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Казбек Коков посетил нальчикскую синагогу, встре-
тился с руководством еврейской общины республики.

В ходе осмотра молельного зала и основных поме-
щений синагоги, где проводятся будничные, субботние 
молитвы и религиозные обряды, главный раввин СКФО 
Леви Шабаев рассказал врио Главы КБР об истории 
общины Кабардино-Балкарии, участии её предста-
вителей в социально значимых просветительских и 
национально-культурных проектах, направленных на 
духовное воспитание молодёжи, сохранение мира и 
согласия в регионе.

Стороны выразили уверенность в дальнейшем 
конструктивном взаимодействии традиционных рели-
гиозных конфессий. Кабардино-Балкария, отмечено 
на встрече, является примером добрососедства и 
взаимоуважения представителей различных веро-
исповеданий.

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

С ДНЁМ ДОБРОВОЛЬЦА (ВОЛОНТЁРА)
 Дорогие друзья!

Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником 
– Днём добровольца (волонтёра).

Гуманистические идеи волонтёрства объединяют людей 
с добрым сердцем и чистыми помыслами в стремлении 
делать добро, реализовать свои знания, талант, опыт во имя 
созидательных дел на благо родной Кабардино-Балкарии  
и нашего Отечества. С каждым годом добровольческое 
движение становится всё многочисленнее, расширяет 
горизонты деятельности. Сегодня волонтёры республики, 
среди которых в большинстве своём школьники и студен-
ты, деятельно участвуют в патриотических, социальных, 
культурных, образовательных инициативах, помогают в 
проведении крупнейших всероссийских и международных 
мероприятий. Выражаю вам искреннюю благодарность за 
активную гражданскую позицию, целеустремлённость и 
преданность делу. Со своей стороны будем и впредь ока-

Представитель АНО «Россия – страна возможностей» – руководитель 
блока оценочных мероприятий конкурса Калимат Мантаева  рассказа-
ла об особенностях второго этапа конкурса «Новая высота».

Калимат МАНТАЕВА:

Дистанционный этап конкурса поможет 
развиваться всем участникам проекта

– Сколько участников вос-
пользовались рекоменда-
цией пройти демоверсию 
теста?

– Демоверсию теста необ-
ходимо пройти перед основ-
ным тестированием, чтобы 
проверить свои силы, убе-
диться в корректной работе 
компьютера, браузера и ин-
тернета. Важно различать 
демонстрационный вариант и 
полную версию тестирования. 
Некоторые участники проходят 
демоверсию и считают, что 
прошли весь тест.

Возможность пройти демо-
версию теста доступна на про-
тяжении всех трёх дней этапа 
дистанционного тестирова-
ния. Не следует откладывать 
прохождение заданий второго 
этапа конкурса на последний 
день, 29 ноября.

– Часто ли бывает, что 
человек, прекрасно сдавший 
дистанционное тестирова-
ние, не может подтвердить 
его результаты на очном 
этапе? В чём причина?

– Не могут подтвердить хо-
рошие результаты дистанци-
онного этапа примерно 20-25 
процентов участников, про-
ходящих ретест. Это проис-
ходит, во-первых, из-за того, 
что при онлайн-тестировании 
некоторые  конкурсанты при-
влекают помощников, просят 
кого-то пройти тест вместо них  
и используют другие способы 
обойти правила. В ситуации 
высоких ставок, когда че-
ловеку важно победить, а 
контроля со стороны нет, не 
все могут  устоять перед иску-
шением привлечь стороннюю 

помощь. Во время ретеста 
конкурсанты выполняют такие 
же тестовые задания, но уже 
самостоятельно, под контро-
лем администратора, и полу-
чают совсем другой результат, 
что закономерно.

Бывают и другие ситуа-
ции, когда человек успешно 
прошёл онлайн-тест само-
стоятельно, а повторное те-
стирование под контролем 
администратора и сам факт 
перепроверки являются для 
него стрессогенными и меша-
ют подтвердить хорошие «до-
машние» результаты. Здесь 
надо помнить и понимать, 
что управленческая работа 
– это почти всегда стрессы 
и стрессоустойчивость яв-
ляется важным критерием 
успешности потенциального 
руководителя.

– Какие рекомендации 

получат участники дистан-
ционного тестирования? 
Это будут советы, план дей-
ствий, анализ способно-
стей?

– Независимо от того, на-
сколько успешно человек про-
шёл дистанционное тестиро-
вание, каждый участник этапа 
получит индивидуальный от-
чёт. Там будет информация 
по его личным результатам в 
сравнении с другими конкур-
сантами, что гораздо важнее, 
чем просто узнать свой балл. 
В отчёте будут содержаться 
рекомендации о конкретных 
действиях, которые полезно 
предпринимать для развития 
тех или иных навыков работы с 
информацией. Также в отчёте 
будет предложен список лите-
ратуры в контексте развития 
этих навыков.

Любой человек, который хо-
чет развиваться, уже на этапе 
дистанционного тестирования 
получает достаточный мате-
риал для своих следующих 
шагов в этом направлении 
независимо от того, прошёл 
он в финал или нет.

– В чём заключается рабо-
та наблюдательного совета 
на втором этапе конкурса?

– За соблюдением клю-
чевых принципов конкурса 
– прозрачности, открытости, 
объективности следит наблю-
дательный совет.  

Рекомендую всем участ-
никам конкурса правильно 
выбрать время для тестиро-
вания, выспаться, сосредото-
читься и позаботиться, чтобы 
ничто не отвлекало их на про-
тяжении выполнения теста.  

В Доме Правительства под пред-
седательством К.В. Кокова состоялось 
совместное заседание постоянно дей-
ствующего Координационного совещания 
по обеспечению правопорядка и Со-
вета по экономической и общественной 
безопасности Кабардино-Балкарской 
Республики.

Основной вопрос – повышение эф-
фективности работы органов государ-
ственной власти и управления, террито-
риальных подразделений федеральных 
структур по снижению уровня дорожно-
транспортной аварийности в регионе.

Открывая заседание, врио Главы КБР 
подчеркнул, что, несмотря на принима-
емые меры, число ДТП, в том числе с 
тяжкими последствиями, остаётся высо-
ким. В качестве примера Казбек Коков 
привёл ряд недавних резонансных до-

ВРИО ГЛАВЫ КБР ПРОВЁЛ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО
 КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕЩАНИЯ  ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРАВОПОРЯДКА И СОВБЕЗА КБР

Шестой форум СМИ Северного Кавказа начал работу в 
столице Чеченской Республики – Грозном. Традиционно 
встреча профессионального журналистского сообще-
ства проходит в декабре.

Журналисты обсуждают проблемы ответственности

Первые четыре форума  состо-
ялись в Пятигорске. На четвёртой 
встрече журналистов, пиарщиков и 
блогеров Глава Республики Ингуше-
тия Юнус-Бек Евкуров предложил 
расширить географию, и пятый 
форум состоялся в столице Ингуше-
тии – Магасе. Эстафету подхватил 
Грозный.

Форум СМИ Северного Кавказа – 
одно из главных медийных событий 
года, объединяющий журналистов, 
специалистов по связям с обще-
ственностью, представителей вла-
сти, экспертного и делового сообще-
ства, блогеров для обмена опытом, 
обсуждения проблем медиаотрасли 
и презентации наиболее интересных 
проектов. 

Мероприятие не случайно про-
ходит в последний месяц года. На 
нём традиционно озвучивают побе-
дителей конкурса «Медиа Кавказ», 

грам-каналы, фейковые аккаунты в 
социальных сетях. При этом средства 
массовой информации зачастую 
проигрывают в скорости  предостав-
ления информации именно потому, 
что публикация должна быть про-
верена.

Большой интерес у журналистов 
вызвала медиамастерская  Романа 
Перевезенцева, который рассказал 
о работе в «горячих точках». Такие 
редакционные задания зачастую 
связаны не только с военными 
конфликтами, но и  касаются чрез-
вычайных ситуаций, терроризма и 
многих других сложных событий. Он 
напомнил, что в Кабардино-Балкарии  
установлен памятник журналистам, 
погибшим в «горячих точках». 

– Отправляясь в любую местность, 
мы должны познакомиться с традици-
ями и обычаями. Надо, чтобы хотя бы 
один надёжный человек знал о марш-
руте и при необходимости мог по нему 
пройти, – сказал Роман. – Если мы 
работаем с военными, будем ограни-
чены их точкой зрения, их картинкой 
и мнением их представителей. Каж-
дый выбирает для себя возможную 
степень риска, но нельзя забывать, 
что если не вернёшься, не принесёшь 
материал. Любой сюжет украсит 
человеческая история, которая даст 
«нерв» и динамику. Через человека 
зритель начинает осознавать, что 
происходит на территории конфликта. 
И мы должны понимать, насколько 
нужна эта история редакции. 

Не меньший интерес вызвал 
мастер-класс генерального про-
дюсера федерального спортивного 
канала «Матч ТВ» Тины Канделаки 
на тему «СМИ и межнациональные 
отношения в современной России».

В программе форума заплани-
рованы мастер-классы, пленарные 
заседания, экспертные дискуссии и 
многое другое.

Во второй день работы форума 
планируются прибытие почётных 
гостей, награждение победителей 
конкурса «Медиа Кавказ», обсужде-
ние проблем СМИ.

Ольга КЕРТИЕВА

средств массовой информации, а 
также работа журналиста и СМИ. От-
дельно будут обсуждаться значимые 
для выживания и развития печатных 
СМИ  проблемы.

На открытии форума и интерак-
тивной панельной сессии «СМИ и 
цифровая грамотность» выступили 
заместитель полномочного пред-
ставителя  Президента РФ в СКФО 
Сергей Стариков,  Председатель 
Правительства Чеченской Респу-
блики Муслим Хучиев, председатель 
Ассоциации СМИ Северного Кавказа 
Вадим Баканов. На  сессии было 
высказано мнение, что границы 
между печатными, интернет- и теле-
визионными СМИ размываются в 
цифровую эпоху. Газеты расширяют 
свои границы, активно используя 
сайт, выставляя видеоконтент: теле- 
и радиоканалы и интернет-порталы 
размещают на сайтах серьёзные 
аналитические публикации.

Снова поднимался вопрос ответ-
ственности за публикации, о которой 
не задумываются анонимные теле-

подводят профессиональные итоги 
уходящего года и намечают новые 
задачи. 

Основная тема шестого форума  
– новые вызовы, стоящие перед 
страной, регионом, масс-медиа 
сообществом, вопросы поддержки 

В Доме Правительства КБР 
полномочный представитель 
Президента РФ в СКФО Алек-
сандр Матовников представил 
вновь назначенного главного 
федерального инспектора по 
КБР Евгения Ткачёва чле-
нам Правительства, депутатам 
Парламента, представителям 
общественных и религиозных 
организаций республики.

В 1989 году Евгений Анато-
льевич Ткачёв окончил Москов-
ское общевойсковое командное 
училище имени Верховного 
Совета РСФСР, в 1998 году 
прошёл профессиональную 
переподготовку в Северо-За-
падной академии государ-
ственной службы, в 2015 году 
– в Вятском государственном 
гуманитарном университете по 
программе «Государственное и 
муниципальное управление».

С 1991-го по 1996-й и с 2008-го 
по 2011-й работал в коммерче-
ских структурах на различных 
должностях.

С 1996-го по 2005-й прохо-
дил государственную службу в 
аппарате губернатора Тверской 
области. С 2005-го по 2008-й 
руководил исполкомом Твер-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия».

С 2011-го по 2016-й работал 
в должности министра Пра-
вительства Тверской области 
– руководителя Министерства 
по делам территориальных об-

 ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО
 АЛЕКСАНДР МАТОВНИКОВ ПРЕДСТАВИЛ ВНОВЬ НАЗНАЧЕННОГО 

ГЛАВНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ИНСПЕКТОРА ПО КБР

зывать всемерную поддержку развитию добровольческой 
деятельности в республике.

Желаю волонтёрам Кабардино-Балкарии успехов в 
важной, востребованной временем работе, мира, добра 
и благополучия.

разований Тверской области. 
Затем снова трудился в ком-
мерческих структурах в Твери.

– Теоретические знания и 
практический опыт, несомнен-
но, позволят Евгению Анато-
льевичу выполнить задачи, 
которые стоят перед аппаратом 
полномочного представителя 
Президента Российской Феде-
рации в СКФО, непосредствен-
но в Кабардино-Балкарской 
Республике. Эта должность 
рабочая и не носит формально-
го характера. Все предшеству-

ющие главные федеральные 
инспекторы работали хорошо. В 
данный момент мы переходим 
на новый этап работы, совер-
шенству нет предела, – под-
черкнул Александр Матовников.

Он обратился к руководству 
республики с просьбой оказы-
вать вновь назначенному глав-
ному федеральному инспек-
тору необходимое содействие 
в исполнении возложенных на 
него обязанностей, наладить 
эффективную совместную 
работу.

– Всестороннее содействие 
будет оказано. Мы все рабо-
таем на реализацию одной 
цели, – сказал врио Главы КБР 
Казбек Коков.

Предыдущий главный фе-
деральный инспектор по КБР 
Владимир Канунников освобо-
дил занимаемую должность по 
собственному желанию.

Пресс-служба Аппарата 
полномочного представителя 

Президента России 
в Северо-Кавказском 
федеральном округе

рожно-транспортных происшествий на 
дорогах Кабардино-Балкарии. Так, в 
мае текущего года в с.п. Исламей при 
столкновении «КамАЗа» и пассажир-
ской «ГАЗели» погибли два человека, 
ещё одиннадцать получили травмы раз-
личной степени тяжести. 5 ноября  на 
объездной трассе г. Баксана в аварии 
с участием трёх автомобилей погибли 
две женщины. А спустя три недели на 
федеральной трассе «Прохладный – 
Азау» в ДТП погибли шесть жителей 
Кабардино-Балкарии.

Казбек Коков отметил, что обоснован-
ные нарекания граждан вызывают состо-
яние дорожно-транспортной инфраструк-
туры в ряде районов республики, низкая 
пропускная способность автодорожной 
сети, в том числе на участках федераль-
ной трассы «Кавказ», проходящей по 
территории региона, недостаточное ос-
вещение автомобильных дорог в ночное 
время в пределах населённых пунктов, а 
также агрессивное вождение водителей 
городского транспорта и маршрутных 
такси.

«Для изменения ситуации необ-
ходимо глубоко и всесторонне разо-
браться в причинах происходящего, 
выработать комплекс дополнительных 
мер, призванных коренным образом 
изменить такое положение дел на до-
рогах республики. Однако все усилия не 
будут иметь успеха, если нам не удастся 
изменить сознание людей, повысить 
культуру вождения и уважение к зако-
ну. Каждый участник дорожного движе-
ния должен реально ощущать действие 
принципа неотвратимости наказания 

за нарушение правил», – сказал Коков.
Уполномоченным органам даны пору-

чения усилить  контроль за обеспечением 
безопасности дорожного движения, на 
основе всестороннего анализа выявить 
причины и условия, способствующие на-
рушению правил дорожного движения и 
совершению ДТП, принять своевремен-
ные меры по их устранению.

Особое внимание предложено уде-
лить проведению комплексных проверок 
автотранспортных предприятий и органи-
заций, осуществляющих пассажирские 

перевозки, обеспечению надлежащего 
контроля за содержанием пешеходных 
переходов и подходов к ним, разработке 
и реализации профилактических меро-
приятий по формированию правового 
сознания и повышению культуры участ-
ников дорожного движения.

С основными докладами по обсужда-
емым вопросам выступили первый за-
меститель Председателя Правительства 
– министр инфраструктуры и цифрового 
развития КБР В.Х. Болотоков, начальник 
Управления ГИБДД МВД по КБР Ю.М. Бе-
гидов, заместитель секретаря Совета по 
экономической и общественной безопас-
ности КБР А.Ю. Догучаев, заместитель 
директора филиала ФКУ «Управление 
автомобильных дорог «Кавказ» в г. Наль-
чике К.А. Сохов, глава Баксанского муни-
ципального района А.Х. Балкизов.
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Заместитель председателя комитета по контролю и регламенту Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Ирина Марьяш  в ходе рабочего визита в республику  посетила Кабарди-
но-Балкарский госуниверситет.

СЕКРЕТ УСПЕХА – ЗНАНИЕ ЗАКОНА

В КБГУ  депутат Госдумы встретилась с 
активом студенческого совета, лидерами и 
волонтёрами общественных объединений 
вуза, представителями профкома универ-
ситета. Будучи депутатом Государственной 
Думы от фракции всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», Ирина Евге-
ньевна регулярно беседует с гражданами о 
проблемных вопросах в приёмной руково-
дителя партии, встречается с коллективами 
госучреждений и активистами молодёжных 
организаций. 

– В основе всего лежит знание закона, – 

подчеркнула депутат Госдумы, беседуя с мо-
лодыми людьми. – Только уверенное знание 
закона позволяет открывать любые двери и 
добиваться успехов на любом административ-
ном уровне в любой сфере.

Ирина Марьяш рассказала студентам об 
особенностях законотворческой работы в 
Федеральном Собрании РФ, описала со-
временную геополитическую ситуацию, дала 
разъяснения о своём представительстве в 
высшем законодательном собрании страны, 
ответила на вопросы студентов. 

Пресс-служба КБГУ

 
Я БЫ В ФЕРМЕРЫ ПОШЁЛ...Хусен  Хагажеев – официальный 

представитель АККОР КБР в Чегем-
ском муниципальном районе. В этом 
качестве житель сельского поселения 
Лечинкай работает на общественных 
началах с апреля этого года. По реко-
мендации членов совета АККОР КБР 
его кандидатура была утверждена 
на общем собрании сельхозтоваро-
производителей Чегемского района.

Хусен Динович – человек высокой 
ответственности и строгой дисципли-
ны. Более тридцати лет добросовест-
но нёс службу в правоохранительных 
органах, имеет большой опыт в 
оформлении документов и работе 
с личным составом. Пообщавшись 
с человеком минут десять, может 
достаточно объективно охарактери-
зовать собеседника.

Полезные для организации любо-
го дела профессиональные навыки и 
личные качества офицера полиции 
оказались востребованными и после 
его ухода в отставку. Когда друзья-
фермеры рекомендовали Хусену 
Диновичу попробовать свои силы 
в сфере сельского хозяйства, были 
уверены, что такого рода деятель-
ность станет привлекательной для 
их товарища. Уже более четырёх лет 
Х. Хагажеев работает рядом с ними, 
а в этом году коллеги оказали ему 
доверие, предложив возглавить рай-
онную фермерскую организацию. 

– Мои родители – сельские тру-
женики, отец всю жизнь работал в 
колхозе. С детства я видел, как в поте 
лица  в дождь и в снег люди труди-
лись на полях и фермах. Поэтому 
о сложностях крестьянской жизни  
знаю не понаслышке, – рассказывает 
Хусен Динович. – Сейчас в личном  
подсобном хозяйстве содержу коров, 
откармливаю бычков, сам занимаюсь 
заготовкой кормов для животных. В 
общем, дел хватает. 

Когда мне было поручено возгла-
вить районную организацию АККОР, 
пришлось уплотнять дневной график, 
находить время для общественной 
работы. В районном реестре 56 
сельхозтоваропроизводителей, кото-
рые являются членами АККОР КБР. 
Среди них индивидуальные пред-
приниматели – главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств, сельхозко-
оперативы, владельцы личных под-
собных хозяйств, арендаторы.

Малые формы хозяйствования 
вносят свою лепту в общую копил-
ку успехов района и республики. 
Сельхозтоваропроизводители всех 
форм собственности Чегемского 

достижения поставленных целей. По 
итогам 2018 года несколько пред-
ставителей Чегемского отделения 
АККОР КБР награждены почёт-
ными грамотами АККОР России и 
Министерства сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики. 
В их числе председатель сельско-
хозяйственного производственного 
кооператива «АЛБИР» Инал Алакаев 
(с. Чегем II), главы крестьянских 
(фермерских) хозяйств Маржан Ба-
заева (с. Шалушка), Гид Балкаров  
(с. Нартан), Юрий Макушев (с. Чегем II), 
Ислам Нахушев (с. Лечинкай). 

Члены АККОР Чегемского района   
принимают активное участие в де-
ятельности ассоциации фермеров 
республики, в федеральных семи-

В Нарткале состоя-
лось открытие памят-
ного камня, уста-
новленного в честь 
100-летия  ВЛКСМ.  Ка-
мень появился в ком-
сомольском парке по 
инициативе первого 
секретаря Урванского 
местного отделения 
КПРФ Мурадина Кар-
данова.

СЛАВНЫЕ ИМЕНА НАВСЕГДА В СЕРДЦАХ
На торжественном открытии при-

сутствовали депутаты Парламента 
КБР Арсен Барагунов  и  Заурбек 
Кумалов,  представители админи-
страции Урванского района, органов 
местного самоуправления, вете-
ранских организаций, руководители  
образовательных учреждений. Вдох-
новенно звучали слова приветствия 
пионеров МКОУ «СОШ № 2» с.п 
Кахун.  Обращаясь к ветеранам ком-
сомола, пионеры пообещали хранить 
в своих сердцах славные имена, па-
мять о трудовом и боевом  подвиге 
комсомольцев страны.

К  собравшимся обратился Мура-
дин Карданов. Он выразил благодар-
ность руководству Урванского района 
и Нарткалы, а также товарищам по 
партии. Отдельные слова признатель-
ности были высказаны в адрес тех, 
кто непосредственно работал над 
созданием  мемориальной доски и 
постамента с камнем. 

– Мы постарались на славу, пони-
мая, что такой знак  будет не только 
данью уважения ветеранам комсо-
мола, но и своеобразным наказом 

Управляющий Отделением Пенсионного 
фонда РФ по КБР Николай Баков ответил на во-
просы «КБП», связанные с оформлением, полу-
чением и расходованием средств материнского 
(семейного) капитала.

Социальные обязательства 
по государственной поддержке семей 

исполняются стабильно и в полном объёме

Николай БАКОВ: 

– Николай Хачимович, 
каковы в нашей республике 
показатели реализации про-
граммы «О дополнительных 
мерах государственной под-
держки семей»?

– Напомню, реализация 
Федерального закона №256-
ФЗ от 29.12.2006 г. «О до-
полнительных мерах государ-
ственной поддержки семей» 
осуществляется с января 2007 
года и несколько раз продле-
валась. В настоящее время 
срок её действия ограничен 
31 декабря 2021 г., а размер 
материнского (семейного) 
капитала составляет 453 026 
рублей.

На сегодняшний день об-
ладателями государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал являются 
63790 семей нашей республи-
ки, в том числе за 10 месяцев 
года такой документ оформ-
лен для 3363 семей.

В текущем году правом 
на дополнительные меры 
государственной поддержки 
воспользовались 4489 семей 
(распорядились полностью 
либо частично по всем направ-
лениям расходования средств 
материнского капитала), а 
с начала периода действия 
закона – 47162 (74% общего 
количества обладателей сер-
тификата). 

– На какие нужды тратят 
средства материнского ка-
питала семьи нашей респу-
блики?

– Ситуация с выбором на-
правления реализации мате-
ринского капитала устойчивая. 
Основным приоритетным на-
правлением расходования 
средств материнского ка-

питала является улучшение 
жилищных условий. Этим 
направлением воспользова-
лись 46435 обладателей сер-
тификата, в том числе в 2018 
году –  4221 человек. Заметно 
меньше мам определились 
с реализацией капитала на 
оплату образовательных услуг 
– 623, в том числе в 2018 году – 
164, пенсионное обеспечение 
матери – 6  человек.

Предоставление государ-
ственной услуги по приёму 
заявлений о выдаче государ-
ственного сертификата и за-
явлений на распоряжение 
средствами материнского (се-
мейного) капитала осущест-
вляется как в территориальных 
управлениях Пенсионного 
фонда РФ по КБР, так и в 
подразделениях многофунк-
ционального центра КБР по 
предоставлению муниципаль-
ных и государственных услуг. 
В 2018 году по этому поводу в 
МФЦ обратился 6981 человек, 
в том числе с заявлениями 
на получение сертификата 
– 2905, с заявлением о рас-
поряжении средствами мате-
ринского (семейного) капитала 
– 4076.

Обращу внимание на то, что 
возможность подавать заявле-
ния на получение сертификата 
и распоряжение средствами 
материнского (семейного) 
капитала в электронном виде 
реализована на сайте Пенси-
онного фонда РФ через «Лич-
ный кабинет застрахованного 
лица», а также через единый 
портал государственных услуг. 
Получение государственного 
сертификата на материнский 
(семейный) капитал возможно 
как на бумажном носителе, так 
и в электронном виде.

– Вводятся ли новые меры 
государственной поддержки 
семей с низким доходом?

– Начиная с января 2018 
года появилось новое направ-
ление средств материнского 
капитала – ежемесячная де-
нежная выплата из средств 
материнского семейного ка-
питала при рождении второго 

ребёнка. Такая выплата носит 
адресный характер, ею мо-
гут воспользоваться семьи с 
низким прожиточным мини-
мумом. 

Размер выплаты составля-
ет 12778 рублей. На данный 
момент за такой услугой обра-
тились 135 семей, однако мы 
видим потенциально большее 
число семей, которые могут 
оформить такую выплату.  
Активная информационная 
кампания по этому направ-
лению продолжается, наша 
задача – максимальный охват 
заинтересованной категории 
мам.  

– В течение какого срока 
работники Пенсионного фон-
да РФ обязаны оформить 
государственный сертификат 
на получение семейного (ма-
теринского) капитала?

– В соответствии с поправ-
ками, внесёнными в феде-
ральный закон в ноябре 2018 
года, срок выдачи сертифи-
ката на материнский капитал 
сокращён. Если ранее на 
рассмотрение заявления о 
выдаче сертификата закон 
отводил месяц, то теперь срок 
сокращён до пятнадцати дней, 
отсчитываемых с даты подачи 
заявления в ПФР.

Сокращение сроков при-
нятия решения о выдаче сер-
тификата стало возможным 
благодаря развитию автомати-
зированной информационной 
системы ПФР. Всю необхо-
димую для предоставления 
госуслуги информацию, на-
ходящуюся в ведении других 
учреждений, территориальные 
органы Пенсионного фонда 
запрашивают самостоятельно 
и получают в короткие сроки 
по электронным каналам.

Таким образом, для многих 
клиентских служб ПФР практи-
ка оформления сертификата 
на материнский капитал в 
пределах пятнадцати дней не 
является новой и укладывает-
ся в стандартный регламент.

Подготовил 
Владимир АНДРЕЕВ

 

В общественной приёмной депутата Государ-
ственной Думы Российской Федерации, члена 
комитета по аграрным вопросам  Анатолия Би-
фова в Нальчике прошёл очередной приём граж-
дан по личным  вопросам.

ДЕПУТАТ ПРОВЁЛ ПРИЁМ

Обращения касались раз-
личных тем. Несколько чело-
век обратились с просьбой по-
мочь в улучшении жилищных 
условий. Много вопросов было 
связано с неудовлетворитель-
ной работой предприятий 
жилищно-коммунального хо-
зяйства. Вместе  с тем людей 
интересует инфраструктура 
мест проживания. Были озву-
чены просьбы о строительстве 
качественных дорог и парко-
вых зон. Граждан пожилого 
возраста интересовали во-
просы индексации пенсий, 
а молодых мам – порядок 

предоставления социальных 
льгот и выплат  детских по-
собий.

В ходе приёма граждан 
были  даны подробные разъ-
яснения и консультации по 
всем  обозначенным вопро-
сам. Часть проблем обратив-
шихся была  решена на месте. 
Вопросы, требующие более 
длительного изучения, при-
няты к рассмотрению. По ним 
будут сделаны  депутатские 
запросы в соответствующие 
министерства и ведомства.

Избиратели могут обра-
щаться к депутату ГД РФ 

Анатолию Бифову в электрон-
ном или письменном виде на 
электронную почту bifov@
duma.gov.ru или по адресу: 
г. Москва, Охотный ряд, 1, 
Госдума РФ.

Артур ЕЛКАНОВ

 

В Государственном киноконцертном зале прошёл празд-
ничный концерт,  посвящённый Международному дню ин-
валидов. На него пригласили 120 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Организатором выступил центр 
труда, занятости и социальной защиты г. о. Нальчик.

Добрый вечер 
для «особенных» детей

Дети вместе с родителями за-
полняли зал в хорошем настроении. 
Начальник отдела профилактики без-
надзорности центра труда, занятости 
и социальной защиты г. о. Нальчик 
Амина Бадракова встречала каждого 
тёплыми пожеланиями приятно про-
вести вечер.

– Мы хотим в очередной раз по-
радовать наших  детей и показать 
обществу, что «особенные» дети 
ничем не отличаются и также любят 
праздники. Вместе с центром досуга 
«Орешка» мы подготовили празднич-
ный концерт, – рассказала Амина 
Бадракова.

– Стало доброй традицией на про-
тяжении трёх лет в первой декаде 
декабря встречаться с вами. Вы 
не представляете, как для нас это 
ответственно. Мы готовимся и пере-
живаем. Это равносильно тому, что 
сдаём экзамен, – обратилась к со-
бравшимся директор центра Татьяна 
Канунникова.

Ведущая центра досуга развлека-
ла ребят со сцены, дети с большим 
удовольствием повторяли её движе-
ния в танце. Родители также поддер-
живали юных зрителей и артистов, 
подпевали, танцевали. Самым за-
хватывающим моментом стал выход 

сказочного героя из мультфильма 
«Щенячий патруль», которого встре-
тили дружно, возгласами радости и 
аплодисментами.

– Мы всегда рады вас видеть 
счастливыми, будем во всём под-
держивать и помогать, – подчер-
кнул заместитель министра труда 
и социальной защиты КБР Ратмир 
Ацканов.

Чтобы поднять ещё больше на-
строение, организаторы вручили 
детям воздушные шары и подарки, 
подготовленные общественной ор-
ганизацией «Мост в Нарнию» (Сочи). 
С отличным настроением взрослые 
и дети отправились домой делиться 
впечатлениями.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Негосударственная не-
коммерческая организация 
«Ассоциация крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных ко-
оперативов России» была 
создана в 1990 году. В на-
стоящее время она объеди-
няет около 70 региональ-
ных ассоциаций фермеров 
и сельхозкооперативов.  
Кабардино-Балкарское от-
деление АККОР объединяет 
850 фермерских хозяйств и 
сельхозкооперативов.

муниципального района завершили 
сельскохозяйственный год непло-
хими результатами, обеспечив рост 
показателей к уровню 2017 года. 
Поголовье крупного рогатого скота 
составило 4436 голов (в том числе 
1997 коров); овец и коз – 4084; птицы 
– 15132.  Производство мяса соста-
вило 455 тонн, молока – 5424 тонны.

Члены Чегемского отделения  
АККОР КБР, интересы которых мы от-
стаиваем, работают на перспективу 
и знают, что их труд приносит пользу 
государству и доход их семьям. В ос-
новном им приходится самостоятель-
но решать вопросы хозяйствования, 
а проблем возникает немало. Это 
обеспеченность семенами, горючи-

ми материалами, сельскохозяйствен-
ной техникой, кормами, минеральны-
ми и органическими удобрениями, 
посадочным материалом… Финансо-
вые затруднения нередко возникают 
из-за низкой доступности кредитных 
средств, необходимых для развития 
производства.

Но при всём этом члены нашей 
организации с оптимизмом смотрят 
в будущее и ответственно занимают-
ся своим делом, которое приносит 
моральное удовлетворение и обе-
спечивает финансовую стабильность 
их семей.

Предприимчивые и активные 
сельхозтоваропроизводители умеют 
оперативно принимать решения для 

нарах и конференциях, в съездах 
АККОР России. 

В Чегемском районе, где выращи-
ваются зерновые культуры и овощи, 
возделываются яблоневые сады, 
почти нет необрабатываемых и неис-
пользуемых сельхозугодий. Каждый 
участок земель сельхозназначения 
находится под особым контролем и 
учётом. Это говорит о том, что сель-
ские труженики готовы обрабатывать 
землю, обеспечивать достаток своим 
семьям, приносить доход в бюджет 
своего села и района, развивать 
фермерское движение в нашей 
республике. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

молодому поколению  жить,  учиться 
и  работать достойно, так, как  жило 
и работало старшее поколение, –  от-
метил Мурадин Карданов.

Право торжественного открытия 
памятного камня было предоставле-
но депутату Парламента КБР, секре-
тарю комитета Кабардино-Балкарско-
го республиканского отделения КПРФ 
Заурбеку Кумалову и заместителю  
главы администрации Урванского 
района Фатиме  Аталиковой. 

Заурбек Кумалов сердечно по-
здравил всех собравшихся с юби-
леем комсомола, отметил большую 
роль местной партийной органи-
зации в героико-патриотическом 
воспитании молодого поколения. 
Он  наградил памятным орденом ЦК 
КПРФ «100 лет комсомолу» ветерана 
комсомола – депутата Парламента 
КБР Арсена Барагунова, перво-
го секретаря районной партийной 
организации Мурадина Карданова, 

первых секретарей Урванского рай-
кома комсомола восьмидесятых 
годов Станислава Умова и Барасби 
Машукова.

 Хусейн Эркенов,  Доти Бажев, 
Лион Хабжоков, Аксана Карданова 
получили  благодарственные письма 
комитета Урванского местного от-
деления КПРФ. Фатима Аталикова 
вручила  Почётную грамоту админи-
страции Урванского района ветерану 
комсомола – второму секретарю 
райкома комсомола восьмидесятых 
годов Артуру Арипову.

За художественное оформление 
камня памятной медалью ЦК КПРФ 
«В ознаменование 130-летия со дня 
рождения И.В. Сталина» и благо-
дарностью комитета Урванского 
местного отделения КПРФ награж-
дён автор рисунка на мраморной 
плите – художник из Республики 
Северная Осетия-Алания Станис-
лав Бадзиев. 

Отдавая дань памяти всем ком-
сомольцам, погибшим в годы граж-
данской и Великой Отечественной 
войн, при выполнении интернацио-
нального и служебного долга, а 
также всем ветеранам комсомола, 
не дожившим до сегодняшнего дня, 
участники мероприятия возложили 
к памятному знаку алые гвоздики.

Амир СОХОВ
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ШИРОТА КАЗАЧЬЕЙ ДУШИ

Завершился открытый чемпионат России 
по интеллектуальным играм для школьников

Музыка играет, барабаны бьют

Отмечено региональное отделение

 В Майском, в крае-
ведческом  музее, был 
проведён фольклор-
ный праздник «Каза-
чьему роду нет пере-
воду», приуроченный 
к празднованию Дня 
казачества, который 
с 1989 года входит в 
рейтинг всемирных 
праздников.

Это очень приятно, потому  
что роль  казачества неоспо-
рима в целом, а терского – в 
частности. На протяжении 
длительного периода казаки 
являлись опорой государства. 
Своим мужеством и отвагой 
они не раз доказывали предан-
ность России. Но в 30-е годы 
прошлого столетия казаков 
подвергли гонениям и арестам. 
В таких условиях казачество не 
просто выжило, но и сохранило 
свои традиции и обычаи. Тер-
ские казаки воевали и в период 
Второй мировой, были созданы 
легендарные казачьи отряды, 
отличавшиеся большой орга-
низованностью, строгой дис-
циплиной и отвагой.

И сегодня терское каза-
чество Кабардино-Балкарии 
объединяет высокая социаль-
ная активность, самобытная 
культура, верность традициям 
и глубокое понимание обще-
человеческих ценностей.

На мероприятии выступил 
М.Клевцов, стоявший у ис-
токов процесса возрождения  
терского казачества в респу-
блике. Поздравив гостей и 
участников, он обозначил круг 
проблем, от решения которых 
в будущем зависит существо-
вание терского казачества в 
Кабардино-Балкарии.

Прежде всего основной 
задачей казачьего движения 
в республике является со-
хранение и дальнейшее раз-

В Подмосковье со-
стоялось заседание 
центрального со-
вета Всероссийской 
общественной орга-
низации ветеранов 
«Боевое братство», 
в котором приняли 
участие руководите-
ли 23-х из 86-ти ре-
гиональных отделе-
ний, среди которых 
был и руководитель 
Кабардино-Балкар-
ского республикан-
ского отделения 
Барасби Гелястанов.

Завершился Открытый чемпионат России 
интеллектуальных игр для школьников, органи-
зованный Российским новым университетом 
(РосНОУ) по заказу Федерального агентства по 
делам молодёжи (Росмолодёжь). 

Чемпионат проходил дистанционно. В нём приняли 
участие 64 команды из 16 регионов страны (Москвы, 

Московской, Иркутской, Тамбовской, Новгородской, 
Челябинской, Красноярской, Рязанской, Тверской, 
Волгоградской, Белгородской, Калининградской, 
Саратовской областей, Хабаровского и Алтайского 
краёв, Кабардино-Балкарской Республики). 

– У нас большой опыт в организации и проведе-
нии очных интеллектуальных игр для школьников 

и студентов, но впервые появилась возможность 
привлечь команды со всей страны в дистанционном 
формате, – рассказала председатель оргкомитета 
Елена Бойкова. 

Кабардино-Балкарию представляла школа №1 села 
Кёнделен:  команда «Таулу» под руководством Мурата 
Богатырёва и Жулдузхан Макитовой. 

На днях после одной свадьбы почувствова-
ла, что плохо слышу правым ухом. Вспомнила, 
там, на свадьбе, музыка гремела (не звучала!) 
так громко, хоть святых выноси, как говорят 
в народе. А тут ещё подвернулся рассказ со-
ветского писателя-сатирика Михаила Зощен-
ко «Мемуары старого капельдинера», где фра-
за героя Григория Палыча буквально совпала 
с моим настроением. Вот она, голубушка: «А 
Вагнера я не люблю. Непонятный композитор. 
Много чересчур в барабан бьют, а толку нету». 

И то верно: много у нас на 
торжествах бьют и в бараба-
ны, надрывно стонет гармош-
ка, гремят, создавая неисто-
вый шумовой фон свадьбам, 
новосельям, любому событию 
– получению наград, званий, 
титулов и прочее. Так  пове-
лось, можно сказать, от века. 
И это принимается как дань 
традиции, обычаи ветхоза-
ветных предков. Например, 
и сейчас, особенно свадьба, 
озвучивается не только над-
садно ревущей музыкой, из-
влекаемой из «музыкального 
ящика» старательным ди-
джеем одним лишь нажатием 
нужной клавиши.

Зал, где намечается торже-
ство, медленно заполняется 
нарядной публикой. Гости, 
особенно гостьи, щеголяют 
друг перед другом изыском 
туалетов и блеском не только 
бижутерии, но и украшениями 
с настоящими камнями. Жен-
щины, завидев старых знако-
мых, с восторгом бросаются 
обнимать их, осыпая порой 
искренними комплиментами. 
Почти, как у поэта – «партер 
и кресла – всё шумит»... Шум 
нарядной  толпы перекрывает-
ся рёвом «музыкального ящи-
ка», в который подвёрстаны 
все известные хиты не только 
местных  творцов, но и тех, 
кого принято называть звёз-
дами. В репертуаре ди-джея и 
без Вагнера хватает шумовой 
озвучки вечера. Барабанам 
западного классика, столь 
нелюбезного сердцу героя-
капельдинера М. Зощенко, 
куда там  до жаркой канонады 
наших кавказских доулей. Они 

отдыхают перед натиском  юж-
ного темперамента.

 Но едва ли гостям свадьбы 
удастся  отдохнуть на фоне 
вакханалии звуков. Музыка 
играет, барабаны бьют. Торже-
ство безудержно стремится к 
своему апогею. А вы на фоне 
«ярости и шума» попробуйте 
хотя бы словом обмолвиться 
с соседями за столом. Вас 
не услышат, а пытаться пере-
кричать музыку,  прильнув 
к уху собеседника, попытка 
провальная. А как бы хоте-
лось пообщаться и здесь, за 
праздничным столом, памятуя 
о том, что высшая привилегия  
в человеческих отношениях 
– это общение. Зачастую, а 
точнее всегда на любых  на-
ших свадьбах, особенно му-
зыкальное  сопровождение не 
позволяет хотя бы на несколь-
ко минут посидеть в кругу 
знакомых в тишине, отдавая 
дань кулинарному мастерству 
и гастрономической фантазии 
профессионалов, понимаю-
щих толк в сервировке празд-
ничных столов. Но когда вас 
с головой накрывает музыка, 
под бой барабанов едва ли 
вы способны оценить по до-
стоинству  всю эту вкусную, 
ароматную, многокрасочную 
симфонию. Вас обуревает 
одно желание: когда же  объ-
явит паузу ретивый ди-джей-
капельдинер, чтобы позволить 
гостям почувствовать свободу, 
обменяться хотя бы  впечатле-
ниями от увиденного. Гости, 
поняв, что не получится  обще-
ния, наконец, замолкают, до-
садуя на  то, что можно было 
поздравить хозяев традици-

онным конвертом, сократить 
своё время пребывания на 
этой лихой свадьбе, которая, 
как в песне, «пела  и пляса-
ла, и кони эту свадьбу вдаль 
несли. Широкой этой свадьбе 
было места мало, и неба было 
мало и земли».

Наверное, такова человече-
ская природа, которая, выведя 
его из рутинного оцепенения 
будней на оперативный про-
стор торжества, готова по-
жертвовать многим, чтобы  
стать добровольным участ-
ником разудалой массовки, 
например,  свадьбы.

Встречаю на днях знако-
мую. Говорим о том о сём, 
где были, что делали, как  на 
работе, как дети. Да мало ли 
тем для общения? Знакомая: 
«Была на свадьбе, ну, ты их 
знаешь... До сих пор прийти 
в себя не могу. Натерпелась 
от этого грома. Весь вечер 
невозможно было вздохнуть 
свободно – гремит и гремит 
эта чёртова музыка. Даже не-
сколько хитов, ты же знаешь, 
как я люблю нашу нацио-
нальную музыку, я, кажется, 
разлюбила вконец. Ну, разве 
можно так бить по ушам! А 
сколько было там малышей! 
Ночь, а они снуют под ногами, 
залезают под столы – мель-
тешня была дикая. Мамы 
(бабушки) бегают за чадами, 
те уворачиваются, ощутив 

полную свободу. Гурьбой бро-
саются под  ноги танцоров, по 
обычаю исполняющих  обряд 
«открывания лица невесты». 
Малыши проворно подбирают 
с пола денежные купюры, кон-
феты никого не привлекают. 
Шум-гам. Веселье набирает 
обороты. Музыка прибавляет 
жару». 

Но всё ли правильно? Так 
ли должно  быть в жизни? И 
тем не менее захватывает 
дух, когда свадьба и поёт, и 
пляшет, когда всех распирает 
от радости. Взрослые с но-
стальгией вспоминают о том, 
как у них «было не хуже». Не 
обременённые семьями вто-
рят: «Может, и у нас будет не 
хуже». Дай-то Бог.

Согласитесь, и на свадьбах 
(юбилеях, новосельях) тоже 
хочется  немного душевного, 
если не покоя, то какой-то эмо-
циональной отдушины. Когда 
гость  и участники действа 
хотели бы вслед за известным 
поэтом повторить: «Тишины 
прошу, тишины...»

Впрочем, понимаю, все 
торжества придуманы для 
того, чтобы встряхнуть душу, 
обнажить её для восприятия 
той волны безудержной ра-
дости, вобрать её в себя как 
способ отряхнуть занудное 
оцепенение будней. Древняя  
традиция и предназначена 
для того, чтобы вывести нас 

за круг серости повседневья. 
Пригласить к радости, вновь 
раздуть уже затухающие было   
угольки душевного взлёта. К 
мечте, к полёту, к надежде, 
что «завтра будет   лучше, чем 
вчера».

Сохраняется атавизм ми-
роощущения, внутреннее со-
гласие с традиционным вос-
приятием окружающего мира. 
Общество то поддерживает, 
то отвергает затверженность 
канонов, ищет новое в себе и 
в окружающем мире. Обще-
ство – живой организм, эволю-
ционирующий, отвергающий 
застой. Но оно всегда будет 
придерживаться идеи, что 
жизнь – это  и праздник, по Хе-
мингуэю – праздник, который 
всегда с тобой.

 Но и праздник не отвергает 
паузы. Той, которую умеют 
держать только  актёры-про-
фессионалы. И, конечно же, 
пусть будут в ней шумные 
праздники. Хотя, участвуя же 
в них, так  порой хочется ска-
зать:  «Умолкните хоть на не-
много, яростные децибелы му-
зыки, так хлёстко бьющие по 
ушам». Обращаюсь к «капель-
динеру»: «Я встретила мою 
давнюю подругу на свадьбе, 
которую не видела лет десять. 
Маэстро, приглушите музыку, 
ну, совсем на чуть-чуть. Так 
хочется общения с подругой».

Светлана МОТТАЕВА  

витие традиционного образа 
жизни и культуры казаков, ибо 
именно они способствуют в 
конечном итоге формирова-
нию в сознании духовности и 
патриотизма, выражающегося 
в беззаветном служении Роди-
не. Государственная и военная 
служба, традиционно занима-
ющая особое место в общем 
укладе терских казаков, и 
сегодня должна являться 
базовой в системе их жизне-
деятельности.

У терского казачества 
существует определённый 
потенциал конструктивного 
взаимодействия с властны-
ми структурами республики, 
что также является основой 

дальнейшего его развития как 
организованного кластера со-
временного общества Кабар-
дино-Балкарской Республики.

Земельный вопрос был и 
остаётся остро политическим 
и ключевым, решение которо-
го обеспечит экономическое 
развитие казачества и будет 
препятствовать миграции в 
другие регионы.

Иными словами, казаче-
ство Кабардино-Балкарии се-
годня обладает достаточным 
политическим потенциалом, 
чтобы стать реальной опорой 
власти республики в самых 
сложных вопросах внутренней 
политики – от вопросов безо-
пасности до решения важней-

ших экономических проблем. 
Оно является неотъемлемым 
элементом устойчивого раз-
вития региона.

Гостям фольклорного празд-
ника были продемонстрирова-
ны выступления детей казачье-
го церковного уряда станицы 
Котляревской, прочитаны стихи 
собственного сочинения Алек-
сеем Дербаба, Раисой Дья-
ковой, Людмилой Бариевой и 
Татьяной Пархоменко. А песни, 
исполненные казачьим хором,  
были,  несомненно, близки 
всем народам, независимо от 
того, где проживают люди. Они 
наиболее полно отражают всю 
широту казачьей души.

Несомненным украшением 

вечера  стала выставка стили-
зованной женской казачьей 
одежды, собственноручно из-
готовленной Анной Азаровой, 
приехавшей для этого события 
из Краснодара.

Хочется поблагодарить со-
трудников музея Елену Фёдо-
рову и Светлану Михайлову за 
организацию яркого  по фор-
ме и глубокого по поднятым 
проблемам мероприятия.

Наталья
 СТЕБЛЕЙ-ШАОЖЕВА,

доктор политических наук, 
ведущий научный

 сотрудник Центра 
социально-политических 

исследований КБНЦ РАН.
Фото Арсена Асланукова 

Кабардино-Балкарское 
республиканское отделение 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство»,  учреж-
дённое в мае 2018 года, за 
счёт набранного рейтинга 
сумело направить на реа-
билитационное санаторно-
курортное лечение 17 во-
инов-интернационалистов 
с членами семьи. Всего за 
2018 год организацией на-
правлено 3225 ветеранов.

 За активную работу по 
реализации проектов Все-

российской общественной 
организации ветеранов «Бо-
евое братство» республи-
канское отделение награж-
дено грамотой организации. 
Кроме того, в комитете по 
обороне Государственной 
Думы РФ по инициативе 
организации «Боевое брат-
ство» в присутствии руко-
водителей её региональ-
ных отделений  состоялись 
слушания, посвящённые 
30-летию вывода ограни-
ченного контингента совет-
ских войск из Афганистана. 

Был подготовлен проект 
постановления и заявле-
ния Государственной Думы 
«О политической оценке 
участия ограниченного кон-
тингента советских войск 
в военном конфликте на 
территории Афганистана в 
1979-1989 годы», зачитан-
ный председателем коми-
тета Государственной Думы 
по региональной политике и 
проблемам Севера и Даль-
него Востока Н. Харитоно-
вым.

Альберт ДЫШЕКОВ

Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики, ГКУ «КБР-
Медиа», Союза писателей КБР, Союза журналистов КБР, журнала «Литературная 
Кабардино-Балкария», редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Советская молодёжь», «Горянка», журналов «Ошхамахо», «Минги 
Тау», «Солнышко»,  «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ОРТК «Нальчик», 
ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», 
издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» выражают глубокое соболезнование 
родным и близким ТХАЗЕПЛОВА Хасана Миседовича по поводу его смерти.

ТХАЗЕПЛОВ Хасан Миседович

В нём приняла участие команда из Кабардино-Балкарии

Литература Кабардино-
Балкарии понесла тяжё-
лую утрату.

На 76-м году ушёл из 
жизни член Союза писа-
телей России, член при-
ёмной комиссии СП РФ, 
главный редактор журнала 
«Литературная Кабардино-
Балкария», видный обще-
ственный деятель, человек 
с широкой душой и добрым 
сердцем Хасан Миседович 
Тхазеплов.

Молодость поэта со-
впала со временем со-
перничества «физиков» и 
«лириков». Хасан Тхазеп- 
лов одинаково уверенно 
чувствовал себя в любой 
среде, поскольку обладал 
не только поэтическим 
талантом, но и способ-
ностью к техническому 
творчеству, подтверж-
дением чему служат не-
сколько полученных им 
патентов на изобретения 
не только российского, 
но и международного до-
стоинства.

Поэтическое творчество 
Хасана Миседовича на-
чалось во время службы в 
армии. Стихи автор начал 
писать одинаково хорошо 
как на родном кабардин-
ском, так и на русском 
языках.

Х.М. Тхазеплов получил 
два образования – окончил 
факультет механизации 
сельского хозяйства КБГУ 
по специальности «инже-
нер-механик»,  по рекомен-
дации председателя Союза 
писателей КБАССР Алима 
Кешокова – Литературный 
институт им. М. Горького.

Свой первый сборник 
«Третья смена» он издал 
в 1971 году. Книга сразу 
получила признание, и мо-
лодой автор стал членом 
Союза писателей СССР. 
По завершении учёбы 
Х.М. Тхазеплов работал 
инструктором отдела про-
паганды Урванского рай-
кома партии. 

В 1976 году возглавил 
бюро пропаганды художе-
ственной литературы. 

В 1994 году был избран 
председателем кабардин-
ской организации Союза 
писателей республики и 

проработал на этом посту 
до 1998 года.

С 2000 года  занимал 
должность главного ре-
дактора журнала «Лите-
ратурная Кабардино-Бал-
кария». Под его мудрым 
руководством вырос авто-
ритет журнала, структура 
и содержание этого печат-
ного органа претерпели 
существенные изменения. 
Издание стало не только 
литературно-художествен-
ным, но и общественно-
политическим. Сегодня 
в журнале публикуются 
материалы самых разных 
жанров и тематики. На 
его страницах находят от-
ражение все приоритет-
ные направления жизни 
Кабардино-Балкарской 
Республики.

Хасан Миседович Тхазеп- 
лов – заслуженный работ-
ник культуры РФ, лауреат 
Большой литературной 
премии 2017 года за книгу 
стихов «Путь караванщи-
ка», автор более 30 книг.

Писатель живёт в своём 
творчестве, книгах вне 
пространства и времени. 
Светлая память о Хасане 
Миседовиче навеки оста-
нется в наших сердцах.

Выражаем глубокое со-
болезнование семье поэта. 

Министерство культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», 
Союз писателей КБР, Союз журналистов КБР

VI Северо-Кавказский открытый фестиваль-
конкурс народной музыки «Молодёжь. Искус-
ство. Созидание» пройдёт с 7 по 9 декабря на 
базе Северо-Кавказского государственного ин-
ститута искусств (г. Нальчик, пр. Ленина, 1).

Фестиваль-конкурс 
ансамблей и оркестров

Участники – студенты-
солисты и коллективы (ан-
самбли, оркестры) средних 
специальных музыкальных 
учебных заведений многих 
регионов Российской Феде-
рации, а также соседних го-
сударств – Абхазии и Южной 
Осетии.

Конкурсные прослушива-
ния проводятся публично в 
концертном зале вуза. В пят-
ницу – 7 декабря с 13.30 члены 
конкурсного жюри будут оце-
нивать выступления  творче-
ских коллективов; в субботу –  
8 декабря с 12 часов – соли-
стов и малых ансамблей. 

Организаторы заплани-
ровали обширную концерт-
ную программу с участием 
зарубежных музыкантов и 
их российских коллег из  
Москвы, Татарстана, субъ-
ектов Южного и Северо-
Кавказского федеральных 
округов.

7 декабря в 12 часов вы-
ступит оркестр русских на-
родных инструментов СКГИИ 
(руководитель и дирижёр 
– доцент кафедры народ-

ных инструментов Вячеслав 
Лопатин). 

В 16 часов перед публикой 
предстанут гости фестиваля 
– оркестр народных инстру-
ментов им. О. Хунцария Ре-
спублики Абхазия (руководи-
тель – заслуженный работник 
культуры РА Денис Арухаа) и 
вокально-инструментальный 
ансамбль ETNO CLASSIK 
BAND Республики Дагестан 
(руководитель – Рашид Бе-
керов).

В вечернем концерте, ко-
торый начнётся в 17 часов, 
выступит заслуженный артист 
Республики Татарстан и Ре-
спублики Дагестан, лауреат 
всероссийских и международ-
ных конкурсов Аймур Бегутов 
(гитара), г. Казань. Во втором 
отделении – заслуженный ар-
тист России, лауреат междуна-
родных конкурсов Юрий Шиш-
кин (баян), г. Ростов-на-Дону.

8 декабря в 10 часов 
мастер-класс даст препо-
даватель Казанской государ-
ственной консерватории им. 
Н.Г. Жиганова, исполнитель 
на классической и русской се-

миструнной гитарах и ренес-
сансной лютне Айнур Бегутов.

В 16.30 выступят гости фе-
стиваля-конкурса: Екатерина 
Гурова (домра), г. Краснодар; 
Зеври Комурджи (аккордеон), 
г. Симферополь; Бетал Иванов 
(гармоника), г. Нальчик; Сослан 
Дзуцев (гармоника), г. Влади-
кавказ; ансамбль народной 
музыки «Макьам» (руководи-
тель – Шамиль Шерифалиев), 
г. Махачкала; струнный дуэт 
«Лира» в составе Людмилы 
Пидай (домра) и Ирины Евту-
шенко (гитара), г. Ставрополь.

В 18 часов начнётся кон-
церт лауреата всероссийских 
и международных конкурсов 
– инструментального дуэта 
«Формула любви» в составе 
Инны Гуниной (домра) и Ви-
талия Гунина (баян),  а также 
лауреата всероссийских и 
международных конкурсов, 
студента Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных 
Залимгери Темирканова (ак-
кордеон).

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА
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«ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ – РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!»
Военным комиссариатом г.о. Нальчик в со-

ответствии с планом по отбору кандидатов 
для комплектования первых курсов вузов Ми-
нистерства обороны РФ, других министерств 
и ведомств проведены мероприятия в рамках 
всероссийской информационно-агитацион-
ной акции «Есть такая профессия – Родину за-
щищать!».

Уроки мужества и другие 
подобные встречи направлены 
на информационно-пропаган-
дистское информирование по-
тенциальных кандидатов-до-
призывников о преимуществах 
военного обучения и последу-
ющей службы по контракту в 
Вооружённых Силах РФ, других 
министерств и ведомств. Акция 
прошла в девяти нальчикских 
школах, на ней побывали более 
800 подростков. 

За многолетнее сотрудни-
чество с городским военным 
комиссариатом и активное уча-
стие в проведении мероприятия 
военный комиссар КБР объявил 

благодарность и вручил грамоты 
представителю общественной 
организации «Союз ветера-
нов Афганистана, локальных 
войн и военных конфликтов» 
В. Абанокову, пограничного 
управления ФСБ России по КБР 
– В. Сиволобову, руководителю 
республиканского отделения 
общественной организации 
«Боевое братство» – Б. Геля-
станову, руководителям и пре-
подавателям ОВС (ОБЖ) ряда 
нальчикских школ и кадетской 
школы-интерната №2 с. Бабу-
гент Черекского района.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

С понижением температуры увеличивается 
количество пожаров. С 1 октября в Кабардино-
Балкарии в жилом секторе зарегистрировано 
48 пожаров. Основная причина – нарушение 
правил устройства и эксплуатации электрона-
гревательных приборов. 

Зима, холода, пожары

С начала года на терри-
тории республики зареги-
стрировано 460 пожаров. 
Это на 12 меньше, чем за 
аналогичный период про-
шлого года. При пожарах 
спасены 34 человека, трав-
мирован 41 человек, четве-
ро погибли. Материальный 
ущерб в результате пожаров 
составил более 93 млн. руб- 
лей, спасены материальные 
ценности на 1317 млн. рублей. 

Анализ причин возникно-
вения пожаров в КБР показы-
вает, что, как и в предыдущие 
годы, больше половины их 
приходится на жилой сектор 
– около 52%. В большинстве 
случаев по вине людей, ко-
торые по незнанию или из-за 
беспечности не выполняют 
или грубо нарушают элемен-
тарные правила пожарной 
безопасности. 

Необходимо постоянно 
помнить об опасности не-

брежного обращения с огнём 
и нарушения правил пожарной 
безопасности при эксплуата-
ции электрооборудования и те-
плогенерирующих устройств. 
Нельзя пользоваться неис-
правной электропроводкой и 
перегружать электросеть. Сле-
дует соблюдать осторожность 
при использовании электро-
обогревателей, не оставлять 
без присмотра включённые 
электробытовые и газовые 
приборы.

Не оставляйте без при-
смотра детей, объясняйте им 
опасность игр с огнём и пра-
вила безопасного обращения с 
бытовыми электроприборами 
и газовым оборудованием. 

Регулярно проверяйте ис-
правность печи и дымохода. 
Не курите в постели. А луч-    
ше – не курите вообще. 

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России 

по КБР

 

Военнослужащие мотострелковых соеди-
нений и воинских частей 58 общевойсковой 
армии ЮВО, дислоцированных в Северной 
Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии и Ингу-
шетии, в ходе героико-патриотической акции 
«Вахта памяти» обнаружили останки погибших 
воинов в годы Великой Отечественной войны 
в битве за Кавказ (25 июля 1942 – 9 октября  
1943 г.).

Обнаружили 
останки более ста воинов

Военнослужащие сводных 
поисковых отрядов осущест-
вляли поиски в Кировском рай-
оне Северной Осетии-Алании, в 
Майском районе в 1,5 километра 
западнее п. Учебный Кабарди-
но-Балкарии, в районе посёлка 
Старый Малгобек в Ингушетии. 
Около пяти тысяч военнослужа-
щих посменно вели раскопки. 
Обнаружены останки 107 крас-
ноармейцев, около двух тысяч 
гильз, 214 пулемётных лент, 126 
единиц оружия и его элементов, 
86 боеприпасов, 142 предмета 
быта, а также истлевшее об-
мундирование, сапоги, ботинки, 
каски, пуговицы и др.

Наибольшее количество 
останков погибших бойцов 
нашли военнослужащие мото-
стрелкового соединения ЮВО 
в Северной Осетии: 41 красно-

армейца, погибшего на рубеже 
обороны «Эльхотовских ворот». 
Одного военнослужащего, по-
гибшего девятого октября 1942 
года в ходе Малгобекской обо-
ронительной операции, удалось 
идентифицировать по личному 
жетону. Останки были опознаны 
и переданы родственникам в Чу-
вашию. Родные павшего бойца 
приняли участие в торжествен-
ном митинге в Ингушетии.

Для обнаружения останков 
погибших солдат поисковые 
группы снабжены миноискате-
лями «Корнет», специальным 
оборудованием, а также мото-
пилами и всевозможным шан-
цевым инструментом.

Вадим АСТАФЬЕВ,           
полковник, 

начальник пресс-службы 
Южного военного округа 

Заместитель прокурора 
КБР Игорь Дармилов утвер-
дил обвинительное заклю-
чение по уголовному делу, 
возбуждённому и рассле-
дованному Следственным 
управлением МВД по КБР 
в отношении троих жителей 
республики, которых обви-
няют в незаконном сбыте 
наркотических средств.

По версии следствия, об-
виняемые вступили в пре-
ступный сговор с намерени-
ем заняться реализацией 

в Нальчике марихуаны. В 
марте 2018 года они продали 
гражданину, участвовавшему 
в проведении оперативно-
разыскных мероприятий, 12 
граммов марихуаны, рас-
фасованной в три бумажных 
пакетика.

В апреле сотрудники управ-
ления по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков МВД по 
КБР при обследовании жилищ 
фигурантов по делу, располо-
женных в Чегеме и Нальчике, в 
каждом из домов обнаружили 

всё те же пакетики с марихуа-
ной, в общей сложности более 
трёх десятков и весом в 212,17 
грамма. По независящим  от 
их воли обстоятельствам нар-
козелье не было реализовано.

По вменённым статьям 
предусмотрено наказание от 
8 до 15 лет лишения свободы 
со штрафом до 500 тысяч ру-
блей или в размере зарплаты 
осуждённого за период до 
трёх лет и с ограничением 
свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

 

Провал криминального предприятия

Прокуратура КБР утвер-
дила обвинительное за-
ключение по уголовному 
делу в отношении местного 
жителя, который  обвиняет-
ся в публичном оправдании 
терроризма и незаконном 
хранении наркотиков. 

В начале 2018 года он на 
митинге в Нальчике про-
изнёс речь, в которой ис-

пользовал высказывания, 
обосновывающие право-
мерность террористической 
деятельности,  которую та-
ким образом оправдывал, 
как и лидеров и участников 
незаконных вооружённых 
формирований, действо-
вавших на территории Ка-
бардино-Балкарии и совер-
шавших преступления тер-

рористического характера.
Уголовное дело направ-

лено в Северо-Кавказский 
окружной военный суд. За по-
добное преступление законом 
предусмотрено наказание в 
виде штрафа от 100 до 500 
тысяч рублей, либо в размере 
зарплаты за три года или же 
лишения свободы от двух до 
пяти лет.

Оправдывал терроризм

Суд по видео
Кодекс административ-

ных правонарушений допол-
нен статьёй 29.14 «Участие в 
судебном заседании путём 
использования систем ви-
деоконференцсвязи».

Если судьёй признано обя-
зательным присутствие в  
судебном заседании участ-
ника производства по делу 
об  административном пра-
вонарушении, который по 
объективным причинам не 
имеет такой возможности, 
ему разрешено «присутство-
вать» посредством системы 
видеоконференцсвязи (при 
наличии технической воз-
можности). Это делается по 
ходатайству участника про-

изводства по делу либо по 
инициативе самого судьи.

Об участии в судебном 
заседании лиц, присутствие 
которых  признано обязатель-
ным в судебном заседании 
путём использования систем 
видеоконференцсвязи, судья 
выносит определение. Он 
проверяет явку и устанав-
ливает личности явивших-
ся, а также выполняет иные 
процессуальные действия. 
В частности, при необходи-
мости  берёт у свидетелей, 
экспертов, переводчиков под-
писку о разъяснении им прав 
и обязанностей, а также о 
предупреждении об ответ-
ственности за их нарушение, 

 

Полицейскими Урван-
ского района в ходе санк-
ционированного  обследо-
вания дома в Псыгансу у 
ранее судимого 54-летнего 
хозяина дома обнаружено 
и изъято вещество расти-
тельного происхождения 
со специфическим запа-
хом. Согласно заключению  
экспертов изъята марихуа-
на весом 606,1 грамма. 

В этот же день в Чегем-
ском районе в Шалушке в 
доме 57-летнего ранее суди-
мого местного жителя поли-
цейские изъяли, как позже 
подтвердила экспертиза, 
614,3 грамма марихуаны. 

В Кенже у 31-летнего 
местного жителя полицей-
ские изъяли 192,78 грамма 
марихуаны. 

Как пояснили все за-
держанные, наркотики они 
хранили для личного упо-
требления. По всем фактам 
вынесены постановления 
о возбуждении уголовных 
дел, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР. 

*   *   *
Около часа ночи со-

трудниками управления 
по контролю за незакон-
ным оборотом наркотиков 
МВД по КБР совместно с 
ОБ ППСП УМВД России 
по Нальчику на улице Ка-
бардинской в Нальчике 
задержан 19-летний ранее 
судимый житель Прохлад-
ненского района.

В ходе личного досмотра 
в кармане куртки обнаружен 

свёрток, в котором находи-
лись 20 полимерных контей-
неров с порошкообразным 
веществом. Задержанный 
пояснил, что в контейнерах 
содержится наркотик, ко-
торый он приобрёл через  
интернет для сбыта путём 
«закладок».

Согласно проведённой 
экспертизе, изъят синтети-
ческий наркотик метилэфе-
дрон весом 12,73 грамма.

Задержанный указал на 
место ранее приготовленной 
«закладки». Под камнем 
обнаружено аналогичное ве-
щество массой 0,61 грамма.

Подозреваемый аресто-
ван, вынесено постановле-
ние о возбуждении уголов-
ного дела.

Ирэна ШКЕЖЕВА

«Закладка» под камнем

Масштабное мероприя-
тие по предупреждению до-
рожно-транспортных про-
исшествий с участием и по 
вине нетрезвых водителей 
прошло в Кабардино-Бал-
карии. С агитационными 
плакатами и лозунгами на 
автодороги, заправочные 
станции, стационарные по-
сты и центральные улицы 
районных центров вышли 
несколько сотен автоин-
спекторов, волонтёров и 
представителей обществен-
ных советов при отделах 
полиции.

Организаторы меропри-
ятия призвали участников 
дорожного движения сделать 
правильный выбор – трез-
вое вождение. К агитации 
жителей Чегемского района 

соблюдать правила безопас-
ности и объективно оцени-
вать риски и последствия 
управления автомобилем в 
нетрезвом состоянии присо-
единились работники спаса-
тельных служб. Руководитель 
местного ОГИБДД Тимур 
Вороков разъяснил участни-
кам мероприятия правовые 
последствия нарушения за-
кона и призвал не подвергать 
риску свою безопасность на 
дороге. 

В Эльбрусском районе 
член общественного совета 
при отделе полиции Зухра 
Газаева вручала водителям 
буклеты о влиянии алкого-
ля на организм человека: 
снижение внимательности 
и скорости реакции.  

К жителям и гостям Бак-

санского района вместе с ав-
тоинспекторами обратились 
школьники-волонтёры. 

Мероприятия, направ-
ленные на формирование 
нетерпимого отношения 
к управлению транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения, прошли во всех 
районах и столице респу-
блики. Всего в результате 
шестичасовой работы по-
лицейские отстранили от 
управления 15 водителей в 
состоянии опьянения, среди 
которых были отказавши-
еся проходить процедуру 
освидетельствования,  и 
13 водителей без прав. На 
специализированную сто-
янку ГИБДД помещено 26 
автомобилей.

Илиана КОГОТИЖЕВА

 Выбирай, на чём поехать

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА!
Нередки случаи повреждений подземных газопроводов-вводов к жилым домам в результате проведения 

земляных работ, не согласованных с филиалами АО «Газпром газораспределение Нальчик». 
Правилами охраны газораспределительных сетей запрещено:
1. Производить строительные и земляные работы в охранной зоне газопровода без письменного разре-

шения 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 эксплуатационных 

организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и повреждений газораспредели-
тельных 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 колод-

цев, включать или отключать системы электроснабжения средств связи, освещения и систем телемеханики.
9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям 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 земельного 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»

Поздравляем с 80-летием члена Совета общественной 
организации ветеранов Управления МВД России по г.о. Нальчик 

капитана милиции в отставке В.И. Жабелова!
Уважаемый Владимир Исхакович!

Примите самые искренние и сердечные 
поздравления с 80-летним юбилеем! Ваша 
служба в ВМФ на атомной подводной 
лодке, учёба в Бакинской школе милиции, 
работа на различных должностях в органах 
внутренних дел явились для молодого по-
коления олицетворением высокого профес-
сионализма, безграничного созидательного 
потенциала, трудолюбия, мудрости и неис-
сякаемой жизненной энергии. Все эти каче-
ства снискали вам заслуженный авторитет 
и уважение не только среди ветеранов, но 
и населения. Вы неоднократно избирались 

народным депутатом различных уровней, народным заседателем 
Нальчикского городского народного суда. Вы по заслугам удостоены 
правительственных, ведомственных и общественных наград. Вы 
являетесь лауреатом премии имени первого председателя Совета 
ветеранов ОВД и ВВ МВД по КБР и города Нальчика М.С. Гончарен-
ко. Мы искренне благодарим вас за то хорошее, что уже сделали, 
и надеемся, что впереди будет ещё много хороших достижений. 
От всей души желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
благополучия, всего самого доброго!

С уважением, ветераны Управления МВД России по г.о. Нальчик

Поздравляем с 70-летним юбилеем самого лучшего мужа, отца 
и деда Мухарби Тимишевича Хуранова, ветерана труда с более чем 
42-летним стажем работы с детьми, отличником народного просве-
щения, заслуженного работника физической культуры и спорта КБР, 
награждённого почётным знаком «За развитие физической культуры 
и спорта в России». От всей души желаем крепкого здоровья и долгих 
лет жизни. Пусть у тебя всегда сияют глаза от счастья, и пусть с 
тобой рядом всегда будут те, кто тебе дорог. Оставайся всегда таким 
же сильным, мудрым и справедливым.

                                           Семья, родственники, близкие

Коллектив Института сельского хозяйства Кабардино-Балкарского научного центра РАН выражает глубокое, 
искреннее соболезнование ЕВТУШЕНКО Николаю Никитовичу, семье,  родным и близким в связи с кончиной 
супруги ЕВТУШЕНКО Надежды Андреевны. Светлая память о Надежде Андреевне сохранится в наших сердцах, 
скорбим вместе с вами. 

принимает от участников 
производства по делу пись-
менные материалы.

Объяснения участников 
производства по делу, полу-
ченные  путём использования 
систем видеоконференцсвя-
зи, допускаются в качестве 
доказательств.

Правила использования 
этих систем также подлежат 
применению при рассмо-
трении судьями жалоб на 
постановления по делам об 
административных право-
нарушениях при наличии 
технической возможности. 
Использование данных си-
стем в закрытом судебном 
заседании не допускается, 
разъясняет прокуратура КБР.

Ляна КЕШ

Адыгская (Черкесская) международная академия наук (АМАН) выражает искреннее соболезнование родным 
и близким в связи с безвременной утратой выдающегося учёного, главного учёного секретаря АМАН, члена пре-
зидиума Союза писателей КБР, главного редактора журнала «Литературная Кабардино-Балкария» ТХАЗЕПЛОВА 
Хасана Миседовича. Память о Хасане Миседовиче – умелом организаторе, удивительно ярком и одарённом че-
ловеке будет жить в наших сердцах вечно. Скорбим вместе с вами. 


