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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ОБЯЗАННОСТИ
ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ К.В. КОКОВА С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Поздравляю вас с Днём народного единства!
Этот праздник отражает особые страницы национальной памяти, обращает нас к переломным событиям в судьбе нашего Отечества, напоминает о вековых традициях патриотизма, гражданственности и
сплочённости многонационального народа России. Сегодня, отвечая на сложные вызовы современности,
мы должны опираться на славное прошлое страны, ратные победы и трудовые свершения наших предков,
быть достойны их подвига, своей великой истории, беречь чувство духовной общности и любовь к Родине.
Только сохраняя единство и гражданскую солидарность, традиции взаимного доверия и согласия, мы сможем преодолеть любые трудности, решить стоящие перед нами задачи по обеспечению поступательного
развития республики, улучшению качества жизни людей.
Желаю вам успехов, мира, счастья и благополучия.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

В Доме Правительства под председательством врио Главы КБР К.В. Кокова
состоялось заседание антинаркотической
комиссии в Кабардино-Балкарской Республике.
В его работе приняли участие главный
федеральный инспектор по КБР В.А. Канунников, Председатель Парламента КБР
Т.Б. Егорова, Председатель Правительства КБР А.Т. Мусуков, руководители министерств и ведомств, правоохранительных и силовых структур, главы городских и
районных администраций, представители
общественных объединений.
Обсуждены результаты деятельности
муниципальных АНК в сфере профилактики наркомании, противодействия незаконному обороту наркотических средств и
психотропных веществ, итоги проведения
межведомственной оперативно-профилактической операции «Мак-2018». Особое
внимание уделено совершенствованию
системы комплексного лечения, реабилиАнализ деятельности муниципальных
тации и ресоциализации наркозависимых, антинаркотических комиссий, сказал
в том числе содержащихся в учреждениях Коков, показал, что в их работе имеются
уголовно-исполнительной системы.
недостатки и упущения, прежде всего

г.о.Прохладный, Прохладненском, Урванском и Лескенском районах. Медицинские
учреждения в Майском, Чегемском и
Баксанском районах, г.о.Баксан не укомплектованы штатами врачей психиатровнаркологов. Уничтожение дикорастущей
конопли в районах республики ведётся
недостаточно активно.
«С наркоманией можно бороться,
если будут привлечены все имеющиеся возможности и средства. Следует
отказаться от узковедомственного подхода при реализации антинаркотических
программ. И в первую очередь этому
должны способствовать муниципальные
антинаркотические комиссии на местах»,
– подчеркнул Коков.
С информацией по обсуждаемым вопросам выступили глава администрации
Эльбрусского района К.Х-О. Залиханов,
глава администрации Баксанского района А.Х. Балкизов, глава администрации
связанные с совершенствованием форм и г.о.Прохладный И.В. Тараев, министр
методов профилактических мероприятий. здравоохранения КБР М.Б. Хубиев, и.о.
Так, целевые индикаторы антинаркоти- начальника УФСИН по КБР Ч.Г. Бирмаческих программ определены только в митов.
Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ВРИО ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ КАЗБЕК КОКОВ
ОБЪЯВИЛ О СТАРТЕ КАДРОВОГО КОНКУРСА «НОВАЯ ВЫСОТА»
В Республике Кабардино-Балкария
стартовал сбор заявок на участие в кадровом конкурсе управленцев «Новая
высота». Об этом 1 ноября сообщил на
брифинге в Нальчике временно исполняющий обязанности Главы Республики
Казбек Коков.
Конкурс проводит Администрация Главы Кабардино-Балкарской Республики по
поручению К.В. Кокова и при поддержке
автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей»,
флагманским проектом которой является
конкурс управленцев «Лидеры России».
Выступая на брифинге, Казбек Коков
подчеркнул, что стартовавший кадровый
проект позволит сформировать команду
высокопрофессиональных талантливых
управленцев, которые придадут новый
импульс развитию экономики КабардиноБалкарской Республики.
«Победители конкурса получат возможность претендовать на должности как в
сферах государственного и муниципального управления, так и в других отраслях:
жилищно-коммунальной сферы, бизнеса,
образования, во всех направлениях», –
сказал врио главы КБР. Он призвал всех
неравнодушных к республике людей принять участие в конкурсе.
В конкурсе будут использованы совре-
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менные методики оценки, которые уже
показали свою эффективность в ходе
конкурса «Лидеры России». Руководитель
блока оценочных мероприятий конкурса,
представитель АНО «Россия – страна возможностей» Калимат Мантаева обратила
внимание, что в конкурсе «Новая высота»
может принять участие любой человек,
соответствующий минимальным формальным требованиям. «Объективность
обеспечивается привлечением в качестве
оператора конкурса людей, не имеющих
прямого отношения к органам власти и
организациям республики. Это эксперты,
профессионалы, доказавшие свой опыт,
свою успешность и эффективность в этом
качестве, в том числе на федеральном
уровне в конкурсе «Лидеры России», а
также на региональных уровнях», – отметила Мантаева.
Она обратила внимание, что вся информация о конкурсе, о том, как он будет проходить, уже размещена на сайте конкурса
новаявысота2018.рф.
За прозрачностью проведения оценочных процедур и объективностью при выборе победителей следит Наблюдательный
совет конкурса. Это независимый орган,
состоящий из уважаемых в республике
людей. В брифинге приняли участие заместители председателя Наблюдательного

совета конкурса Мухтар Беккиев и Мурат
Гукепшоков.
«Нельзя стать министром промышленности, не будучи мастером цеха, начальником цеха... Поэтому этот конкурс надо
понимать так: это не сразу министерства и
ведомства, это потенциал, который может
быть использован на разных этапах, там,
где он сегодня готов, и его рост – рост
участника. Это очень важно», – подчеркнул
в своём выступлении Мурат Гукепшоков.
Он ещё раз обратил внимание, что
целью конкурса является не срочное
замещение вакансий в министерствах
и ведомствах республики, а выявление
управленческого потенциала жителей
республики, который «может быть использован на разных этапах». Гукепшоков
подчеркнул, что состав Наблюдательного
совета гарантирует прозрачность и честность всех этапов отбора.
Среди гостей мероприятия были также
победители конкурса управленцев «Лидеры России» 2017-2018 гг., члены клуба
лидеров «Эльбрус» Олег Жданеев и Максим Дузь.
«Я здесь как один из победителей
конкурса «Лидеры России», для меня это
большая честь и в то же время огромная
ответственность», – начал свое выступление Олег Жданеев. Он выразил уверен-
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ность, что члены клуба «Эльбрус», который
объединяет победителей управленческих
конкурсов, помогут победителям и финалистам конкурса «Новая высота» развить
себя и достичь новых высот.
«Я уверен, что люди, которые достойно
проявят себя в конкурсе, будут востребованы и помогут развитию не только республики, но и стране в целом», – подчеркнул он.
Этап сбора заявок продлится до 20
ноября включительно. Для участия необходимо зайти на сайт конкурса «Новая
высота» и оформить заявку.
СПРАВКА
«Новая высота» – открытый кадровый
конкурс по поиску перспективных управленцев для единой команды развития
Кабардино-Балкарской Республики. Победители конкурса смогут претендовать
на замещение более ста должностей в системе государственного и муниципального
управления республики и в других сферах.
Сайт конкурса – новаявысота2018.рф.
Колл-центр и поддержка: +7(8662)
42-12-56.
Пресс-секретари:
+7-928-079-06-18 – Аппоев Асхат (работа
со СМИ);
+7-963-391-89-50 – Бекулова Саида.
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2 КБП КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
 ʿʤˀʸʤʺʫʻ˃
Главной темой обсуждения стал
внесённый в Парламент КБР в
установленные законодательством
сроки проект закона КБР «О республиканском бюджете КБР на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 годов».
Как сообщил заместитель председателя комитета Парламента
КБР по бюджету, налогам и финансам Сафарбий Маремуков, в
основу разработки проекта республиканского бюджета положены
стратегические приоритеты и «базовый» вариант прогноза социально-экономического развития КБР
на 2019-2021 годы.
Согласно утверждённому графику главный финансовый документ будет рассмотрен по каждому
конкретному направлению на заседаниях комитетов Парламента КБР
с приглашением представителей
министерств и ведомств. В целях
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Депутаты приступают к рассмотрению
главного финансового документа республики
Повестка очередного заседания президиума законодательного органа под
председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой включала в
себя более семидесяти вопросов.
обеспечения максимально открытых для общества и СМИ процедур
рассмотрения и принятия решений
по проекту республиканского бюджета будут проведены публичные
слушания. Законопроект предполагается принять в первом чтении
на заседании Парламента КБР в
ноябре. Первоначально депутаты
утвердят основные параметры
бюджета, а в ходе подготовки к принятию бюджета во втором чтении
будут детализированы расходные
статьи.
Депутаты рассмотрели проекты
законов КБР «О бюджете Территориального фонда обязательного

В совещании участвовали представитель
Главы и Правительства КБР в Парламенте
КБР и судебных органах Мадина Дышекова, депутаты законодательного органа,
руководство и специалисты Министерства
здравоохранения КБР, главные врачи лечебных учреждений.
Открыл заседание заместитель Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев,
отметивший, что во всём мире первенство
по летальным исходам принадлежит сердечно-сосудистым заболеваниям, поэтому
невозможно переоценить важность проведения мероприятий, которые способствовали бы сокращению смертности от этих
болезней.
– В последние годы наблюдается определённая положительная динамика в этом отношении, однако сохраняется ряд проблем,
на решение которых необходимо направить
усилия Минздраву КБР, его подразделениям, органам государственной власти и
местного самоуправления, – сделал акцент
С. Жанатаев.
С информацией по теме заседания выступила заместитель министра здравоохранения КБР Татьяна Аникушина. Внимание
было уделено факторам риска развития
сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, образу жизни и профилактической
работе с населением Кабардино-Балкарии.
По состоянию на 1 октября в центрах
здоровья обследованы 14 379 человек, в том
числе 7 039 детей. Нарушения состояния
здоровья выявлены у 7 547 человек, индивидуальные планы по здоровому образу жизни
разработаны для 14 379 пациентов. Работает
кабинет по оказанию медицинской помощи
по профилактике и отказу от курения. Обучение в «школах здоровья» доступно для всех
категорий населения. Его прошли более пяти
тысяч граждан, основам здорового образа
жизни обучены свыше 14 тысяч человек.
Была дана информация об акциях по
профилактике инсультов и инфарктов миокарда, пропагандирующих здоровый образ
жизни, призывающих к прохождению диспансеризации, массовых мероприятиях,
которые проводились совместно заинтересованными ведомствами, медицинскими
организациями республики, вузами, общественными объединениями. Среди самых
масштабных проектов – акции «Десять
тысяч шагов к здоровью», «Яблоки вместо
сигарет».
Т. Аникушина рассказала о разработанном Минздравом КБР региональном
проекте «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в КБР», который прошёл
предварительное согласование в Минздраве
РФ. Проектом предусмотрен ряд мероприятий, в числе которых переоснащение медицинским оборудованием регионального
сосудистого центра на базе Республиканской

 ˑʶʽʻʽʺʰʶʤ
В работе совещания приняли участие
представители отдела госнадзора Росстандарта ЮФО и СКФО по КБР, Государственного регионального центра стандартизации,
метрологии и испытаний в КБР, отдела по
борьбе с преступлениями в сфере ТЭК и
ЖКХ УЭБ и ПК МВД по КБР, Министерства
промышленности и торговли КБР, Министерства энергетики, тарифов и жилищного надзора КБР, руководители автозаправочных
станций республики.

медицинского страхования КБР
на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» и о проекте закона КБР «О внесении изменений
в отдельные республиканские
законы».
Документы направлены субъектам права законодательной инициативы для внесения замечаний
и предложений. Кроме того, они
внесены в Контрольно-счётную
палату КБР для подготовки заключения.
Законопроекты находятся в открытом доступе. С ними можно
ознакомиться на официальном
сайте Парламента КБР www.

parlament.kbr.ru в разделе «Законопроекты».
На заседании президиума рассмотрены проекты федеральных
законов, законодательные инициативы и обращения из других
субъектов РФ. В частности, они
касались внесения изменений
в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых
домов, также в статью 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

Здоровое сердце и сосуды –
залог долгой жизни

Меры по совершенствованию системы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний обсудили за «круглым столом», который состоялся в законодательном органе республики по инициативе комитета Парламента КБР по социальной политике, труду и
здравоохранению.

клинической больницы Минздрава КБР, переоснащение и дооснащение медицинским
оборудованием первичных сосудистых отделений на базе городской клинической больницы №1, Центральной районной больницы
г.о. Прохладный и Прохладненского района.
Проект предусматривает и мероприятия, которые реализуются в рамках других
федеральных проектов национального
проекта «Здравоохранение»: популяционную
профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение
системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. По
предварительной оценке, планируемый
объём финансовых средств на реализацию
проекта в 2019-2024 годах составляет 490,9
млн. рублей, из которых 4,9 млн. рублей –
средства регионального бюджета.
Были также озвучены план мероприятий
по сокращению смертности от ишемической
болезни сердца в КБР и данные мониторинга
планов по снижению смертности от основных причин в Кабардино-Балкарии, согласно
которым количество спасённых пациентов с
ишемической болезнью сердца составило
128 человек.
Профилактическими медицинскими осмотрами в 2017 году было охвачено 72 300
человек взрослого населения (годовой план
выполнен в полном объёме), исполнение
плана профосмотра за девять месяцев
текущего года составило 71,8%. Анализ
результатов диспансеризации показал, что
31,4% обследованных практически здоровы,

у 56,2% имеются хронические заболевания,
причём в 6,3% случаев они выявлены у человека впервые. Факторы риска, которые
могут привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, выявлены у 12,2%
прошедших диспансеризацию.
По результатам диспансеризации и с
целью планирования тактики медицинского
наблюдения за пациентами определена
группа здоровья каждого прошедшего обследование гражданина.
В структуре заболеваемости на первом
месте – болезни системы кровообращения,
на втором – патология эндокринной системы, расстройства питания и нарушения
обмена веществ, на третьем – болезни
мочеполовой системы.
Высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск обнаружен у 1426
человек, очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск – у 679.
По словам Татьяны Аникушиной, для
совершенствования организации работы
по профилактике заболеваний органов
сердечно-сосудистой системы следует усилить работу по всем направлениям практического здравоохранения республики – от
проведения качественного диспансерного
наблюдения больных с сердечно-сосудистой
патологией и массовых профилактических
мероприятий, в том числе с «группой риска»,
до внедрения в практику современных методов профилактики, диагностики, лечения
и реабилитации больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Обсудили состояние рынка нефтепродуктов
В Минпромторге КБР состоялось рабочее совещание «О состоянии рынка нефтепродуктов в КБР».
Особое внимание уделено вопросу привлечения к административной ответственности за нарушение технических регламентов и
необходимости активизации деятельности по
выявлению правонарушений в этой сфере.
Обсуждая современное состояние рынка
нефтепродуктов, участники совещания за-

тронули проблемы практической деятельности по соблюдению предписаний Федерального закона от 26 июня 2008 г. №102-ФЗ
«Об обеспечении единства измерений»,
препятствующие реализации деятельности
организаций, осуществляющих оборот нефтепродуктов в соответствии с установ-

Депутаты поддержали обращение Законодательного собрания
Республики Карелия к министру
внутренних дел РФ Владимиру
Колокольцеву по вопросу внесения
изменений в законодательство РФ
в части установления ответственности за корректировку в сторону
уменьшения показаний одометра
автомобиля при его продаже на
вторичном рынке.
Кроме того, принято решение о
награждении Почётной грамотой
Парламента КБР Суфьяна Дзагаштова – секретаря первичного
отделения №6 Урванского местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».
В рамках часа комитета депутаты обсудили вопрос о состоянии
и мерах по совершенствованию
работы по исполнению уголовных
наказаний в КБР. Подробная информация будет опубликована
позднее.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР

Доклад Т. Аникушиной вызвал живое
обсуждение. Участники заседания не упустили возможности задать заместителю
министра здравоохранения вопросы, которые позволили ещё глубже вникнуть в тему.
Стало известно, что за девять месяцев года
показатель смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы составил 396,2
человека на сто тысяч населения (при целевом показателе 525 человек на сто тысяч
населения).
Говорили об оказании неотложной помощи при инсультах и инфарктах жителям
отдалённых населённых пунктов, доступности первичных сосудистых отделений,
быстрой доставке больного в стационар и
соблюдении правила «золотого часа», когда
действия медицинских работников имеют
максимальный положительный эффект для
здоровья пациента.
В разговоре затронули роль Кардиологического центра Минздрава КБР в оказании
медицинской помощи, включая высокотехнологичные виды, при остром коронарном
синдроме. Речь шла о мероприятиях по
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, проводившихся на местах, обучению
участковых терапевтов, врачей общей практики, кардиологов, неврологов, методике
диспансерного наблюдения, выявления и
профилактики факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также об оказании
первичной реанимационной помощи. По
мнению депутатов Парламента КБР, такое
обучение должны пройти педиатры и медработники фельдшерско-акушерских пунктов.
Информацию о деятельности Медицинского консультативно-диагностического
центра Минздрава КБР представил заместитель главного врача, руководитель
республиканского центра медицинской
профилактики Борис Хашхожев. Был сделан
упор на вопросы первичной профилактики.
Докладчик подчеркнул целесообразность
взаимодействия центра со школами и проведения профилактических мероприятий с
учащимися, так как необходимо с раннего
возраста воспитывать привычку вести здоровый образ жизни.
Руководитель регионального сосудистого
центра РКБ Заур Кожаев отметил проблемы оснащения первичных сосудистых
и реанимационных отделений, нехватку
в районах врачей узкой специализации,
недостаточное количество автомобилей
скорой помощи.
Участники «круглого стола» приняли
проект рекомендаций. Помимо прочего,
Правительству КБР рекомендовано продолжить работу по укреплению материально-технической базы сосудистых отделений
учреждений здравоохранения республики.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
ленными метрологическими правилами и
нормами.
В ходе совещания обсуждён вопрос проведения мероприятий по поверке средств
измерений (испытаний) горюче-смазочных материалов ФБУ «Кабардино-Балкарский ЦСМ».
По результатам совещания определены
приоритетные направления взаимодействия
всех участников и конкретные мероприятия,
обеспечивающие соблюдение требований
законодательства и утверждённых нормативов в деятельности организаций на рынке
по обороту нефтепродуктов.
Пресс-служба Минпромторга КБР
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«Дней я не считал.
Я думал, вечно это…»

1 ноября исполнился 101 год со дня рождения народного поэта
Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. На торжественную церемонию возложения цветов к памятнику поэту традиционно собрались деятели культуры и искусства нашей республики.

Без имени Кайсына Кулиева немыслима не только наша отечественная литература, но и мировая поэзия. Его стихи
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переведены на многие языки Запада и
Востока, они издавались в Монголии,
Франции, Германии, Югославии, Польше,
Англии, Индии, Японии, Чехословакии
и других странах. Поэзия Кайсына пришла ко многим народам, стала понятна
и близка всем.
– Это был замечательный человек, который своим примером показывал чистоту
и искренность, с которой люди должны
дружить, общаться, относиться к себе, –
сказал, выступая на памятном митинге,
заместитель Председателя Парламента
КБР Салим Жанатаев. – Жизнь Кайсына
– пример настоящего интернационализма,
патриотизма, любви к Родине, к народу, он
считал, что большие поэты всегда несут
свою любовь людям.
– В день рождения великого Кайсына
мы собрались у памятника поэту, чтобы
насытить душу его простой человеческой
философией, – отметил министр культуры
Мухадин Кумахов. – Наверное, многие из
вас сегодня заметили, что здесь очень
спокойно на душе. И я не сомневаюсь, что
Кайсын нас слышит.
На памятном митинге прозвучали стихи
Кайсына Кулиева в исполнении представителей творческих союзов, деятели
культуры поделились воспоминаниями о
поэте-фронтовике.
Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Камала Толгурова

70 ЛЕТ БЕЗУПРЕЧНОЙ РАБОТЫ

Исполнилось 70 лет нальчикской санаторно-лесной школе №1. Все эти годы учебное заведение
развивалось, сохраняя многолетние традиции и используя достижения прогресса.

В санаторно-лесной школе
дети учатся с первого по шестой
класс, посещают различные
кружки и секции. Помимо этого,
ведутся лечение и реабилитация детей с явлениями тубинфицированности, тубвиража,
контакта в тубочаге, с поствакционной аллергией из тубочага,
реконвалисцентов после локального процесса.
Реабилитационно-оздоровительный комплекс постоянно совершенствуется – в школе есть
фитобар, кабинет релаксации
и физиокабинет. Разработаны
специальная программа лечебно-оздоровительной физкультуры и учебно-методический
комплекс воспитательной ра-

предшественниками, а также
отдать дань уважения тем, кто
стоял у истоков создания учебного заведения, – обратилась к
собравшимся директор школы
Лариса Джаппуева. – Для нас
залог успеха любого дела в общности интересов, а вместе мы
большой, творческий и слаженный коллектив. Современная
санаторно-лесная школа – это
настоящий дом, который построили все мы: учителя и воспитатели, медицинские работники,
весь обслуживающий персонал
школы, ученики, их родители и
наши гости.
Для участников праздника
боты «Ученик и его здоровье». подготовили концертную проПомимо этого, в санаторно-лес- грамму: на сцену с артистами
ной школе функционирует га- республиканской эстрады выхологенератор, дающий ученикам
возможность проходить курс
лечения воздухом карстовых
пещер.
На торжественном вечере по
случаю юбилея присутствовали
представители Парламента Кабардино-Балкарии, Министерства просвещения, науки и по
делам молодёжи КБР, руководители образовательных учреждений, сотрудники школы, педагоги
и выпускники разных лет.
– Юбилей – повод показать,
что сегодняшняя школа чтит, сохраняет и приумножает лучшие
традиции, заложенные нашими
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дили ученики санаторно-лесной
школы. Ребята читали стихи,
хором пели песни и танцевали.
Не отставали от них учителя,
исполнившие национальный
танец и тоже порадовавшие
зрителей хоровым пением. Помимо этого, гостям показали
видеоролики, рассказывающие
об истории школы и её реалиях.
Исполняющий обязанности
министра просвещения, науки
и по делам молодёжи КБР Ауес
Кумыков отметил, что 70 лет для
образовательного учреждения
– только начало пути, и тепло
поблагодарил за работу трудовой коллектив школы, а также
педагогов-ветеранов.
К поздравлениям присоединилась член комитета Парламен-

та КБР по образованию, науке и
делам молодёжи Надежда Киреева, пожелав детям и педагогам
здоровья и благополучия.
Не пожалела тёплых слов и
ведущий советник Главы КБР
Нина Емузова, поздравительную телеграмму которой зачитали в этот вечер.
К микрофону выходили те,
кто когда-то работал и учился
в санаторно-лесной школе,
сотрудники других образовательных учреждений, общественные деятели. На праздник
принято дарить подарки. Ряду
работников школы вручили
почётные грамоты, объявили
благодарности Парламента
республики и Министерства
просвещения, науки и по делам
молодёжи КБР.
Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова
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Бизнес на селе:
пути развития
В Кабардино-Балкарском
государственном аграрном
университете состоялась
первая региональная конференция «Развитие малых
форм бизнеса на селе».
Она организована Министерством экономического развития,
Министерством сельского хозяйства КБР, КБГАУ им. В.М. Кокова
и региональным фондом «Центр
поддержки предпринимательства
КБР».
Основной темой конференции
стало определение вектора роста
развития малого предпринимательства в условиях сельской
местности. Участники обсудили
способы выявления барьеров
на пути развития малого бизнеса и способы их преодоления, а
также затронули тему усиления
конкурентоспособности малого
бизнеса в этой сфере.
На конференции выступили
специалисты министерств экономического развития и сельского
хозяйства КБР, представители
Центра поддержки предпринимательства КБР, бизнесмены.
Спикеры отметили, что имеющийся инновационный потенциал агропромышленного комплекса используется в пределах
четырёх-пяти процентов из-за
информационной неграмотности агротоваропроизводителей,
и потому есть необходимость
организовать информационноконсультационные центры по
обслуживанию сельского населения для проведения консультаций по рациональной организации аграрного производства,
распространению опыта, новых
знаний, демонстрационных мероприятий. Были представлены
стратегии конкурентных преимуществ, рассмотрены задачи,
решение которых позволит повысить рентабельность производства, конкурентоспособность
продукции, эффективность
использования земли, а самое
главное – обеспечить продовольственную безопасность
Кабардино-Балкарии.
Лика САМОЙЛОВА
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Строки юности, строки славы!

29 октября исполнилось 100 лет со дня образования Всесоюзного
ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) .

Страницы истории комсомола нашли
отражение в художественной литературе
советского периода, в поэзии и прозе. С
целью популяризации ратного и трудового
пути советской молодёжи через лучшие
образцы советской и российской поэзии и
прозы сотрудники городской библиотеки
им. Маяковского провели конкурс чтецов
«Комсомол: строки юности, строки славы».
Участниками конкурса стали читатели библиотеки различных возрастов.
В истории нет других примеров молодёжного движения, которое за годы своего
существования охватило десятки миллионов
человек. Трудовые пятилетки 30-х, Великая
Отечественная война, освоение целинных
земель в 50-х, комсомольские ударные
стройки 70-х годов, достижения в науке и
культуре, победы в спорте – всё это был комсомол. Массовое патриотически настроенное
молодёжное движение объединяло энергию
и силы молодых, мечтающих быть полезными Родине. Школу комсомола прошло не
одно поколение юношей и девушек, которые
стали прославленными рабочими и тружениками села, видными государственными,
общественными деятелями, выдающимися
учёными, мастерами литературы и искусства,
чемпионами мира и Олимпийских игр.
Жизнеутверждающе и проникновенно,
как и вся история комсомола, прозвучали
в исполнении конкурсантов стихотворения
А. Твардовского, К. Симонова, К. Ваншенкина, С. Михалкова, М. Исаковского, Р. Рождественского. А строки поэтических произведений Е. Долматовского «Комсомольцы-
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добровольцы», Э. Иодковского «Едем мы,
друзья», В. Харитонова «Мой адрес – Советский Союз», Н. Добронравова «Надежда»,
наполненные лирикой и романтикой, стали
песнями, которые были у всех на слуху, их
знал каждый человек великой страны. «Комсомольцы-добровольцы», «Не расстанусь с
комсомолом», «Любовь, комсомол и весна»
и другие были песнями, придающими уверенность, вселяющими надежду, зовущими
вперёд. С ними комсомольцы страны наравне со старшим поколением отстаивали
свободу и независимость в годы Великой
Отечественной войны, трудились на великих
стройках, возводили города, поднимали
целину, прокладывали БАМ. Их руками был
построен город Комсомольск. Песни, посвящённые комсомолу, пела вся молодёжь.
Участники конкурса показали хорошую
подготовку и великолепное исполнение
произведений. Можно сказать, творческий
потенциал у нашей молодёжи высокий.
Конкурс стал настоящим праздником поэзии. Хочется отметить Александру Ким,
Дану Савченко, Назара Казьмина, Нелли
Камкину, Ибрагима Паллиева, Екатерину
Одинцову, Ксению Поргину, Анастасию Куц,
Альбину Алиеву, показавших лучшие результаты в поэтическом состязании.
Организаторы конкурса убеждены, что
вовлечение подрастающего поколения в
такие мероприятия способствует трудовому,
нравственному, эстетическому воспитанию,
формирует интерес молодёжи к литературе
и чтению художественных произведений.
Светлана МОТТАЕВА

 ʪʽʥˀˏʫʪʫʸʤ

Вода для пострадавших на Кубани
Активисты регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» «Единой России» отправили более двух тысяч литров питьевой воды пострадавшим
от паводка в Краснодарском крае.
Грузовой автомобиль с гуманитарной помощью выехал из Нальчика в
Краснодарский край 26 октября.
Как рассказал руководитель реготделения «МГЕР» Альбек Абазов,
о нехватке питьевой воды сообщили
молодогвардейцы Краснодара. На обращение членов «Молодой гвардии»
Кабардино-Балкарии откликнулись
местные предприниматели. Гуманитарную помощь удалось собрать
менее чем за сутки.
– Мы будем следить за тем, как
развиваются события на Кубани. В
случае необходимости готовы оказать

НА ПРЕДПРИЯТИЕ – БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

Кабардино-Балкарским региональным отделением Союза машиностроителей России совместно с Министерством просвещения, науки
и по делам молодёжи КБР организованы ознакомительные экскурсии
школьников на промышленные предприятия и учебно-производственные комплексы региона.
Акция проводилась в рамках всероссийской акции
«Неделя без турникетов»,
являющейся ключевым мероприятием федерального
проекта «Работай в России»,
который реализуется Союзом
машиностроителей России
при поддержке Федерального
агентства по делам молодёжи
и крупных промышленных
холдингов.
В инновационных научнообразовательных центрах
КБГ У «Мехатроника и робототехника» и «Высокие
технологии в машиностроении» учащиеся нальчикской
гимназии №1 ознакомились
с принципами функционирования и возможностями
практического применения
п р о м ы ш л е н н ы х р о б ото в ,
многофункциона льных
мета ллообрабатывающих
станков с числовым программным управлением, 3-D
сканера и принтера.
Преподаватели университета рассказали ребятам о
возможностях обучения вос-

требованным инженерным
специальностям.
Учащиеся на льчикских
школ №№ 11 и 21 посетили
завод «Телемеханика» – многопрофильное предприятие,
занимающееся разработкой
систем регулировки и безопасности дорожного движения, технических средств
для интеллектуальных транспортных систем, разработкой
и внедрением экологически
безопасного энергосберега-

ющего светодиодного освещения.
Работники предприятия
показали школьникам линейку выпускаемой продукции,
провели экскурсию по цехам
завода, дали подробные комментарии к технологическим
процессам, ответили на вопросы гостей.
На баксанском заводе «Автозапчасть» побывали учащиеся местных школ №№ 3 и 4.
Ребята ознакомились с про-

цессом изготовления систем
выхлопа для разных типов
отечественных и импортных
автомобилей.
«Экскурсии – не разовая акция, – пояснил региональный координатор Анзор
Тхамоков. – Всероссийская
«Неделя без турникетов» проводится ежегодно в третью
неделю октября и третью
неделю апреля.
Наша цель – продемонстрировать молодому поколению возможности и перспективы выбора инженерных и
рабочих профессий.
Основная идея проекта заключается в личном общении
школьников с инженерами и
рабочими предприятий, расположенных в определённом
регионе. Его реа лизация
помогает убрать коммуникационный разрыв между работодателями и образовательной системой, познакомить
подрастающее поколение с
предприятиями и профессиями, востребованными
современной промышленностью, сформировать систему
ранней профориентации,
направленной на развитие
отечественного машиностроения и промышленности в
целом».
Владимир АНДРЕЕВ

посильную помощь, – прокомментировал А. Абазов.
В Краснодарском крае молодогвардейцы развернули штабы оперативной
помощи пострадавшим от паводка.
Напомним, в результате ливневых
дождей в Краснодарском крае в
зоне затопления оказались порядка
девятисот жилых домов. Около трёхсот человек были эвакуированы. По
данным властей Туапсинского района,
в зоне подтопления погибли два человека, двое пострадали, один пропал
без вести.
Марина МУРАТОВА

 ˄ˁʿʫˈ

ПЕРВАЯ
в народном рейтинге

Средняя школа п. Малакановского заняла первое место в народном рейтинге школ Кабардино-Балкарии и получит 200
тысяч рублей на благоустройство.
В рамках акции «Магнит знаний» определены лучшие школы России. Лидер народного рейтинга в КБР – школа п. Малакановского, набравшая 9847 баллов. Для
награждения школ-победителей выделено
около 13,5 млн. рублей. Каждая школа, набравшая наибольшее количество голосов в
своём регионе, получит 200 тысяч рублей
на благоустройство.
Акция «Магнит знаний» проходила с 22
августа по 17 октября в более чем 60 регионах страны; свыше 300 тысяч человек от
столицы до небольших деревень ежедневно голосовали за свои любимые школы.
В числе победителей рейтинга – большое количество учебных заведений для
детей-сирот, детей с отклонениями в развитии, а также школ из маленьких сёл, для
которых денежная помощь от компании
«Магнит» окажется очень существенной,
поскольку их ученики нуждаются в особом
внимании. Также лидерами стали школы,
в которых преподают заслуженные учителя РФ, что говорит об объективности
рейтинга.
Результаты первого народного рейтинга
школ размещены на сайте https://www.
magnitznaniy.ru.
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КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А

 ˋʤˁ˃ʻʽʫʺʻʫʻʰʫ

 ʻʽʦʽʫʿʽʶʽʸʫʻʰʫ

ИСТОРИЯ ДВУХ ПОСВЯЩЕНИЙ
«Милые, живите и не ме
мерьте то, что вам измерить
не дано. А бессмертье эт
это после смерти, если вам
бессмертье суждено». Кайсын
К
Кулиев знал, о чём
пишет. Лау
Лауреат престижных литерап
турных премий,
всемирно известный по
поэт, он никогда не делал из
этого культа.

Я никогда не слышал, чтобы
кто-нибудь говорил о нём плохо.
Люди, близко знавшие поэта, отмечают его человечность, любовь
к окружающим и неизменное желание помочь. В Кайсыне Кулиеве
удивительным образом сочетались яркий поэтический дар, глубокая внутренняя порядочность и
умение быть настоящим другом.
Многие поэты посвящали ему
стихи, и сегодня я хочу рассказать
об одном таком посвящении.
В юности мне попался в руки
поэтический сборник Дмитрия
Кедрина. Листая страницы, я
обнаружил строки, обращённые
к нашему земляку. «Ночь позёмкою частой/ Заметает поля./
Я пишу тебе: «Здравствуй!», /
Офицер Шамиля./ Вьюга зимнюю сказку/ Напевает в трубу./ Я
прижал по-кавказски/ Руку к сердцу и лбу./ Искры святочной ваты/
Блещут в тьме голубой…/ Верно,
в дни газавата/ Мы встречались с
тобой./ Тлела ярость былая,/ Нас
враждой разделя:/ Я – солдат
Николая,/ Ты – мюрид Шамиля./
Но над нами есть выше,/ Есть
нетленнее свет:/ Я не знаю, как
пишут/ По-балкарски «поэт»,/ Но
не в песне ли сила,/ Что открыла
для нас/ Кабардинцу – Россию,/
Славянину – Кавказ?/ Эта сила
не знак ли,/ Чтоб, скитаньем ведом,/ Заходил ты, как в саклю,/
В крепкий северный дом/ И, как
Байрон хромая,/ Проходил к очагу…/ Пусть дорога прямая/ Тонет в
рыхлом снегу,/ В очаге, не померкнув,/ Пламя льнёт к уголькам,/
И, как колокол в церкви,/ Звонок
тонкий бокал…/ К утру иней налипнет/ На сосновых стенах./ Мы
за лирику выпьем/ И за дружбу,
кунак!».
«Как я обрадовался в тот зимний день этим стихам! – вспоминал много лет спустя Кайсын Кулиев. – Если бы мой друг подарил
мне, молодому горцу, коня, я не
был бы так рад…».
Сначала они познакомились
заочно. Дмитрий Кедрин переводил стихи Кулиева и сразу проникся духом его поэзии. В письме к
Кайсыну он писал: «Сейчас я стал
переводить твои новые стихи:
«Глядя в тёмную степь», «Цветы»,
«Песня о голубых глазах». Говорю
без комплиментов: среди этих
стихов есть маленькие шедевры.
Я люблю твои стихи за полноту
и ясность мысли и чувства, что,
увы, не часто в нашей поэзии.
Я понимаю, что побуждало тебя
написать то или другое стихотворение, восприятие мира у нас,
вероятно, сходное – и поэтому
некоторые из переводов твоих
стихов вышли у меня удачно».
Они встретились в конце сорок
четвёртого, когда демобилизованный после тяжёлых ранений Кулиев приехал в Москву. Поэты сразу
нашли общий язык, и это стало началом крепкой, но, к сожалению,
недолгой дружбы. Вспоминая
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трагически погибшего друга, Кайсын Кулиев писал: «Он настоящий
поэт, истинный мастер. Я не пишу
эти заметки по тому принципу, что
об умерших полагается говорить
только хорошее. О Кедрине ни
один порядочный человек не мог
бы говорить плохое… Вкус у него
был замечательный. Бунина, например, открыл мне он. Любил
его, часто читал вслух. Мне нравилась его манера чтения. Он не
подвывал, как это делали иные
московские стихотворцы, не пел,
а читал. Его мягкий баритон был
обаятелен… У Кедрина походка
была лёгкая, руки тонкие. Он был
хрупок, изящен, но внутренне
мужествен. Разве это не видно из
его произведений? Честность зря
не даётся. Она требует мужества
и стойкости. Характер всякого
художника остаётся в его созданиях. С Кедриным тоже получилось
так. Он был человеком, привязанным к бытию, преданным жизни
со всем великим в ней и милыми
мелочами. Жил бедно, но любил
хорошо сделанные вещи. Тонко
чувствовал мастерство, обожал
мастеров. У него были хрустальные бокалы (два или четыре – не
помню). Он радовался им. Они
чудесно звенели. Мы каждый раз
долго ими чокались – независимо
от того, что пили. О них и сказано
в стихотворении, обращённом ко
мне: «И, как колокол в церкви,/
Звонок тонкий бокал». Он всерьёз
говорил, что его бокалы имели
какое-то отношение к царскому
столу. Может быть, так и было...».
Посвящение, о котором идёт
речь, появилось благодаря случайно сказанной фразе. Поэтов
пригласили на именины приятеля
Кедрина, и вот что пишет об этом
Кайсын Кулиев. «Был февральский метельный вечер. За кружащимся снегом не видны стали
сосновый бор перед самым селом, старая церковка, стоявшая
наискосок от домика Кедриных.
В гости мы шли с удовольствием.
Признаться, и выпить были не
прочь, и человек, пригласивший
нас, был нам приятен. Его дочь,
Галина, по-моему, готовилась
стать артисткой. Хорошо читала
стихи. В её молодом, горячем исполнении мы однажды слушали
целиком даже «Мцыри»… Итак,
мы пошли на Галины именины…
В доме было тепло, а стол даже
богат для того времени…. Мы с
Митей сели напротив друг друга.
Поздравили молодую красивую
именинницу, выпили. И, надо
сказать, не без удовольствия. В
такую зимнюю северную ночь да
за такую девушку! О чём можно
говорить! Пока все закусывали, я
сказал Кедрину:
– Знаешь, я мог бы быть офицером Шамиля!
Он ответил:
– Ты был им!
А через несколько дней Митя
подарил мне стихи…»

Своего дома у Кедрина не
было, и он снимал небольшой
домик на станции Черкизово, под
Москвой. Кайсын Кулиев часто
бывал у друга, который в шутку
называ л его «единственным
абреком Подмосковья». Маленький сынишка Кедрина, конечно,
не понимал смысла этого слова,
но тоже называл гостя «абееком». Увидев Кайсына, идущего
со стороны станции, он бежал в
дом с радостным криком: «Папа!
Абеек идёт!».
«С этим чудным, очень живым
мальчишкой переживали мы много забавных минут, – вспоминал
Кайсын Кулиев. – Наблюдая за
ним, я часто думал: «Вот будет
умницей и талантливым человеком!» Наверное, так и вышло
бы, если бы не нежданная беда:
вскоре после трагической гибели
отца мальчик утонул!».
Жизнь Дмитрия Кедрина оборвалась неожиданно. Осенью
1945 года он погиб под колёсами
пригородного поезда. Кайсын
Кулиев признавался, что это известие потрясло его до глубины
души. «Я ходил под фрунзенскими тополями в прозрачные дни
сентября, одинокий и беспомощный, и только повторял: «Милый
Митя Кедрин! Бедный Митя Кедрин!». Мне больше ничего не
оставалось. Но я понимал и знал,
что поэзии его суждена долгая
жизнь, что придёт его час. Это
было единственным утешением».
После смерти друга, Кулиев
посвятил ему стихотворение. «В
заснеженном посёлке Подмосковья/ мы сиживали часто, коротая/
досуг в домишке из сосновых
бревён,/ и вслушивались в завыванье вьюги./ Его густые волосы
сбегали,/ пересекая лоб открытый
слева./ Как были тонки и подвижны пальцы!/ Он голову откидывал
при чтенье,/ он отличался лёгкою
походкой,/ он радовался, как дитя,
пороше./ Я помню – он любил
смотреть подолгу/ на снег, свалившийся на плечи леса./ Когда
читал он вечером метельным,/
России сердце в тех строках стучало,/ я видел битвы на равнинах
снежных/ и ощущал себя их очевидцем…/ Смерть меднохвостой
огненной лисицей/ выглядывала
из лесу и снова/ скрывалась./ Мы
же не подозревали/ (хотя сосновый бор был близко, близко!),/
что на снегу нетронутом, конечно,/
она следы незримо оставляла./
В те дни глядели мы не на лисицу,/ а в песен чистые глаза
гляделись./ Какое дело было нам
до смерти!/ Ушёл вослед лисице
меднохвостой/ мой друг с безоблачным и добрым сердцем./ Что
делать!/ Уходящий за лисицей/
уже не возвращается обратно:/
его пути заносит снег глубокий,/
а расстоянья поглощают голос./
Вступают смерть и память в поединок,/ но друга память уступить
не хочет!/ Поэзия спешит на бой
со смертью,/ поэзия бросает
смерти вызов,/ стихи кричат: – Не
отдадим поэта!/ Когда из жизни он
ушёл, планета/ мне показалась
холодней, суровей./ Обычно это
происходит с нами,/ когда теряем близких безвозвратно./ Всю
силу дружбы – крепости алмаза/
оставьте мне, Поэзия и Память!..»
Эдуард БИТИРОВ

Преподаватель по классу гитары, лауреат международных конкурсов Ирина Лопатина успешно подготовила своего ученика Эльдара Натбиева к участию в XVII Международном фестивале
оркестров и ансамблей народных инструментов
«Поющие струны России» (г. Анапа).

Солирующий голос
гитары

Эльдару вручён диплом лауреата III степени в номинации
«Инструментальное исполнительство. Солисты».
В этом году фестиваль собрал более 500 участников: 130
солистов, 36 ансамблей, пять
оркестров из разных уголков
нашей Родины: Рязанской,
Саратовской, Ростовской, Воронежской областей, Ставропольского и Краснодарского
краёв, Кабардино-Балкарской
Республики.
Ирина Григорьевна – преподаватель с 27-летним профессиональным стажем. Педагогическую работу в СКГИИ
успешно совмещает с обучением детей игре на классической гитаре в Детской
музыкальной школе №1 им.
Ю.Х. Темирканова и игрой в
оркестре русских народных
инструментов СКГИИ.
Эльдар Натбиев за два
года обучения игре на гитаре освоил программу трёх
классов музыкальной школы
и поступил на подготовительное отделение в СКГИИ, где
в течение двух лет должен
освоить по специальности
четырёхлетнюю образовательную программу колледжа,
чтобы впоследствии поступить
на первый курс института.
– У Эльдара всё получится,
– убеждена педагог. – Приятно, что жюри международного
конкурса высоко оценило его
профессиональную подготовку на данном этапе.

«Поющие струны России» –
это конкурс оркестров и ансамблей, но в его рамках также
проводится конкурс солистов,
которые впоследствии могут
быть приглашены в большие
профессиональные коллективы. Гитара – инструмент, не
входящий в состав народного
оркестра, но она широко востребована как в ансамбле, так
и в сольном исполнительстве.
Уровень мастерства гитариста,
выступающего с оркестром,
должен быть непременно высоким.
При соперничестве солистов на конкурсе «Поющие
струны России» конкуренция
идёт на равных между всеми инструментами, причём
микрофоны не используются.
Понятно, что звучание громкоголосого баяна легче воспринимается слушателями в
зале по сравнению с тихими
инструментами. Гитаре в этом
плане сложно соперничать,
к примеру, с домрой, и тем
более радостно, что члены
жюри среди 130 участников
расслыша ли голос гитары
Эльдара Натбиева.
Со временем студент может
стать хорошим музыкантом,
если будет упорно, неустанно
заниматься. А пока он стоит
на начальной ступени профессии, и успех на конкурсе –
своеобразный аванс от коллег
с мировыми именами.
Ирина БОГАЧЁВА

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
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Работа на территории конфликта
Первое ноября 1865 года считается
отправной точкой в истории российского института судебных приставов. В 2009 году указом Президента РФ этот день был установлен
профессиональным праздником работников Федеральной службы судебных приставов – День судебного
пристава.

максимально придерживаться данного принципа. Если имеются иные случаи, они будут
искореняться самым решительным образом.
Степень открытости службы можно оценить по её информационным сервисам,
где изложены все сведения о руководстве,
структуре, деятельности общественного совета при управлении, историческая справка
об истории института судебных приставов,
нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность ФССП России, кроме того,
имеется «Банк данных исполнительных производств», где в любое время можно проверить
Однако судебный пристав как должностное должника на выезд из РФ (всего за 9 месяцев имеющуюся задолженность и принять меры
лицо, обеспечивающее вызов в суд участников было вынесено 2245 постановлений), удер- по её погашению.
– Что вы можете рассказать о своём
процесса и исполняющее судебные решения, жание задолженности из заработной платы,
известен ещё и древнерусскому судоустрой- пенсии или какого-либо другого источника коллективе?
– Коллектив управления всегда нацелен
ству. Суть их полномочий сводилась в основ- доходов. Начиная с 2016 года вступили в заном к исполнению денежных обязательств по конную силу изменения в Федеральный закон на соблюдение законности и правопорядка.
решению суда.
«Об исполнительном производстве», согласно И в дальнейшей работе приложим максимум
В ходе судебной реформы, проводимой которому судебным приставам-исполнителям усилий для её совершенствования, особенно
императором Александром II, институт судеб- разрешается ограничить специальное право в части доступности и оперативности решения
ных приставов был восстановлен в качестве управления транспортным средством в тех возложенных на нас задач.
Работа судебного пристава во все времена
неотъемлемого структурного подразделения случаях, когда сумма долга превышает десять
суда. В соответствии с новыми принципами тысяч рублей (всего вынесено 693 поста- находится и будет находиться на территории
судоустройства и судопроизводства в России новления). По нашей оценке данная мера конфликта. Не имеет ни малейшего значения
при судебных местах должны были находиться воздействия является достаточно действен- статус гражданина, перед законом все равны,
судебные приставы.
ной, так как после процедуры ограничения независимо от социальной категории отдельВ 1917 году учреждается институт испол- специального права в этом году взыскано но взятого человека. Если человек не соблюнительных приставов. Судебные исполнители 15 миллионов рублей, всего исполнено али- дает закон, он должен понести заслуженное
состояли в штатах судов и в своей деятель- ментных платежей на содержание детей на наказание. Тем не менее, законопослушный
гражданин в обязательном порядке может
ности подчинялись непосредственно суду. На сумму более 32 миллионов рублей.
протяжении последующих 80 лет в Советском
– Предусмотрена ли уголовная ответ- рассчитывать на полное восстановление нарушенных прав как со стороны организации
Союзе функции обеспечения порядка в зале ственность за неуплату алиментов?
судебного заседания и принудительной доНа сегодняшний день процедура возбуж- или учреждения в случае восстановления на
ставки в суд участников процесса возлагались дения уголовного дела за злостную неуплату работу, так и со стороны недобросовестных
на сотрудников советской милиции. Возрож- алиментов изменилась. В случае неуплаты партнёров, не исполняющих свои обязательдение службы судебных приставов началось алиментов в течение двух месяцев составля- ства.
– Не могли бы вы рассказать о достижес 1997 года принятием Федерального закона ется административный протокол по ст. 5.35.1
«О судебных приставах». В преддверии этого КоАП РФ. По данной статье предусмотрено ниях управления в сфере принудительного
исполнения
за этот год?
праздника мы встретились с руководителем наказание в виде обязательных работ на срок
– Судебный пристав – гарант закона, поУправления федеральной службы судебных до ста пятидесяти часов либо административприставов России по КБР Ахматом Бауаевым. ного ареста на срок от десяти до пятнадцати этому главной обязанностью службы является
– Ахмат Каллетович, самый первый во- суток. В отношении лиц, на которых в соот- защита прав и законных интересов граждан,
прос, интересующий наших читателей, что, ветствии с КоАП РФ не могут применяться то есть обеспечение принципа неотвратимона ваш взгляд, является главным приорите- обязательные работы либо административный сти наказания.
На исполнении в управлении находилось
том в работе УФССП России по КБР.
арест, может быть наложен административ– Особо хочу отметить нашу деятель- ный штраф в размере двадцати тысяч рублей. более 920 тысяч исполнительных производств,
ность по восстановлению прав детей. Что Если должник не погашает свою задолжен- которыми занимаются 100 судебных пристаможет быть хуже, когда ребёнок при живых ность, тогда уже возбуждается уголовное дело вов-исполнителей.
В результате принятых мер по исполнению
родителях не получает самой необходимой в отношении нерадивого родителя по ст. 157
помощи, самых простых человеческих благ. УК РФ. В этом году в отношении лиц, укло- судебных решений перечислено в местные
Не может быть никаких оправданий для няющихся от уплаты алиментов, возбуждено бюджеты КБР более 80 миллионов рублей,
людей, не заботящихся о своих детях, и, к 120 уголовных дел, по которым осуждены 57 в консолидированный бюджет РФ взыскано
более 520 миллионов рублей. В пользу гражвеликому сожалению, встречаются случаи, человек.
когда только меры принудительного характера
– Насколько открыта ваша служба для дан и организаций – более 800 миллионов
рублей, предприятий ТЭК – более 163 милливынуждают отдельных родителей создавать граждан?
элементарные условия для детей. Учитывая,
– Мы всегда открыты для них. Регулярно онов рублей.
В целом положительный финансовый
что данная категория исполнительных произ- проводятся дни открытых дверей, где любой
водств является прямой реализацией прав гражданин может обратиться с существующи- результат по всем исполнительным производребёнка на получение средств на содержа- ми проблемами, находящимися в компетен- ствам в сравнении прошлым годом составляет
ние от своих родителей, в УФССП России по ции службы. Осуществляется приём граждан 282 миллиона рублей.
В современных условиях каждый рубль,
КБР уделяется большое внимание работе по руководством управления, аппарата и струквзысканию алиментных обязательств. Мате- турных подразделений. Также функционирует возвращённый в бюджет, – это заработная
риалы по данному направлению служебной «телефон доверия», ни одно обращение не плата, пенсии, выполнение социальных гадеятельности стоят на особом контроле. При останется без внимания. Вежливое, коррект- рантий, строительство детских садов, школ и
этом применяются все предусмотренные за- ное, уважительное отношение к человеку больниц, расширение инфраструктуры газо- и
конами РФ меры принудительного взыскания. всегда должно преобладать в отношениях водоснабжения.
Ирэна ШКЕЖЕВА
В частности, временное ограничение права государства и гражданина, и наша задача –

На лидирующих позициях

В Управлении
Федеральной
службы
судебных
приставов прошло
торжественное
празднование
Дня судебного
пристава.
Руководитель УФССП по КБР главный
судебный пристав Ахмат Бауаев, говоря
об основных достижениях года, отметил,
что перечислено в местные бюджеты
республики более 80 миллионов рублей,
что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом в

консолидированный бюджет РФ взыскано
более 520 миллионов рублей, что на 123
млн. рублей больше, чем в прошлом году.
В пользу граждан и организаций – более
800 миллионов рублей.
Особые слова благодарности А. Бауаев
выразил ветеранам службы, полностью

посвятившим жизнь служению России, за
передачу бесценного опыта подрастающему поколению.
– Судебный пристав – это человек,
который стоит на защите прав. Всегда
помогайте людям, участвуя в различных
мероприятиях, – призвал председатель
общественного совета при управлении
издатель Виктор Котляров.
Ахмат Бауаев вручил ветеранам и ряду
отлившихся сотрудников ведомственные
награды, почётные грамоты и благодарности.
– Несмотря на имеющиеся трудности,
Управление Федеральной службы судебных приставов по КБР нацелено и в
дальнейшем принимать все необходимые
меры для обеспечения эффективного
исполнения судебных постановлений,
актов других органов и должностных лиц,
направленных на защиту интересов общества и государства, – отметил А. Бауаев.
Сегодня Федеральная служба судебных
приставов имеет высокий статус и занимает достойное место в системе органов
государственной власти. Это говорит о
признании государством заслуг людей,
которые ответственно и самоотверженно
трудятся, чтобы торжествовал закон.
Следует отметить, что УФССП России по
КБР занимает лидирующие позиции среди
территориальных органов Федеральной
службы судебных приставов Российской
Федерации.
Илиана КОГОТИЖЕВА
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ЗДРАВСТВУЙ,
НОЯБРЬ
Третий месяц осени наступил
немного внезапно – ещё вчера
мы наслаждались тёплыми
солнечными днями, а теперь
за окном стелется густой туман. Но, как поётся в популярной песне, «у природы нет
плохой погоды». И даже когда
на улице пасмурно и холодно,
можно найти способ поднять
себе настроение.

Суббота, 3 ноября

В первую субботу ноября международное сообщество отмечает
Всемирный день мужчин. А придумал его в 2000 году бывший
президент СССР Михаил Горбачёв.
Инициативу подхватили по всему
миру, и теперь это широко отмечаемый, хотя и не утверждённый
официально праздник.

Воскресенье, 4 ноября

4 ноября страна отмечает праздник, установленный в честь исторического события – освобождения
Москвы от польских интервентов
в 1612 году и приуроченный к Дню
Казанской иконы Божией Матери.
Речь, конечно же, об одном из
Дней воинской славы России – Дне
народного единства. Его широко
празднуют по всей стране, но главные гуляния проходят в Москве и
Нижнем Новгороде.

Понедельник, 5 ноября

Профессиональный праздник 5
ноября отметят те, чья служба так
или иначе связана с военной разведкой. День военного разведчика
был установлен в 2006 году, а дата
выбрана в честь исторического
события. В этот день в 1918 году в
Петрограде было создано регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных
органов армии, превратившееся
потом в знаменитое ГРУ.

Вторник, 6 ноября

Война не только забирает жизни
людей, но и разрушает окружающую среду, нанося огромный
ущерб экосистеме. Именно поэтому
5 ноября 2011 года Генеральная
ассамблея ООН объявила 6 ноября
Международным днём предотвращения эксплуатации окружающей
среды во время войны и вооружённых конфликтов.

Среда, 7 ноября

7 ноября – День воинской славы
России. В 1941 году в этот день
прошёл военный парад на Красной
площади, с которого воины отправлялись на оборонительные рубежи
столицы нашей родины.

Четверг, 8 ноября

8 ноября – неофициальный, но
заслуживающий внимания Международный день КВН. Это праздник
для всех, кто входит в Клуб весёлых
и находчивых или просто любит
хороший юмор. 8 ноября 1961 года
в эфир вышла первая игра Клуба
весёлых и находчивых, и с тех пор
он прочно обосновался на телевидении.

Пятница, 9 ноября

В ночь с 9-го на 10 ноября 1938
года в Германии прошла печально
известная «Хрустальная ночь»
– первая массовая акция физического насилия третьего рейха
в отношении евреев. 90 человек
были убиты, 30 тысяч отправлены в
лагеря. В память об этих событиях
по всему миру 9 ноября проходит
Международный день против фашизма, расизма и антисемитизма.
Подготовила Оксана СОКОЛОВА
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Взяток не даю! Взяток не беру
В преддверии всемирного дня борьбы с коррупцией, который ежегодно
отмечается девятого декабря, на площади 400-летия в Нальчике прошла
акция под лозунгом «Взяток не даю! Взяток не беру!».

Акция направлена на разъяснение жителям
и гостям столицы последствий за дачу взятки
сотруднику полиции.
В мероприятии приняли участие сотрудники
инспекции по личному составу УРЛС, представитель ФСО России по КБР Юсуп Магомедов,
сотрудники Управления ГИБДД МВД по КБР,
отдельного батальона ДПС УМВД России по
Нальчику, члены Общественного совета при
МВД Кабардино-Балкарии, представители
общественной организации «Федеральный
комитет по борьбе с коррупцией» и студентыволонтёры Кабардино-Балкарского автомобильно-дорожного колледжа.
Во время акции участники проводили
беседы с водителями и пешеходами об ответственности, в том числе уголовной, за
коррупционные проявления для обеих сторон
преступления. Волонтёры раздавали листовки
антикоррупционной направленности, а также
расклеивали на автомобили всех желающих
специально изготовленные стикеры, на которых размещены лозунг акции и «телефон
доверия» МВД по КБР, по которому каждый
может сообщить о ставших ему известных
проявлениях коррупции. Также остановленные водители узнали о функционировании
видеозаписи в каждой патрульной автомашине
ДПС, смогли задать интересующие вопросы и

услышать подробные разъяснения.
– Очень важно, что в данном мероприятии
принимает участие подрастающее поколение.
Уверена, акция с каждым разом даёт определённые результаты, – сказала член Общественного совета при МВД по КБР Радима Макоева.
Она также разместила на своём автомобиле
стикер, призывая сделать это каждого.
Сотни участников антикоррупционного мероприятия разделили мнение полицейских и
представителей общественного и молодёжного
движений о нетерпимости к любым проявлениям коррупции.
– С начала года только сотрудниками МВД по
КБР подано 35 уведомлений о фактах склонения к получению взятки, по итогам их рассмотрения следственными органами возбуждено
18 уголовных дел, по результатам которых 16
человек привлечены к реальной уоголовной
ответственности, – рассказал инспектор группы
по профилактике коррупционных правонарушений ИЛС УРЛС МВД по КБР лейтенант полиции
Тимур Альборов.
Сотрудники ведомств планируют продолжить серию акций в местах массового посещения людей, на предприятиях и в крупных
торговых центрах.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

 ʶʤʯʭʻʻˏʱʪʽʺ

Учили противостоять
В Баксанском межмуниципальном филиале УИИ
УФСИН России по КБР состоялись профилактические
занятия с осуждёнными, состоящими на учётах в Баксанском и Зольском районах республики.
В мероприятии, организованном старшим психологом
Фатимой Даловой и старшим инспектором УИИ УФСИН
России по КБР Исламом Гучевым принял участие врач
психиатр-нарколог Зольской ЦРБ МЗ КБР Валентина
Григорьева.
В ходе встречи осуждённым рассказали о последствиях
употребления наркотиков и алкоголя, об уголовном преследовании за преступления в сфере оборота наркотиков,
ужесточении законодательства в данном направлении.
Кроме того, осуждённым, обязанным пройти курс лечения от наркомании и алкоголизма, даны рекомендации
по обращению к наркологу и психологу в случае возникновения необходимости в психологической либо медицинской помощи, научили способам противодействия
попыткам вовлечения их в наркоманию и формирования
собственного мнения, способного противостоять любому
негативному давлению.
Организаторы встречи уверены, что она поможет страдающим наркотической либо алкогольной зависимостью
пошатнуть поведенческие стереотипы и научить независимому поведению, сообщает пресс-служба УФСИН
России по КБР.

Подросток на пути
Во время очередного этапа
профилактического мероприятия
«Подросток на пути» на привокзальной площади Нальчика прошла
акция, целью которой стало обеспечение безопасного и законопослушного поведения несовершеннолетних на объектах транспорта,
профилактика действий «граффистов» и «зацеперов», а также предупреждение детского травматизма
на железнодорожных путях.
К детям и их родителям обратились инспекторы по делам несовершеннолетних отдела полиции №1
Управления МВД России по Нальчику
капитаны полиции Галина Яковлева
и Залина Кагазежева, член общественного совета при управлении
Элла Тхашигугова, а также инспектор
группы ПДН Нальчикского линейного
отдела МВД России на транспорте
капитан полиции Ахмед Шомахов.
Специалисты распространили
специальные памятки, разъясняющие правила поведения вблизи железнодорожных путей, последствия
за вмешательство в безопасную
работу железнодорожного транспорта, способы защиты от трагедий
и несчастных случаев.
Распространение памяток и листовок полицейские организовали на
перроне, в залах ожидания, у билетных касс, в вагонах поездов дальнего
следования и в электропоездах.
Специалисты по вопросам детской безопасности планируют продолжить распространение обучающего материала в школах, сообщили
в пресс-службе МВД по КБР.
***
Дениза Хекилаева, занявшая второе место в финале проекта «Голос.
Дети», вместе с автоинспекторами
провела в нальчикской школе №9
урок дорожной безопасности.
Школьники – поклонники творчества юной звезды с восторгом встретили свою любимицу. Дениза рассказала о своём участии в конкурсе и
поделилась секретами успеха. Дети
с восторгом слушали своего кумира,
а после задали вопросы, на которые
девочка охотно ответила.
Юная звезда отметила, что, являясь в семье старшим ребёнком и
чувствуя ответственность, старается

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной
Борисовной, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17104, контактный телефон 8-928-91469-68, адрес электронной почты geo-ekspert@,mail.
ru, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова,
8/80, в отношении земельного участка с кадастровым номером 07:09:0101032:210, расположенного по
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Клары Цеткин, общей
площадью 27259,0 кв.м, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и (или)
площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ООО
«Плодоовощ», ИНН 0711005768, ОГРН 1030700233398.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова,
19, 3 декабря 2018 г. в 11 часов. С проектом межевого
плана земельных участков можно ознакомиться по
адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 3 ноября по
3 декабря 2018 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик,
ул. Байсултанова, 19.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32,
Н. Конарева (зам.гл. редактора),
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18;
Л. Умарова (отв. секретарь),
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37;
Б. Бербеков, И. Богачёва,
фотокорреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.
А. Габуева, А. Дышеков,

Главный редактор
А.Х. Булатов

З. Мальбахова

11
КБП 1

во всём быть примером для подражания для своих младших брата
и сестры.
Завершая урок безопасности,
юная певица призвала ребят соблюдать правила дорожного движения
и быть дисциплинированными на
дороге.
В благодарность за проведённый
урок, педагог от имени учеников
вручила Денизе памятный подарок,
а дети в свою очередь пообещали
быть внимательными на дороге.
Урок безопасности завершился
совместной фотографией с хештегом «Научи ребёнка ПДД».
***
Правила безопасного участия
в дорожном движении и особенности дорожной инфраструктуры
Нальчика юным пешеходам продемонстрировали автоинспекторы
и директор нальчикской школы №6
Аслан Текуев.
Он рассказал школьникам об
опасностях и дорожных ловушках,
поджидающих на пути домой из
школы, призвал не отвлекаться на
гаджеты и электронные устройства
при переходе через дорогу. Также он
отметил, что пешеходы в условиях
холодной погоды надевают головные
уборы или капюшоны, прячутся под
зонтами, и это значительно сужает
поле их обзора и ухудшает возможность полноценно следить за ситуацией на дороге.
Интенсивность перемещения
транспорта по дорогам столицы
республики требует повышенного
внимания и концентрации юных
пешеходов.
Наглядно продемонстрировав
водителям и пешеходам пример
грамотного и безопасного перехода
проезжей части, «пассажиры» автобуса обратили на себя внимание
сотен прохожих, отметивших, что
проведение масштабных и публичных мероприятий, обращающих внимание общественности к проблемам
безопасности на дорогах, способно
повлиять на правосознание и поведение автомобилистов и пешеходов.
Аналогичные уроки запланированы во всех образовательных учреждениях республики.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Кадастровым инженером Кочесоковым Тарзаном Толевичем,
СНИЛС 136-485-815 89 (квалификационный аттестат №07-11-69),
в отношении земельных участков, расположенных по адресу:
– КБР, г. Нальчик, тер. с/т «Ветеран-2», 213, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка (с кадастровым номером 07:09:0103040:205).
Заказчиком кадастровых работ является Малкарова Аминат
Бахауовна;
– КБР, г. Нальчик, с. Кенже, квартал «Б», сектор «А», уч. 3,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка (с кадастровым номером
07:09:0100000:27671). Заказчиком кадастровых работ является
Тлупов Нургали Бирович;
– КБР, г. Нальчик, с/т «Отдых», уч. 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного
участка (с кадастровым номером 07:09:0103048:79). Заказчиком
кадастровых работ является Кирилова Галина Анатольевна;
– КБР, г. Нальчик, мкр-н Нарт-2, уч. 50, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка (с кадастровым номером 07:09:0103024:83). Заказчиком кадастровых работ является Князев Руслан Зоргевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: КБР, г. Нальчик, ул.
Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105, 3 декабря 2018 г. в 15 часов.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 3 ноября по 3 декабря 2018 г.
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Толстого, 180-а, 1-й этаж, офис 105.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.
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Хорошая традиция

Стало доброй традицией проводить в школе
№4 в Исламее турнир по армрестлингу, посвящённый памяти погибших в борьбе с терроризмом. Организатором мероприятия выступает
председатель Кабардино-Балкарской общественной организации содействия консолидации общественности в области борьбы с терроризмом
и экстремизмом «Мир дому твоему» Суфадин
Шибзухов.
– Ежегодно соревнования проходили в январе
в день рождения убитого преступниками капитана юстиции Альберта Шибзухова, на этот раз
мы решили провести в память о всех уроженцах
Исламея, погибших при исполнении служебных
обязанностей. Их, к сожалению, не мало. Мы всегда
помним и гордимся ими, – сообщила начальник
управления образования местной администрации
Баксанского района Тамара Абрегова.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.
В актовом зале были установлены стенды с их
портретами: молодые, красивые, с глазами, наполненными жизнью.
Поддержать традиционное мероприятие пришли заместитель главы местной администрации
Баксанского района Андзор Ахобеков, заместитель
начальника полиции по охране общественного
порядка межмуниципального отдела МВД России
«Баксанский» Арьмед Алакулов, члены общественного совета при МВД по КБР, родные и близкие,
коллеги.
– Они выполнили свой долг, мужеством и смелостью обеспечив мир на нашей земле. В нашей
памяти они навсегда останутся, спасибо родителям
за достойных сыновей, – отметил Андзор Ахобеков.
Член общественного совета при МВД по КБР
Зарема Ципинова поблагодарила организатора Суфадина Шибзухова, отметив, что его общественный
труд значимый.
– Во главу ставится духовно-нравственное воспитание. У вас есть мудрые старшие, которые всегда
помогут и подскажут, берите пример с них, – обратилась к школьникам З. Ципинова.
Арьмед Алакулов отметил, что о подвиге погибших должно знать подрастающее поколение.
– Мы вспоминаем сегодня своих товарищей,
коллег и друзей. Оставшиеся в строю будут продолжать работать во благо Родины, – отметил он.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Искры Кавказа
В Универсальном спортивном комплексе
прошёл III этап открытого фестиваля тхэквондо
(ВТФ) «Искры Кавказа» под девизом «Спорт против терроризма».
В соревнованиях участвовали свыше 200 юных
спортсменов из восьми регионов России. На счету
спортсменов КБР 29 наград: десять «золотых», восемь «серебряных» и 11 «бронзовых».
Победителями в своих возрастных и весовых
категориях стали: Темболат Коков, Мухамед Урусмамбетов, Руслан Сологуб, Алия Бженикова, Инал

и Рустам Бжаховы, Азамат Маремшаов, Данил
Майский, Лия Вакашева и Дамира Хараева.
Победителей и призёров наградили индивидуальными кубками, медалями и грамотами, а
также футболками и кепками от Министерства
спорта КБР. Федерация тхэквондо КБР вручила
денежный приз победителю общекомандного зачёта – сборной Кабардино-Балкарии. На втором
и третьем местах соответственно команды КЧР и
СШОР г. Ессентуки.
Альберт ДЫШЕКОВ

Создадим бренд вместе!
Объявлен конкурс на разработку туристического
бренда Кабардино-Балкарии!
Принять участие в нём может любой желающий,
достигший 14-летнего возраста. До 30 ноября 2018 года
участники представляют материалы на конкурс, затем
– презентация представленных работ и определение
лидеров конкурса.
Участники представляют в конкурсную комиссию:
– заявку на участие в конкурсе;
– текстовое название для бренда;
– визуальный образ бренда (логотип);
– слоган;
– концепцию применения разработанного логотипа;
– персонажа бренда (при наличии);
– варианты использования бренда для популяризации туристических возможностей КБР – идеи
в поддержку и продвижения бренда (мероприятия,
программы, оформление товаров и услуг, среда,
культура и спорт);
– аудиообраз бренда (при наличии). Это музыкальная фраза, композиция, несколько нот для голоса или
музыкальных инструментов, сочетание определённых
шумов, служащих опознавательным знаком бренда.
Цветовое решение должно быть в ярких тонах, возможно исполнение в цветовой гамме национального
флага КБР. Стилистика исполнения допускается любая.
Логотип представляется в электронном виде
(сканированное изображение или разработанное в
специальных программах) с описанием концепции,
исполнение (цветное и монохромное).

Материалы для участия в конкурсе направляются
в оргкомитет конкурса не позднее 30 ноября 2018
года по адресу: mkit@kbr.ru c пометкой «КОНКУРС_БРЕНД».
Все поступающие на конкурс работы будут публиковаться в социальных сетях.
Оценка представленных работ осуществляется по
следующим критериям:
– отражение возможностей, позволяющих позиционировать туристско-рекреационный и санаторнокурортный комплекс КБР;
– качество исполнения представленных материалов.
Оценка представленных на конкурс материалов
и определение победителя конкурса осуществляет
конкурсная комиссия. Она имеет право вносить изменения в работу, победившую на конкурсе, с целью
её улучшения.
Победитель награждается сертификатом на
5-дневный отдых в Приэльбрусье и почётной грамотой министерства, участники конкурса награждаются
благодарностями министерства.
Организаторами конкурса является рабочая группа
по разработке и продвижению туристического бренда
КБР. Элементы бренда, выбранные конкурсной комиссией, планируется зарегистрировать как туристическую символику КБР.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на
портале Правительства КБР, раздел Министерство
курортов и туризма КБР, подраздел Новости.

Кабардинский государственный драматический театр
им. Али Шогенцукова
5 ноября

Комедия-водевиль в 2-х действиях по пьесе А. Цагарели
«Ханума»

8 ноября
13 ноября
16 ноября
21 ноября
27 ноября
30 ноября

Лирическая комедия по пьесе М. Кармокова «Сила любви»
Комедия по пьесе Е. Мамия «А при чём здесь Хапап?»
Музыкальная комедия по пьесе Б. Утижева «ЭкстрасенсИя»
Комедия по пьесе М. Думанова «Парашют Уалия»
Комедия по пьесе Б. Аппаева «Как похищают красавиц»
Комедия в 2-х действиях по пьесе А. Гецадзе
«Как мой дедушка женился»

Начало спектаклей в 19 часов. Телефоны для справок: 42-64-94, 42-33-89.
Коллектив ГБУЗ «Республиканская клиническая больница» выражает искреннее соболезнование
заведущей пульмонологическим отделением ШОГЕНОВОЙ Ирине Барасбиевне в связи с безвременной кончиной брата.
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Традиционные осенние спектакли прошли в эколого-биологическом центре в Нальчике.
Испугались лесные жители надвигающегося листопада, остановить его всячески пытались, но потом поняли, что он добрый.
Даже полезный. Помогает деревьям и травам зиму пережить, а
весной питанием их поддерживает. Пока разворачивается этот
сюжет, на миниатюрной сцене бушует буря и проливается ливень,
звучат зловещие предсказания Ворона и волшебные заклинания.
Театр предельно камерный. Первый ряд зрителей всего в паре
метров от сцены, и такая близость, похоже, усиливает погружение в
происходящее. Благополучному финалу радуются все вместе, дети
и актёры (они же – преподаватели центра, костюмеры, гримёры и
декораторы). Сценарист и режиссёр спектакля Елена Хамидулина.
Из зала гости спускаются в мастерские, где подробно обсуждают с педагогом тему осенних изменений в природе во время
изготовления тематического сувенира. К концу занятия получается
целая берёзовая роща, и каждый получает свою, своими руками
сделанную, открытку на память.
Четыре сезона, четыре спектакля каждый год готовит самодеятельный театр центра, каждый раз с новой сказкой, новыми
поделками. Осенний шёл две недели, и зимний начнётся во второй
половине декабря, чтобы все желающие успели посетить новогоднее представление, сделать игрушку, поучаствовать в играх у
ёлки вместе со Снегурочкой, Дедом Морозом и другими сказочными персонажами.
Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

Кабардино-Балкарское региональное отделение
партии «Единая Россия»
сердечно поздравляет жителей республики
с государственным праздником –
Днём народного единства!
В этот знаменательный день, символизирующий
единство многонационального народа Великой России,
от всей души желаем доброго здравия, мира,
созидания, стабильности и согласия!
Региональный политический совет,
региональный исполнительный комитет
®

КАБАРДИНО–БАЛКАРСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
имени А.Л. Ткаченко,
ФОТОКЛУБ «СВОЙ СТИЛЬ»
представляют
ФОТОВЫСТАВКУ «СВОЙ СТИЛЬ».
В экспозиции – пейзаж, портрет, натюрморт,
жанровая фотография.
Работы продаются с 1 по 12 ноября 2018 г.
Музей работает ежедневно, кроме пятницы, с 10 до 18 часов,
по средам с 10 до 21 часа по адресу: пр. Ленина, 35.
Стоимость билетов:
взрослые – 70 руб.;
студенты – 30 руб.;
пенсионеры – 10 руб.;
до 16 лет посещение бесплатно.
До 18 лет бесплатное посещение каждую последнюю среду
месяца.
ЭКСКУРСИЯ – 100 руб. – группа до 10 чел.
ЭКСКУРСИЯ – 250 руб. – группа до 20 чел.
Тел. 42-37-18, e-mail: muz_izo@mail.ru, www.muzey-kbr.ru.

Следующий номер выйдет 7 ноября

