
так и прокуроров городов и районов 
для дальнейшего совершенствования 
надзора за обеспечением жителей рес-
публики, особенно льготной категории, 
необходимыми лекарственными сред-
ствами в соответствии со стандартами 
оказания медицинской помощи. 

В докладе начальника уголовно-
судебного отдела Бориса Чеченова, а 

также  в выступлениях заместителя 
прокурора республики Юрия Лавре-
шина и прокурора Баксанского района 
Аслана Башорова отмечалось, что в 
целом  работа прокуроров в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства 
организована на должном уровне и в  
соответствии с предъявляемыми к ней 
требованиями. 

Намечен ряд конкретных меропри-
ятий, способствующих повышению 
эффективности и результативности 
работы, определены ответственные 
и установлены конкретные сроки  ис-
полнения заданий.

Зинаида МАЛЬБАХОВА 

3 декабря 2018 года истекает срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также 
налога на имущество физических лиц за 2017 год.

3 декабря – срок уплаты имущественных налогов

Оплатить налоги можно через платёжные терминалы от-
делений банков, в почтовых отделениях, а также в режиме 
онлайн на сайте ФНС России (www.nalog.ru) через сервисы: 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» 
и «Заплати налоги».

Для сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» разработано мобильное приложение. 
Пользователи смартфонов могут оплатить налоги с по-
мощью мобильного приложения на своём телефоне. Для 

мобильных устройств в приложении регистрация не нужна, 
достаточно просто ввести свой ИНН.

Управление ФНС России по КБР напоминает, что несво-
евременная уплата налогов влечёт за собой следующие 
негативные последствия для налогоплательщика: начисле-
ние пени за каждый день просрочки, взыскание со счетов в 
банке, с заработной платы, арест и реализация имущества, 
а также запрет выезда за пределы РФ.

Управление ФНС России по КБР

 

В октябре в корпоративном конкурсе «Энерго-Холмс» для  
персонала филиала МРСК Северного Кавказа – «Каббалк-энер-
го», отвечающего за выявление неучтённого потребления, 
победил инспектор по транспорту электроэнергии службы 
реализации услуг и учёта электроэнергии Аслан Беев.

Позитивный «Энерго-Холмс»

Несмотря на то, что у Аслана неболь-
шой опыт работы в этой должности, 
он старается использовать приёмы, 
навыки и техсредства, необходимые 
в ежедневной борьбе с потерями в 
сетях, благодаря чему выявил наиболь-
ший объём воровства энергоресурса. 
«Энерго-Холмс» октября с воодушев-
лением воспринимает свою победу 
и рассказывает, что первые шаги в 
профессии ему помог сделать коллек-
тив Зольских районных электрических 
сетей. Здесь ему объясняли тонкости 
профессии. 

– Эти знания я теперь применяю на 
практике, – говорит Аслан. – Случаи, 
когда жители делают набросы на про-
вода, незаконно подключают дома или 
предприятия к сетям, ставят магниты 
на счётчики, не должны оставаться без-
наказанными. Электричество – товар, 
за который нужно заплатить, он входит 
в статью расходов каждой семьи. Но 
недобросовестные граждане пытаются 

сэкономить и похищают электроэнер-
гию, что является серьёзным наруше-
нием закона. Думаю, нам очень важно 
не просто выявлять случаи хищения, 
но и информировать абонентов обо 
всех последствиях, поменять отно-
шение к безучётному использованию 
электроэнергии. При этом, если вдруг 
кто-то думает, что может обмануть 
энергетиков, то это вряд ли получится. 
Все изменения в энергопотреблении 
абонентов фиксируются, и туда, где 
обнаруживаются нестыковки, обяза-
тельно придём мы, в итоге нарушителю 
придётся заплатить в разы больше. Для 
такого абонента рассчитывается объ-
ём электроэнергии исходя из способа, 
который предусмотрен законом при 
выявлении неучтённого потребления. 
Он будет минимум в десять раз больше 
его реального среднестатистического 
потребления, а то и больше. Считаю, что 
быть законопослушным потребителем 
гораздо проще, безопаснее и удобнее.

Профессия Аслана Беева, безуслов-
но, сложная, так как связана и с фи-
зическими, и с нервными нагрузками. 
Он ежедневно сталкивается с разными 
случаями и считает, что нужно старать-
ся работать бесконфликтно. 

– Даже с теми, кто сначала не до-
пускает нас к счётчикам, конфликтует, 
стараюсь находить точки соприкосно-
вения. Я всегда заряжен на позитив, 
– говорит Аслан. – Мы, энергетики, 
работаем в рамках закона, ценим по-
требителей, предоставляем им каче-
ственную электроэнергию и надёжное 
энергоснабжение.

Казбек КЛИШБИЕВ

Традиционная  региональная неделя для депутата Государственной Думы Ирины Марьяш на-
чалась с приёма  граждан в региональной общественной приёмной партии «Единая Россия».

 

Профессионализм, ответственность и порядочность

Основная часть обращений – кол-
лективные – когда жители республики 
пытаются обратить внимание структур 
власти на общественно значимые проб- 
лемы.

Директор школы №11, депутат совета 
местного самоуправления г.о. Нальчик 
Татьяна Тхагапсоева передала Ирине 
Марьяш коллективное обращение, каса-
ющееся разрушающегося здания киноте-
атра «Дружба». 

– После того, как почти все кружки 
и дополнительные занятия были пере-
несены в академию детского творчества 
«Солнечный город», детям из Адиюха и 
Александровки стало сложно добираться 
до мест занятия интересными увлечения-
ми. Подобный центр необходим и в этом 
районе, – считает Т. Тхагапсоева.

Ирина Марьяш согласилась с акту-
альностью проблемы и обещала рас-
смотреть вопрос во время январской 
региональной недели с учётом мнения 
Министерства просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР, администрации 
г.о. Нальчик и родителей, заботящихся о 
гармоничном развитии детей. 

Эла Швыркова попросила оказать 
содействие в обустройстве пешеходной 
зоны на пересечении улиц Калинина и 
Нартановской.

– В этом районе находятся школа и дет-
ский садик. Родители привозят детей, об-
разуя стихийную парковку, разрушающую 

тротуар и участок газона. Прошу помочь с 
организацией на этом участке парковки. 
Это вопрос безопасности детей. Кроме 
того, не хочется, чтобы дети видели грязь 
и разруху на пороге школы и детского 
сада, – обратилась к парламентарию 
жительница Нальчика. 

Комментируя итоги приёма, Ирина 
Марьяш отметила: всё чаще люди при-
ходят с общественно значимыми проб- 
лемами. Радует, что граждане становятся 
более активными и неравнодушными. 

– Это не значит, что меньше внимания 
уделяется обращениям единичным и 
частным, однако активная позиция за-

явителей заставляет надеяться на то, что 
люди стали чувствовать: их благополучие 
зависит и от их активности. Меня иногда 
упрекают в том, что депутаты заменяют 
работу органов местного самоуправ-
ления, но это не так. Иногда требуется 
просто организовать взаимодействие 
разных структур для более эффективного 
решения возникающих проблем. Про-
фессионализм, ответственность и поря-
дочность – три кита, на которых должны 
опираться в своей работе органы власти 
всех уровней, – убеждена депутат. 

Ольга КЕРТИЕВА

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



цам, ингушам и другим не-
угодным правящему режиму 
народам.

Турки-месхетинцы до сих 
пор остаются единственным 
нереабилитированным на-
родом. Несмотря на то, что 
ещё в 1974 году власти СССР 
издали  указ о праве турок 
на проживание в любом 
регионе Советского Союза, 
руководство Грузии условием 
возвращения на родину по-
ставило признание турками 
грузинского происхождения и 
смену фамилий, что, по сути, 
означало полную ассимиля-
цию. Не приняв этого усло-
вия, турки-месхетинцы стали 
селиться в разных регионах 
России и за её пределами. 
Как и адыги, они рассеяны по 
многим странам мира.

– После реабилитации 
репрессированных народов 
в 1958 году несколько турец-
ко-месхетинских семей осе-
ли в Кабардино-Балкарии, 
природа, горы и целебные 
источники которой напоми-
нали им родную Месхетию, – 
рассказал глава культурного 
центра.

В 1969 году руководитель 
Кабардино-Балкарии Тимбо-
ра Мальбахов дал добро на 
переселение в республику 
ещё нескольких десятков се-
мей, неуютно чувствовавших 
себя на родине. Диаспора 
пополнялась в 70-е и 80-е 
годы прошлого века за счёт 
переселенцев из Средней 
Азии, стремившихся посе-
литься поближе к родине, 
чтобы иметь возможность 
посещать могилы предков.

Определённая часть на-
ших соотечественников пере-
селилась в КБР после фер-
ганских событий 1989 года, 
связанных с межэтническим 
конфликтом между узбеками 
и турками-месхетинцами.

В настоящее время в Ка-
бардино-Балкарии проживают 
около пятнадцати тысяч турок, 
это четвёртая по численности 
этническая группа нашей 
республики. Трудолюбивый 
народ осел преимущественно 
в хлеборобных районах респу-
блики – Майском, Урванском, 
Терском, Прохладненском, 
завоевав уважение местных 
жителей умением выращи-
вать картофель, овощи, зе-
лень, кукурузу, цветы, а также 
крупный рогатый скот.

– Активисты нашей орга-
низации наряду с коллегами 
из других национальных 
культурных центров еже-
годно принимают участие 
во многих мероприятиях 
интернационального харак-
тера, проводимых в нашей 
республике, – рассказыва-
ет Бекташ Ампашулин. – В 
числе таких ярких событий 
– фестиваль народов Кабар-

дино-Балкарии, День Рос-
сии, День государственности 
Кабардино-Балкарии, День 
адыгов (черкесов), много 
других праздников.

Активными членами диа-
споры, хранителями народ-
ных традиций и мудрыми 
воспитателями молодёжи  
являются старшие члены 
диаспоры – братья Саид и 
Мухтасим Кучалиевы, Ильяз 
Пашалиев, Махаммад Хали-
лов, Гуммет Кибаров, Рустам 
Абдуллаев, Рамиз Парами-
зов, Хусен Дурсунов, Расти 
Курбанов, Жумали Мирзаев, 
братья Бахтияр, Бахрулло, 
Бахрома, Бексар Сулиевы и 
многие другие уважаемые 
люди.

Как важную миссию акти-
висты национальной обще-
ственной организации вос-
принимают благотворитель-
ную деятельность, заботу о 
старших, об одиноких лю-
дях, о многодетных семьях, 
нуждающихся в содействии 
общины. Благотворительно-
стью активно занимаются 
члены НКЦ «Ватан Ёлун-
да» Салим Расулов, Рустам 
Хасанов, Хасан Дурсунов, 
Халид Фарамузов, Рустам 
Мардалиев, Мустафа Алиев, 
Озот Хаснов, имам прохлад-
ненской мечети Мухаммад 
Джалалов и многие другие.

За полвека проживания на 
территории Кабардино-Балка-
рии представители турецкого 
народа внесли ощутимый 
вклад в развитие экономики, 
культуры, социума. В этой эт-
нической группе много интер-
национальных семей. Среди 
турок-месхетинцев есть вра-
чи, агрономы, но вынужден-
ные переезды не способство-
вали массовому получению 
высшего образования.

– В настоящее время мы 
– полноправные жители ре-
спублики, активно участвуем 
в её жизни, при этом нам 
никто не мешает сохранять 
самобытность, – подчеркнул 
член совета Фонда культуры 
КБР Бекташ Ампашулин на 
вечере, посвящённом пре-
зентации книги о турецкой 
общине. 

Начальник отдела по де-
лам национальностей и ра-
боте с религиозными орга-
низациями Министерства по 
взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам  национальностей 
КБР Мурат Рахаев вручил 
ведомственные почётные 
грамоты и благодарности 
художественному руководи-
телю вокально-хореографи-
ческого ансамбля «Ватан 
Ёлунда» Сильвии Сатиевой, 
активистам национально-
культурного центра Мухам-
маду Сейфатову, Бекиру и 
Муслиму Мамедовым. 

Президент Северо-Кав-
казского представительства 
Артийского комитета Ауес 
Бетуганов передал юбилей-
ные золотые медали «460 лет 
с Россией» председателю 
национально-культурного 
центра турок-месхетинцев 
КБР, заслуженному работ-
нику культуры КБР Бекташу 
Ампачулину;  президенту 
международной организации 
турок-месхетинцев «Ватан 
Ёлунда» Сулейману Барба-
кадзе; руководителю комис-
сии историко-культурного на-
следия стран Черноморского 
бассейна Краснодарского 
регионального отделения 
Русского географического 
общества Виталию Литвину.

 – При содействии руко-
водства Кабардино-Балка-
рии наша многонациональ-
ная республика и в даль-
нейшем будет пребывать в 
мире и спокойствии, а книга 
«Турки-месхетинцы в КБР: 
демографическое и этно-
культурное развитие» внесёт 
достойный вклад в укрепле-
ние единства проживающих 
здесь народов, потому что 
незнание истории может 
стать причиной межнацио- 
нальной напряжённости, 
а знание ведёт к дружбе и 
добрососедским отношени-
ям, –  сказал в заключение 
Бекташ Афраилович.

Все участники вечера, в 
числе которых были старей-
шины диаспоры, поселив-
шиеся на Северном Кавка-
зе более полувека назад, 
– двоюродные братья Саид 
и Мухтасим Кучалиевы, вы-
разили уверенность в том, 
что в дружбе сохраняются 
самобытность и достоинство 
каждого народа, живущего 
на нашей земле.  

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

 ИХ РОДИНА – КАВКАЗ
Месхетинские турки – суб- 

этническая группа турок, 
происходящая из области 
Месхетия на юго-западе 
Грузии. Говорят на одном из 
северо-восточно-анатолий-
ских диалектов турецкого 
языка. Для практической 
записи текстов часто упо-
требляют кириллический 
алфавит.

Исповедуют ислам, явля-
ются мусульманами-сунни-
тами (ханафитский мазхаб).
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Культурный центр турок-месхетинцев 
«Ватан  Ёлунда»

Финансист

Положено начало изданию
«Чёрной книги растений КБР»

Проблемы этносов схожи

Десятилетие своей 
организации активи-
сты культурного цен-
тра турок-месхетин-
цев «Ватан Ёлунда» 
(«Путь на Родину») 
отметили в 2017 году. 
На праздник собра-
лись более 250 чело-
век. Они приехали 
из Краснодарского 
и Ставропольского 
краёв, Ростовской 
области, Республики 
Северная Осетия-Ала-
ния и других регио-
нов Юга России, где 
проживают турки. В 
торжествах приняли 
участие представи-
тели Администрации 
Главы КБР, Мини-
стерства по взаимо-
действию с институ-
тами гражданского 
общества и делам 
национальностей 
КБР, других органов 
государственной 
власти республики, а 
также руководители 
общественных орга-
низаций Кабардино-
Балкарии.

Культурный центр 
турок-месхетинцев

«Ватан Ёлунда»,
г. Нальчик, 

ул. Малокабардинская, 1,
Кабардино-Балкарский 

общественный 
фонд культуры.

Тел. +7-929-88-444-50, 
e-mail:  leili26@mail.ru

В эти дни 60-летний юбилей от-
метил достойный во всех отноше-
ниях  человек – управляющий Ка-
бардино-Балкарским отделением 
ПАО «Сбербанк» Хамидби Урусбиев.

Его обаяние, естественность, живость, про-
стота, коммуникабельность вызывают искреннее 
уважение у тех, кому довелось  с ним работать и 
общаться. Он обладает  удивительным чувством 
нового, умеет видеть его во множестве ситуаций, 
всегда готов оказать помощь окружающим.

Хамидби Хажмуридович Урусбиев родился  
18 ноября 1958 года в Кишпеке. После окончания 
в 1976 году средней школы поступил в Ленинград-
ский финансово-экономический институт им. Н.А. 
Вознесенского на факультет «Планирование на-
родного хозяйства» и успешно окончил его в 1981 
году. В том же году начал трудовую деятельность 
экономистом в Государственном плановом коми-
тете КБАССР. После службы в армии  работал в 
Баксанском райисполкоме экономистом.

В 1986 году его перевели на работу в Сбер-
банк на должность заместителя заведующего 
Баксанским отделением, а через два года он его 
возглавил.  С учётом того, что Хамидби Хажмури-
дович зарекомендовал себя вдумчивым руково-
дителем и хорошим специалистом, его уже через 
несколько лет назначили первым заместителем 
председателя правления Кабардино-Балкарского 
банка ОАО «Сбербанк России».  А с 2002 года он 
возглавляет  Кабардино-Балкарское отделение 
№ 8631 ПАО «Сбербанк».    

Являясь руководителем самого крупного 
финансового учреждения в Кабардино-Балка-
рии, он сумел создать себе имидж грамотного 
руководителя, честного человека и патриота, 
неформально заинтересованного в социальном 
и экономическом развитии нашей республики.

И это не просто слова к юбилею. Хамидби 
Хажмуридович буквально через себя пропу-
скает самые важные, судьбоносные решения, 
способные изменить лицо республики и помочь 
в её развитии. Более того, постоянно и активно 
ищет пути эффективного взаимодействия с 
бизнесом и органами власти, умело отбирая из 
огромного числа предлагаемых проектов самые 
перспективные  для республики.  Поэтому с 
каждым днём расширяются  связи с хозяйству-
ющими субъектами, увеличиваются объёмы 
вложений финансовых ресурсов, улучшаются 
и совершенствуются условия предоставляемых  
бизнесу и гражданам  банковских продуктов и 
услуг.

 В подтверждение этого можно привести 
немало цифр и фактов. В частности, Кабарди-
но-Балкарское отделение является одним из 
крупнейших налогоплательщиков в республике.  
Также известно, что в республике ежегодно 
растут объёмы строительства жилья, основ-
ным драйвером которого является ипотечное 
кредитование. Отделение Сбербанка  является 
лидером этого направления банковской дея-
тельности – его доля на рынке   республики 
составляет 64 процента. Успешное развитие 
многих наших предприятий напрямую связано 
с их сотрудничеством со Сбербанком, в частно-
сти,  с  финансовым консалтингом и кредитной 
поддержкой.

 Многие знают, что Правительство создало 
Гарантийный фонд КБР. Это большая поддержка 
для бизнесменов, решивших расширить свой 
бизнес, но не имеющих собственных ресурсов. 
Банки не очень охотно идут на выдачу кредитов 
под такие гарантии, но Кабардино-Балкарское 
отделение Сбербанка России старается оказать  
максимальную помощь в реализации подобных 
проектов. И  таких  примеров много.

Хамидби Хажмуридович принимает активное 

участие в реализации крупномасштабных и зна-
чимых для республики проектов.

Отделение Сбербанка и Правительство КБР 
тесно взаимодействуют  по вопросам реали-
зации национальных проектов в сфере стро-
ительства доступного жилья для населения, 
агропромышленного комплекса, поддержки 
малого бизнеса.  

Х. Урусбиев проводит большую обществен-
ную работу, в частности, является членом экс-
пертно-аналитического Совета при Главе КБР, 
членом Ассоциации банков КБР. Хамидби Хаж-
муридович неоднократно вносил предложения, 
направленные на повышение эффективности 
взаимодействия исполнительной власти с бан-
ками, уточнение правовых аспектов работы 
кредитных учреждений с клиентами. Как депутат 
Парламента КБР принимал активное участие 
в работе по оптимизации структуры доходов и 
расходов бюджета, часто вносил предложения 
по различным направлениям финансово-эконо-
мической сферы. 

За годы работы Хамидби Хажмуридович 
проявил себя высокопрофессиональным эко-
номистом, сильным, инициативным и принципи-
альным руководителем, умеющим вдохновлять 
коллектив как на достижение высоких показате-
лей, так и на собственное развитие. Благодаря 
его стилю руководства Кабардино-Балкарское 
отделение стало для сотрудников стартовой 
площадкой в карьерном росте. Многие из них 
успешно работают в центральном аппарате и 
территориальных банках Сбербанка, других 
финансово-кредитных учреждениях, различных 
органах власти. Стоит особо сказать и о мораль-
но-психологическом климате в его коллективе: 
все знают о болезненном отношении руковод-
ства отделения к фактам недобросовестного 
или непрофессионального отношения к своим 
обязанностям, поэтому стараются отвечать 
предъявляемым в Сбербанке высоким требова-
ниям. В этом и состоит секрет высокой культуры 
обслуживания в системе, и если где-то этого нет, 
виновник может там долго не задержаться.

Успехи  Х. Урусбиева в работе неоднократно от-
мечены правительственными и ведомственными 
наградами. В частности, Указом Президента РФ 
за заслуги в области экономики и финансовой 
деятельности ему присвоено почётное звание 
«Заслуженный экономист Российской Федера-
ции». Также награждён почётными грамотами 
КБР, Сбербанка России и Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России. В 2016 году награждён 
медалью Сбербанка России «За верную служ-
бу», в 2018 году удостоен одной из высших наград 
Сбербанка – «Серебряного знака». Недавно  
Х. Урусбиеву присвоено почётное звание «За-
служенный экономист КБР».

В свои 60 лет Хамидби Хажмуридович по-
спортивному бодр, полон сил и энергии. У него 
замечательная семья, вместе с супругой  они 
вырастили достойных детей, подрастают пре-
красные внуки.

Константин СЕДОВ

Итоги работы подвели на десятом  съезде  
Кабардино-Балкарской  организации балкар-
ского народа «Алан».

Председатель аланского 
совета  межрегиональной ор-
ганизации  балкарского, кара-
чаевского и осетинского наро-
дов «Алан» генерал-лейтенант  
Суфиян Беппаев  отметил, 
что главная задача органи-
зации – содействие социаль-
но-экономическому развитию 
балкарского народа. Говоря о 
стоящих проблемах, он затронул 
недавние события возле села 
Кёнделен, которые охаракте-
ризовал как направленные на 
столкновение двух этносов.

На съезде отмечено, что  
имеющиеся проблемы в эко-
номике не дают развиваться: 
необходимы восстановление 
Тырныаузского вольфрамо-
молибденового комбината как 
градообразующего предпри-
ятия, стагнация в сельском 
хозяйстве, когда отсутствуют 
рынки сбыта для  жителей 
села, выращивающих  про-
дукцию на  приусадебных 
участках. И как следствие без-
работица.  Съезд обратился 
к  руководству республики с 

просьбой  выработать  регио-
нальную программу социаль-
но-экономического  развития 
горных территорий. 

Другая сторона безработи-
цы ведёт к социальному не-
благополучию, росту  преступ-
ности,  поиску  справедливости 
в религии. Зачастую молодые 
люди попадают  под влияние 
зарубежных эмиссаров, убеж-
дён Суфиян Беппаев. 

– Аланским советом  ведётся  
постоянная разъяснительная 
работа по противодействию втя-
гивания  молодого поколения в 
ряды экстремистов. Проводятся 
встречи и беседы с участием   
представителей духовенства, 

где убеждают юношей и деву-
шек, что террористам нет  места 
среди балкарской молодёжи. В 
этом направлении  работа будет 
вестись и дальше, – отметил  
председатель совета. – В ус-
ловиях  угрозы терроризма мы 
должны  активно противостоять 
этому злу, консолидированно 
направлять усилия на созида-
ние сплочённого  гражданского 
общества. Наша с вами задача 
– воспитание  в новом поко-
лении  чувства патриотизма и 
интернациональной дружбы.

На съезде прозвучали пред-
ложения обратиться к руко-
водству республики с прось-
бой присвоить  одной из улиц 
Нальчика имя  Ако Геммуева,  
государственному фольклорно-
этнографическому ансамблю 
«Балкария» – статус академи-
ческого. Кроме того, ускорить  
ремонт здания  Балкарского те-

атра, который затянулся на три 
года. Большое внимание  было 
уделено вопросам изучения  
языка как одного из аспектов 
сохранения национально-куль-
турной идентичности. 

Начальник управления по 
внутренней политике Адми-
нистрации Главы КБР Артём 
Кожаев отметил, что боль-
шинство поднятых на съезде 
проблем свойственно всем на-
родам, проживающим не толь-
ко  на территории республики, 
но и в целом по всей России.  
Руководство республики  по-
нимает  их важность и будет 
прилагать максимальные уси-
лия для их решения. 

Съезд постановил признать 
работу  аланского совета удов-
летворительной и  переизбрал 
членов совета и его председа-
теля на новый срок.  

Ольга КЕРТИЕВА

О том, что существуют «красные книги» растений 
и животных, известно всем. Но об их антиподах – 
«чёрных книгах» знают не все. А ведь в них описаны 
растения, способные навредить местной флоре и 
здоровью человека. И чтобы «знать врага в лицо», в 
России издаются «чёрные книги» для тех или иных 
регионов. 

Министерство культуры КБР объявляет о про-
ведении республиканского конкурса на луч-
шую журналистскую работу «Журналисты за 
мир без насилия».

В этом году по инициативе 
доктора биологических наук про-
фессора Сафарби Шхагапсоева 
подготовлено уникальное на-
учное издание «Материалы для 
«Чёрной книги флоры Кабар-
дино-Балкарской Республики». 
Книга является первой сводкой 
по инвазионным растениям 
Кабардино-Балкарии, состав-
ленной на основе биогеогра-
фических, эколого-фитоцено-
тических и историко-архивных 
находок. Приводятся сведения 
по 23 видам растений, включая 
информацию о морфологии, 
распространении (естествен-
ный и вторичный ареал), путях 

и способах заноса, эколого-
биологических и фитоценоти-
ческих особенностях, истории 
натурализации и инвазионном 
потенциале. Специальные раз-
делы посвящены истории ис-
следований адвентивной флоры 
Кабардино-Балкарии и анализу 
её инвазионной фракции.

Издание направлено на 
привлечение внимания обще-
ственности к проблеме био-
логических инвазий на терри-
тории Кабардино-Балкарии, 
негативных экологических и 
социально-экономических по-
следствий от внедрения и 
распространения чужеродных 

растений. Представленная 
монография призвана обра-
тить внимание научной обще-
ственности, законодателей, 
представителей органов ис-
полнительной власти в области 
охраны природы, сельского 
хозяйства и здравоохранения, 
арендаторов земель, руково-
дителей муниципальных об-
разований республики, иссле-
дователей в области ботаники 
и экологии, специалистов по 
охране природы на необходи-
мость проведения меропри-
ятий по сдерживанию чуже-
родных видов, которые могут 
представлять экономическую 
и экологическую опасность. 
Книга посвящена памяти выда-
ющегося учёного, доктора био-
логических наук, заслуженного 
деятеля науки РФ и РД, про-
фессора, академика Россий-
ской экологической академии 
Гайрбега Абдурахманова.

Аида ТАМАХИНА

 Журналисты за мир без насилия

Для участия в конкурсе 
представляются работы, опу-
бликованные в средствах мас-
совой информации КБР с  
1 января по 1 декабря 2018 
года.

Конкурс проводится по че-
тырём номинациям:

«Лучшая телевизионная 
работа»;

«Лучшая радиоработа»;
«Лучшая публикация в ре-

спубликанской газете»;
«Лучшая публикация в сети 

интернет».
На конкурс могут быть 

представлены как отдельные 

работы, так и подборки мате-
риалов по тематике.

Конкурсной комиссией по 
каждой номинации будут при-
знаны три победителя.

Ссылка на конкурсную ра-
боту должна быть отмечена 
в заявке установленного об-
разца, которая является до-
кументом, необходимым для 
включения работ в список 
конкурсантов, и заполняется 
в электронном виде при пере-
ходе по адресу: https://goo.
gl/iz2SRA. Заявки на участие 
в конкурсе принимаются до  
5 декабря включительно.

Победители конкурса на-
граждаются дипломами и 
призами.

Более подробная инфор-
мация в положении о кон-
курсе на портале средств 
массовой информации КБР в 
разделе конкурсы http://www.
smikbr.ru/node/689.

За справками обращаться 
по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Кешокова, 43, каб. № 420, 
отдел по взаимодействию со 
СМИ, тел.: 8(8662) 42-39-81,  
42-07-82, smi.mk@kbr.ru.

Конкурс проводится в рам-
ках государственной про-
граммы КБР «Профилактика 
правонарушений и укрепле-
ние общественного порядка 
и общественной безопасности 
в КБР».

В честь юбилея руково-
дитель организации Бекташ 
Ампашулин был удостоен на-
грады Мирового Артийского 
комитета – ему вручён золо-
той орден «Во благо России» 
за большой личный вклад 
в развитие современного 
общества, единство и про-
цветание Российской Феде-
рации, утверждение высоких 
идеалов красоты и доброты, 
за активную деятельность 
по укреплению дружеских 
взаимосвязей между наро-
дами, населяющими нашу 
республику. 

Руководитель этнической 
общественной организации в 
1968-1970 гг. проходил армей-
скую службу на семипала-
тинском атомном полигоне, 
за воинскую доблесть был 
награждён медалью в озна-
менование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина.

В 2011 году Указом Главы 
КБР Б. Ампашулин был на-
граждён юбилейной меда-
лью «450 лет добровольного 
вхождения Кабардино-Бал-
карии в состав Российского 
государства». 

Высокой оценкой его дея-
тельности является пригла-
шение на встречи президен-
та Турции Реджепа Тайипа 
Эрдогана с руководителями 
турецких диаспор. Бекташу 
Ампашулину памятны эти 
события, происходившие в 
2013 и 2014 годах.

 Несколькими знаковыми 
событиями отмечен 2018 год. 
В частности, в генконсуль-
стве Турецкой Республики в 
Новороссийске я присутство-
вал на приёме, устроенном 
по поводу второй годовщины 
трагических событий в июле 

2016 года, когда в Турции 
была предпринята попытка 
военного переворота.

В октябре руководители 
всех этнических обществен-
ных организаций были при-
глашены в генконсульство в 
связи с юбилейной датой – 
95-й годовщиной основания 
современной государствен-
ности Турции.

Важным событием 2018 
года стал выход в свет печат-
ного издания, рассказываю-
щего об истории возникнове-
ния в Кабардино-Балкарии 
турецкой диаспоры.

Национально-культурный 
центр «Ватан Ёлунда» летом 
2018 года провёл в Майском 
районе КБР  презентацию 
книги «Турки-месхетинцы 
в КБР: демографическое и 
этнокультурное развитие». 
В числе приглашённых были 
главы администраций му-
ниципальных районов КБР, 
руководители общественных 
организаций, в том числе 
национальных культурных 
центров республики. С вы-
пуском первой книги о турец-
ком сообществе КБР друзей 
поздравили председатель 
Кабардино-Балкарского об-
щественного фонда культуры 
Владимир Вороков, гости из 
Краснодарского и Ставро-
польского краёв, работники 
масс-медиа.

Книга выпущена при фи-
нансовой помощи предпри-
нимателя турецкого проис-
хождения Ильяза Пашали-
ева. 

Автор издания – доктор 
исторических наук, ведущий 
научный сотрудник Институ-
та гуманитарных исследова-
ний Кабардино-Балкарского 
научного центра Российской 
академии наук Светлана 
Аккиева.

Более тридцати лет Свет-
лана Исмаиловна исследует 
этносоциальные, этнокуль-
турные, этнополитические  и 
духовно-идеологические про-
цессы в Северо-Кавказском 
регионе. При содействии 
активистов НКЦ «Ватан Ёлун-
да» она в течение двух лет за-
нималась сбором материала 
о людях турецкой националь-
ности, обретших новое место 
жительства на территории 
нашей республики. В списке 
информаторов – без малого 
тридцать человек. Это люди 
разного возраста, каждый 
из которых поведал автору 
историю своей жизни, своей 
семьи, рассказал о тяжёлых 
и трогательных моментах 
народа, лишённого истори-
ческой родины.

Когда-то территория Мес-
хетии принадлежала Ос-
манской империи, но по 
Адрианопольскому мирному 
договору 1829 года отошла 
Российской империи вместе 
с населявшими их семьями и 
стала южной частью Грузии.

С  н ач а л о м  В е л и ко й  
Отечественной войны было 
мобилизовано практически 
всё взрослое мужское ту-
рецкое население (более 40 
тыс. человек, 26 тыс. из них 
погибли), восемь человек  
стали Героями Советского 
Союза, трое – полными ка-
валерами орденов Славы. 
Тремя орденами Славы был 
награждён Минур Иса оглы 
Мамедов, который послед-
ний период жизни провёл 
в Кабардино-Балкарии, в 
городе Нарткале.

В период сталинской де-
портации народов, летом 
1944 года, когда мужская 
часть турок-месхетинцев во-
евала на фронтах Великой 
Отечественной войны, десят-
ки тысяч турецких жителей 
Месхетии были насильствен-
но выселены под предло-
гом «связей с враждебной 
Турцией» и как «спецпере-
селенцы» размещены на 
территории Средней Азии 
– подобно балкарцам, чечен-
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О результатах осенней призывной кампании-2018 сооб-
щает командующий войсками Южного военного округа ге-
нерал-полковник Александр Дворников:

ПЛАН ОСЕННЕГО ПРИЗЫВА ВЫПОЛНЕН

22 ноября в 11 часов 30 минут 22-летний 
водитель ВАЗ-21102 на 490-м километре фе-
деральной дороги «Кавказ», совершая обгон, 
из-за тумана не справился с управлением и 
съехал в кювет. Машина врезалась в дерево, 
пассажирке назначено амбулаторное лечение. 

23 ноября в 15 часов 30 минут 33-летний 
водитель ГАЗ-330232 на 77-м километре ав-
тодороги Прохладный – Баксан – Эльбрус 
не справился с управлением и врезался в  
«КамАЗ», разгружавший грунт на месте про-
ведения дорожных работ по расширению 
обочины. Пассажирке ГАЗа назначено амбу-
латорное лечение.

24 ноября в 3 часа 25 минут 28-летний во-
дитель автомашины «Фольксваген Пассат» на 
пятом километре автодороги Малка – Ингуш-
ли не справился с управлением и наехал на 
мужчину. По словам водителя, пешеход лежал 
на проезжей части. От полученных травм по-

страдавший скончался на месте происшествия
В 19 часов 15 минут 82-летний водитель 

ВАЗ-21214  на 482-м километре федеральной 
дороги «Кавказ» выехал на встречную полосу и 
столкнулся с ВАЗ-21150. Водитель первого ВАЗа 
скончался на месте аварии, второму водителю 
и двоим пассажирам назначено амбулаторное 
лечение.

25 ноября в 18 часов 30 минут 46-летний 
водитель ВАЗ-217030 на 465-м километре 
федеральной дороги «Кавказ» сбил девушку, 
переходившую дорогу в неположенном месте. 
Пострадавшая госпитализирована. 

26 ноября в 22 часа 40 минут 33-летний води-
тель ВАЗ-2114 на перекрёстке улиц Калинина – Ка-
лининградская в Нальчике, проехав на запрещаю-
щий сигнал светофора, столкнулся с автомашиной 
«Опель». Водитель ВАЗа доставлен в больницу, а 
его пассажиру назначено амбулаторное лечение.  

Ирэна ШКЕЖЕВА

В Нальчике прошёл юношеский турнир памяти Жангери Ашхотова – футбольного тренера, посвятившего жизнь 
любимому делу.

ТУРНИР ПАМЯТИ ЖАНГЕРИ АШХОТОВА

Этот турнир ежегодно проводился 
в Тереке, откуда Жангери родом. В 
этом году было принято решение 
провести его на поле футбольной 
школы «Нальчик», где он работал. 

По стопам отца пошёл и сын – 
Аслангери Ашхотов, который сейчас 
тренирует девятилетних ребят. Они  
соревновались в турнире – восемь 
команд из Нальчика, Нарткалы и 
Терека. Игры проходили по олим-
пийской системе, команды поделили 
на две группы. По круговой системе 
определялись лучшие, в финале 
встретились победители групп, а 
занявшие второе место оспаривали 
бронзовые медали.

Воспитанники Жангери Ашхотова 
помнят его как хорошего наставника. 
Рассказывает Казбек Болотоков: 

– Он тренировал нас  с самого 
детства, был фактически вторым 
отцом. Учил не только футболу. 
Многие его наставления пригоди-
лись нам в жизни. Самый яркий 
момент – поездка в Волгоградскую 
область, тогда команда спортшко-
лы села Красноармейское на 
первенстве России заняла второе 

место. Это было для нас настоя-
щим счастьем.

О высоких профессиональных и 
личностных качествах Ж. Ашхотова 

вспоминал и его однокурсник Аниуар 
Тхазеплов.

В результате упорных игр бронзо-
вые медали завоевали футболисты 

ФШ «Нальчик» (тренер Л. Максидов), 
второе место – также за ФШ Нальчик 
(тренер А. Ашхотов), победила коман-
да школы №31 (тренер О. Журтов).

В Москве прошло открытое первен-
ство спортшколы олимпийского ре-
зерва ЦСКА по вольной борьбе памя-
ти заслуженного тренера СССР Сергея 
Преображенского.

ВЫСТУПИЛИ 
С БЛЕСКОМ

 Участник Великой Отечественной войны, 
легендарный тренер сборной СССР Сергей Пре-
ображенский был награждён орденом «Красной 
Звезды». После войны успешно занимался 
коньками, велоспортом, греблей, но наиболь-
ших достижений добился в вольной борьбе. В 
середине 50-х стал главным тренером ЦСКА 
по вольной борьбе, в 60-х возглавил сборную 
СССР. По сути, именно Сергей Преображенский 
– основоположник советской тренерской школы 
вольной борьбы. 

Эти престижные соревнования проводились в 
28-й раз и собрали в десяти весовых категориях 
более ста юниоров (17-19 лет). «Вольники» КБР 
выступили на этом первенстве блестяще. На 
высшую ступень пьедестала почёта поднялись 
Кантемир Шхагапсоев (57 кг), Иналбек Шериев 
(65 кг) и Идар Хатанов (74 кг). Альберт Макоев 
стал серебряным призёром турнира в категории 
до 65 кг.

В минувшие выходные в ОАЭ завершился командный чемпионат мира по 
тхэквондо. Сборная России завоевала полный комплект наград.

ХАНСКОЕ «ЗОЛОТО» В МИКСТЕ

Женская команда стала бронзовым при-
зёром, затем добавились серебряные медали 
в турнире мужчин, а также «золото» в турнире 
смешанных команд.

В составе национальной сборной Полина 
Хан выступает параллельным зачётом за 
Ростов-на-Дону и Кабардино-Балкарию (трене-
ры Артур Хан, Азрет Шокаров). Ростовчанка на 
пути к «золоту» в смешанной команде (микст 
– двое мужчин и две девушки) одолела сопро-

тивление оппонентов из Казахстана и Турции.
Отметим, командный чемпионат мира по 

тхэквондо проводится с 2014 года, каждый год 
российские тхэквондисты прогрессируют. Жен-
ская сборная России в 2017 году не принимала 
участия в чемпионате, а в этом стала бронзовым 
призёром. Мужская сборная в прошлом году за-
воевала «серебро». Смешанная команда (после 
«серебра»-2017) стала лучшей микст-командой 
планеты.

В спорткомплексе «Универсальный» прошёл всероссийский юношеский 
турнир по вольной борьбе, посвящённый памяти первого секретаря Урван-
ского райкома КПСС  М. Кандохова.

ПОБЕДНЫЙ «ПОКЕР» УРВАНЦЕВ

В традиционных соревнованиях среди юношей 
двух возрастных групп (11-13 и 14-17 лет) приняли 
участие более 500 борцов из КБР, КЧР, Адыгеи, 
Чечни, Ингушетии, РСО-Алании, Дагестана и 
Краснодарского края. Они разыграли 14 ком-
плектов наград.

По итогам турнира в активе юных «вольников» 

Кабардино-Балкарии пять первых, семь вторых и 
13 третьих мест. Победителями турнира в своих 
весовых категориях стали четверо представите-
лей Урванского района: Алихан и Замир Ашиновы, 
Алим Березгов и Радик Гедуев, а также Айдамир 
Шигалугов из Баксанского района.

С 17 по 23 ноября зафиксировано 9950 на-
рушений правил дорожного движения. Общая 
сумма штрафов составила 6 млн. 600 тысяч 
400 рублей, взыскано более шести миллионов.

Информацию о наличии административных 
штрафов в области дорожного движения можно 
получить на официальном сайте Госавтоинспек-
ции России www.gibdd.ru, позвонить по тел.:  
8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправить 
запрос на адрес электронной почты: 07sbdps@
gmail.com; лично посетить любое отделение Гос- 
автоинспекции; зарегистрироваться на портале 
государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в 
дополнительном пункте (старый пост ДПС «Ша-
лушка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

В Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете им. В.М. 
Кокова прошёл семинар-совещание по вопросам организации деятельности 
в сфере профилактики наркомании и противодействия незаконному оборо-
ту наркотиков в подростковой среде. 

ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

Заместитель начальника Управления по контро-
лю за оборотом наркотиков МВД по КБР Виталий 
Дударов призвал представителей образователь-
ных учреждений полнее взаимодействовать с 
сотрудниками органов внутренних дел и напом-
нил собравшимся, что в МВД по КБР работает 
«телефон доверия», входящий в систему «горячей 
линии» МВД России. По нему можно сообщать обо 
всех фактах незаконной продажи наркотических 
средств и психотропных веществ.

– Преступники каждый раз придумывают новые 
способы вовлечения молодых людей в наркобиз-
нес, и мы обязаны незамедлительно реагировать 
на любые факты, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков. Результатом нашей совместной 
работы должно стать негативное отношение к па-
губным привычкам наших детей, а в ряде случаев 
и их родителей, – подчеркнул В. Дударов.

О повышении уровня эффективности дея-
тельности в сфере профилактики наркомании и 
противодействия незаконному обороту наркотиков 
в подростковой среде рассказал заместитель 
начальника ООДУУП и ПДН МВД по КБР Аслан 
Арамисов. 

– Наркоситуация в республике требует консо-
лидации всего общества и дальнейшей целена-
правленной оперативной и профилактической 

работы по перекрытию каналов поступления 
наркотиков, пресечению деятельности сбытчиков 
наркотических и психотропных веществ, – отметил 
А. Арамисов.

Он подчеркнул, что за 10 месяцев сотрудниками 
ПДН республики совместно с представителями 
субъектов профилактики проведено более 800 
рейдов, поставлены на учёт 248 несовершенно-
летних правонарушителей. За подростками за-
креплены сотрудники подразделений по делам 
несовершеннолетних, участковые уполномочен-
ные полиции, наставники из числа действующих 
сотрудников полиции, члены совета ветеранов 
ОВД и ВВ. 

Старший оперуполномоченный республикан-
ского УНК Ирина Давыдова отметила, что профи-
лактика наркомании является одним из приори-
тетных направлений государственной политики. 
В рамках профилактической антинаркотической 
деятельности в 2018 году в Кабардино-Балкарии 
подразделением проведено более двухсот ак-
ций, которые посетили около 90 тысяч человек. 
Особое внимание уделяется образовательным 
учреждениям, в которых обучаются подучётные 
несовершеннолетние, а также учреждениям, 
расположенным в наиболее криминогенных рай-
онах. В ноябре проверили 80 семей, где с детьми 

живут осуждённые за совершение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Главный специалист-эксперт отдела соци-
ально-профилактической работы Министерства 
просвещения, науки и по делам молодёжи КБР 
Асият Нагоева, обращаясь к представителям об-
разовательных учреждений и социальным педа-
гогам, отметила необходимость своевременного 
информирования органов системы профилактики 
по всем фактам правонарушений, совершённых 
подростками. 

Выступили также заведующая поликлиникой 
наркологического диспансера Виктория Жабоева, 
проректор Северо-Кавказского государственного 
института искусств Фуад Эфендиев, начальники 
ПДН ОМВД России по Терскому и Урванскому 
районам Асият Канкошева и Ирина Алексеева.

***
В Нальчике в рамках проводимой в респу-

блике антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью» в колледже информационных 
технологий и экономики и педагогическом кол-
ледже КБГУ им. Х.М. Бербекова прошли встречи 
наркополицейских, а также представителей 
заинтересованных министерств со студентами. 

Со старшим оперуполномоченным управления 
по контролю за оборотом наркотиков МВД по КБР 
Ириной Давыдовой,  врачом-психиатром-нарколо-
гом Министерства здравоохранения КБР Артуром 
Пачевым, специалистом Кабардино-Балкарского 
многофункционального молодёжного центра 
Министерства просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ратмиром Каровым студенты 
обсудили вопросы профилактики наркомании и 
правонарушений.

Илиана КОГОТИЖЕВА 

ШТРАФЫ
ЗА НЕДЕЛЮ

27 ноября около пяти часов вечера  на 30-м 
километре автодороги Прохладный – Баксан 
– Эльбрус произошло столкновение двух ав-
томашин. 

По предварительным данным, водитель 
автомашины «Мерседес» выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся с автомашиной 

«Шкода». Водители обеих иномарок, а также 
четверо пассажиров «Мерседеса» от получен-
ных травм скончались на месте аварии.

Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, 
устанавливаются все обстоятельства произо-
шедшего.

Юлия СЛАВИНА

 «ВСТРЕЧКА» УНЕСЛА 
ШЕСТЬ ЖИЗНЕЙ

 СЪЕХАЛ В КЮВЕТ 

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!

Нередки случаи повреждений подземных газопроводов-вводов к жилым домам в ре-
зультате проведения земляных работ, не согласованных с филиалами АО «Газпром газо-
распределение Нальчик». 

Правилами охраны газораспределительных сетей запрещено:
1. Производить строительные и земляные работы в охранной зоне газопровода без пись-

менного разрешения и присутствия представителя организации – владельца газопровода.
2. Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-

измерительные пункты и другие устройства сетей.
3. Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные 

и иные сооружения, защищающие газораспределительные сети от разрушения.
4. Устраивать в охранных зонах свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, 

щелочей и других химически активных веществ.
5. Огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала экс-

плуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания 
и повреждений газораспределительных сетей.

6. Разводить огонь и размещать источники огня.
7. Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными 

орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра.
8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной защиты, люки 

подземных колодцев, включать или отключать системы электроснабжения средств связи, 
освещения и систем телемеханики.

9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограж-
дениям и зданиям газорегуляторных пунктов посторонние предметы и лестницы.

10. Самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
– хозяйственную деятельность, при которой производится нарушение поверхности земель-

ного участка и обработки почвы на глубине более 0,3 метра, без письменного разрешения 
эксплуатационных организаций газораспределительных сетей;

– лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие работы, не связанные с нарушением 
земельного горизонта и обработки почвы на глубину более 0,3 метра, без предварительного 
письменного уведомления эксплуатационной организации не менее чем за три рабочих дня 
до начала работ.

                                                                  АО «Газпром газораспределение Нальчик»

27 ноября трагически погиб адвокат Адвокатской па-
латы КБР, член Кабардино-Балкарской республиканской 
коллегии адвокатов ДЖАППУЕВ Зулкарни Махтиевич.

Адвокатское сообщество Кабардино-Балкарской Респу-
блики приносит искреннее соболезнование его родным и 
близким.

– В войска отправлено более одиннадцати тысяч человек, план призыва выполнен на 51 
процент. Военными комиссариатами субъектов Российской Федерации в зоне ответственности 
ЮВО до окончания декабря будут призваны более 25 тысяч граждан. В рамках реализации 
программы «Водитель» в войска направлено около 500 новобранцев, имеющих водительское 
удостоверение. В настоящее время завершают обучение в автошколах ДОСААФ ещё более 
1,6 тысячи призывников. Реализация программы позволит до конца года укомплектовать во-
дительские должности в войсках округа более чем на 95 процентов.

В ходе осенней призывной кампании в рамках программы «Водитель» пройдут подготовку 
более 2,6 тысячи военнослужащих по призыву и около двух тысяч по контракту.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы Южного военного округа,

полковник 

Члены Общественной палаты КБР и сотрудники Аппарата Общественной палаты КБР вы-
ражают глубокое соболезнование БОБЫЛЁВУ Валентину Николаевичу по поводу смерти 
матери.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ


