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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПРИЁМ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 25-ЛЕТИЯ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Кремле врио Главы Кабар-

дино-Балкарии Казбек Коков 
принял участие в торжественном 
приёме в честь празднования 
25-летия Конституции Россий-
ской Федерации.

На мероприятие были при-
глашены члены Правительства, 
представители Совета Федерации 
и Государственной Думы, феде-
ральных и региональных органов 
исполнительной, судебной власти, 
религиозных конфессий, обще-
ственных объединений, научных 
и образовательных организаций.

К присутствующим обратился 
Президент России Владимир 
Путин.

Свободный выбор народа как 
единственного источника власти 
и носителя суверенитета, подчер-

кнул Глава государства, обеспечил 
Конституции её безусловную леги-
тимность.

Новая Конституция, отметил 
В.В. Путин, стала решающим 
вкладом в преодоление полити-
ческого кризиса и гражданского 
противостояния начала 90-х, как 
документ прямого действия позво-
лила избежать катастрофы терри-
ториального распада, укрепила 
государственность и суверенитет 
России: «Тогда, на крутом пере-
ломе, наша страна не отказалась 
от своего прошлого, от памяти 
предков. И именно на этой основе 
укрепляла и укрепляет сильное, 
суверенное, демократическое 
государство, где высшей ценно-
стью признан человек, его права 
и свободы, утверждаются граж-

данский мир и межнациональное 
согласие».

При подготовке проекта Кон-
ституции к всенародному голо-
сованию были привлечены и ак-
тивно участвовали представители 
регионов, политических партий, 
общественных движений.

Президент назвал Конституцию 
и все её статьи  вершиной россий-
ской правовой системы и одновре-
менно фундаментом её развития: 
«Мы проводим независимую внеш-
нюю политику, ищем достойные 
ответы на современные вызовы, 
опираясь на её принципы и цен-
ности. И осознаём, что сегодня они 
имеют определяющее значение 
не только для нас, но и важны для 
всего мира, для будущего».

Фото www.kremlin.ru

ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КАЗБЕК КОКОВ 
ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ С МИНИСТРОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КБР МАРАТОМ ХУБИЕВЫМ
Врио Главы Кабардино-Балкарии Казбек 

Коков провёл рабочую встречу с министром 
здравоохранения КБР Маратом Хубиевым. 

Обсуждены вопросы реализации феде-
ральной программы оснащения детских 
поликлиник современным медицинским 
диагностическим оборудованием, лекар-
ственного обеспечения льготных катего-
рий граждан, повышения качества и до-
ступности работы службы скорой помощи, 
прежде всего в отдалённых населённых 
пунктах.

В ближайшее время, доложил руководи-
тель Минздрава КБР, в республику поступят 
33 единицы спецавтотранспорта – автомо-
билей скорой помощи класса «В», которые 

будут переданы Центру медицины ката-
строф, станции скорой помощи Нальчика 
и в районные отделения СМП.

Отдельно рассмотрены темы кадрового 
обеспечения, участия Кабардино-Балкарии 
в федеральном проекте «Земский доктор», 
ход работы над шестью региональными 
нацпроектами в рамках  реализации Указа 
Президента РФ от 7 мая 2018 года по на-
правлениям развития первичной медико-
санитарной помощи, детского здравоохра-
нения, борьбы с сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, создания 
единого цифрового контура на основе 
единой государственной информационной 
системы здравоохранения.

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО ОТКРЫТИЯ ГОДА ТЕАТРА В РОССИИ
В регионах России – единый день офици-

ального открытия Года театра. Указ о прове-
дении Года театра в Российской Федерации 
в 2019 году подписал Президент России 
Владимир Путин. В Кабардино-Балкарии 
торжественная церемония прошла на сцене 
Музыкального театра столицы республики. 

В празднике театрального искусства при-
няли участие представители Парламента и 
Правительства КБР, муниципальных обра-
зований, органов местного самоуправления, 
учреждений культуры, профессиональных 

театральных коллективов, общественных и 
профсоюзных объединений.

Поздравительный адрес врио Главы КБР 
Казбека Кокова зачитал руководитель Адми-
нистрации Главы КБР Мухамед Кодзоков.

Мероприятие открыли артисты Кабардинско-
го драматического театра им. Али Шогенцукова, 
Балкарского драматического театра им. Кай-
сына Кулиева, Русского драматического театра 
им. Максима Горького, республиканского театра 
кукол, солисты Музыкального театра КБР.

Для гостей церемонии организовали фото-

выставку «Театральная жизнь Кабардино-
Балкарии». В рамках экспозиции также были 
представлены афиши спектаклей, макеты 
декораций, образцы костюмов.

Основные задачи Года театра связаны 
с сохранением и популяризацией лучших           
отечественных театральных традиций и дости-
жений, доступностью театрального искусства 
для жителей разных городов, совершенство-
ванием организации театрального дела и при-
влечением внимания к вопросам театрального 
образования.

В Доме Правительства КБР врио 
Главы Кабардино-Балкарии Казбек Ко-
ков провёл встречу с представителями  
традиционных религиозных конфессий 
республики.

В ней приняли участие главный феде-
ральный инспектор по КБР Евгений Тка-
чёв, председатель ДУМ КБР Хазратали 
Дзасежев, благочинный Нальчикского 
округа Пятигорской и Черкесской епар-
хии Валентин Бобылёв, главный раввин 
СКФО Леви Шабаев.

В формате открытого диалога обсуж-
дены вопросы реализации социально 
значимых инициатив, просветительских 
и национально-культурных проектов, 
направленных на гармонизацию и духов-
но-нравственное воспитание молодёжи, 
сохранение и приумножение традиций 
взаимопонимания и добрососедства, 
противодействия распространению 

радикальных идеологий в подростковой 
среде.

Серьёзное внимание предложено 
уделить индивидуальной профилакти-
ческой работе и просветительской дея-
тельности, в том числе в сети Интернет 
и СМИ.

Представители духовенства выразили 
признательность руководству КБР за 
всестороннюю поддержку и внимание, 
подтвердили единство и солидарность 
в дальнейшем наращивании конструк-
тивного сотрудничества с органами 
власти Кабардино-Балкарии в решении 
стоящих перед республикой важных 
социально-экономических задач по 
повышению качества жизни граждан, 
консолидации общества, укреплению 
общественно-политической стабильно-
сти, обеспечению межконфессиональ-
ного мира и согласия в регионе.

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ СОВЕЩАНИЕ 
С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

Казбек Коков провёл еженедельное со-
вещание с Правительством КБР.

Обсуждены результаты  исполнения 
данных ранее поручений по вопросам фор-
мирования и последующей реализации 
региональных составляющих национальных 
проектов, улучшения состояния платежей 
за потреблённые энергоресурсы, перехода 
республики на новую систему обращения с 
твёрдыми коммунальными отходами, орга-
низации деятельности коллегиальных сове-
щательных органов управления республики.

Поставлены задачи проанализировать 
эффективность всех существующих советов, 

ВРИО ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ КАЗБЕК КОКОВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С ДУХОВЕНСТВОМ РЕСПУБЛИКИ

постоянно действующих межведомственных 
комиссий и координационных рабочих групп 
при Главе и Правительстве КБР, в первую 
очередь включающих представителей 
общественных организаций и движений, 
актуализировать их структуру, порядок фор-
мирования, планы на предстоящий период с 
учётом стратегии социально-экономического 
развития Кабардино-Балкарии и реализации 
региональной составляющей новых майских 
указов Президента России.

– Сегодня есть советы и комиссии по раз-
личным вопросам. Многие из них существуют 
лишь на бумаге, некоторые уже потеряли 
свою актуальность. Нужно определиться с це-
лесообразностью их сохранения. Все осталь-
ные коллегиальные органы должны работать 
в полном соответствии с предназначением 
и с должной отдачей, стать эффективным 
инструментом общественной экспертизы 
принимаемых нами решений и оценки их ис-
полнения, – подчеркнул Казбек Коков.
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На очередном заседании президиума Парламента КБР рассмот-
рено более двух десятков вопросов.

Разрабатывается законопроект по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животныхЗапущен в работу проект закона КБР «О 

наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов, городских 
округов отдельными государственными 
полномочиями Кабардино-Балкарской 
Республики по организации проведения 
мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных», внесённый вре-
менно исполняющим обязанности Главы 
КБР Казбеком Коковым.

– Разработка документа обусловлена 
необходимостью принятия нормативного 
правового акта в целях регулирования 
численности безнадзорных собак и кошек 
на территории КБР для обеспечения сани-
тарной безопасности и эпизоотического 
благополучия республики, – пояснил 
председатель комитета Парламента КБР 
по аграрной политике, экологии, приро-
допользованию и земельным отношениям 
Кемал Мокаев.

Законопроект направлен в заинтересо-
ванные органы и организации по вопро-
сам их ведения для подготовки поправок 
и отзывов. После тщательной проработки 
документ планируется рассмотреть на за-
седании Парламента КБР.

Депутаты обсудили проекты федераль-
ных законов, законодательные инициативы 

Парламента КБР на весеннюю сессию 
2019 года.

– План подготовлен на основе предло-
жений всех субъектов права законодатель-
ной инициативы и получился насыщенным. 
В период весенней сессии планируется 
рассмотреть 15 проектов республиканских 
законов, внести три законодательные ини-
циативы в Государственную Думу ФС РФ, 
провести два публичных слушания, три 
«круглых стола», 15 «правительственных 
часов», 12 расширенных и пять выездных 
заседаний комитетов, – сообщила пред-
седатель комитета Парламента КБР по 
регламенту, депутатской этике и органи-
зации деятельности Парламента Елена 
Кансаева.

Также заслушана информация предсе-
дателя комитета Парламента КБР по закон-
ности и правопорядку Михаила Кривко о 
ходе выполнения рекомендаций решения 
президиума Парламента КБР №624-П  
от 7 июня 2018 года «О состоянии нотари-
ата и нотариальной деятельности в КБР».

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

и обращения из других субъектов РФ, 
касающиеся государственной поддержки 
семей, имеющих детей, методики расчёта 
потребительской корзины, внесения изме-

нений в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях и т.д.

На заседании представлен проект При-
мерного плана основных мероприятий 

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
20 декабря состоится очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики. Начало  в 10 часов.
Пресс-служба Парламента КБР

Кабардино-Балкарская Республика является пилотным регио-
ном по развитию интенсивного садоводства в России и уверен-
но занимает лидирующую позицию в этом направлении.

Министерство сельского хозяйства России: 
Кабардино-Балкария – лидер по закладке 

многолетних насаждений

В республике имеется развитая инфра-
структура садоводства, которая включает 
в себя производство посадочного мате-
риала, а также сопутствующие производ-
ства (бетонные столбики, противоградо-
вая сетка, пластиковая тара, пластиковые 
изделия для нужд садоводов). Закладка 
садов осуществляется по принципу «под 
ключ». Имеются современные хранили-
ща, строятся новые. Ведётся подготовка 
и переподготовка кадров требуемой 
квалификации.

В 2014 году общая площадь садов по 
республике составляла 13,8 тыс. га (в том 
числе 3,3 тыс. га – сады интенсивного 
типа). По состоянию на декабрь 2018 
года площадь многолетних насаждений 
уже составляет 19,8 тыс. га (на 6 тыс. га 
больше), из них 10,8 тыс. га – сады интен-
сивного типа.

В 2014 году в Кабардино-Балкарии про-
мышленным садоводством занималось 
72 хозяйствующих субъекта различных 

форм собственности, в 2018 году их ко-
личество достигло 370.

В настоящее время садоводство 
стало визитной карточкой региона. Это 
экономически эффективная и социально 
значимая отрасль, способная обеспечить 
высокую рентабельность инвестиций и 
занятость сельского населения.

 Пресс-служба Министерства 
сельского хозяйства России

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

УФПС КБР-филиал ФГУП 
«Почта России» продолжает под-
писную кампанию  на  I  полуго-
дие 2019 г. во всех отделениях 
почтовой связи.

Вы можете оформить подписку 
на «КБП» в отделениях почтовой 
связи и почтамтах, где вам гаран-
тируют своевременную доставку 
газеты на дом или вручение её в 
отделениях почтовой связи (до 
востребования). Всю дополни-
тельную информацию о подписке 
вы можете узнать у оператора 
отделения почтовой связи.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙТЕ 
ОФОРМЛЕНИЕ ПОДПИСКИ 

НА ПОСЛЕДНИЕ ДНИ.

УФПС КБР-филиал ФГУП 
«Почта России»

В Нарткале состоялось открытие ново-
го Лицея №1 на 825 учащихся.

В торжественной церемонии принял 
участие Председатель Правительства 
республики А.Т. Мусуков, министр про-
свещения, науки и по делам молодёжи 
КБР А.М. Кумыков, министр строитель-
ства и дорожного хозяйства КБР В.Х. Ку-
нижев, глава администрации Урванского 
муниципального района А.Д. Кошеев, 
представители органов местного само-
управления, общественных организаций, 
жители райцентра.

Сдача объекта в эксплуатацию реши-
ла многолетнюю проблему перевода на 
односменный режим обучения.

Общая площадь здания составляет 
порядка 9200 квадратных метров. Оно 
состоит из пяти корпусов, где размещены 
просторные учебные классы, актовый и 

спортивный залы, пищеблок, секции до-
полнительного образования.

Учебное заведение оснащено на-
дёжными системами безопасности, по-
жарной сигнализацией, обеспечивается 
устойчивое автономное тепло-, электро- и 
газоснабжение. В наружной и внутренней 
отделке применены экологически чистые и 
огнестойкие материалы. В классах, столо-
вой, актовом и спортивном залах установ-
лено новейшее оборудование и мебель, 
благоустроена прилегающая территория.

Особое внимание уделено созданию 
комфортных условий и адаптации для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья всей образовательной инфра-
структуры.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР.

Фото Артура Елканова

В НАРТКАЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
НОВОЙ ШКОЛЫ НА 825 УЧАЩИХСЯ

Кадровые службы некоторых предприятий и учреждений уже 
приступили к составлению графиков отпусков работников на 
2019 год.  Чтобы заблаговременно и наиболее рационально спла-
нировать свой отдых, необходимо знать, какие периоды «длин-
ных выходных» образуются из-за переноса праздничных дней, ра-
ботающим пять дней в неделю.

 КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ – НЕРАБОЧИЙ

В 2019 году некоторые «красные даты» 
разместились не очень удачно, что и послу-
жило поводом для некоторого изменения 
графика рабочих и выходных дней. 

Постановление «О переносе выходных 
дней в 2019 году» было принято Прави-
тельством РФ ещё в октябре, но именно в 
декабре сконцентрирован интерес россиян 
к положениям этого документа.  В нём 
определено, что выходные дни с некоторых 
зимних дней переносятся на весенние: 
с субботы 5 января – на четверг 2 мая; с 
воскресенья 6 января – на пятницу 3 мая; 
с субботы 23 февраля – на пятницу 10 мая.

2019 год не високосный – 365 дней. 
Практически треть из них – 118 – выходные 

дни, а рабочих – 247  (при пятидневной 
рабочей неделе).

Традиционные зимние каникулы (во 
время которых россияне отмечают Новый 
год, а православные христиане ещё и рели-
гиозный праздник – Рождество) продлятся 
десять дней – с 30 декабря 2018 года (вос-
кресенье) по 8 января 2019 года (вторник). 

Поскольку День защитника Отечества 
(23 февраля) выпадает на субботу, от-
дыхать мы будем 23 и 24 февраля, как в 
обычные выходные. В пятницу 22 февраля 
– предпраздничный, а значит, сокращён-
ный рабочий день (на один час). За 23 фев-
раля, как сказано в правительственном 
постановлении, отдохнём 10 мая.

Международный женский день 8 Марта 
– пятница, поэтому отдыхаем три дня, с 8-го 
по 10 марта, с пятницы по воскресенье. В 
четверг 7 марта работаем на час меньше.

Праздник Весны и Труда: отдыхаем 
пять дней – с 1 мая (среда) по 5 мая (вос-
кресенье).

День Победы: отдыхаем 4 дня – с 9 мая 
(четверг) по 12 мая (воскресенье).

Единственный летний государственный 
праздник в нашей стране  – День России, 
и отдыхаем мы всего один день: 12 июня, 
это вторник.

День народного единства 4 ноября:  
будем отдыхать три дня – с 2 ноября (суб-
бота) по 4 ноября (понедельник).

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ 
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«КАБАРДИНКЕ» – 85!История его началась в 30-е 
годы прошлого века, когда в 
культурной жизни Кабардино-
Балкарии происходило немало 
значимых событий. Одним из 
таких событий и стало создание 
первого профессионального 
художественного танцевального 
коллектива – ансамбля с сек-
стетом народных инструментов, 
на который возложили миссию 
по развитию духовной культуры 
народов автономии, опираясь на 
созданный веками богатый пе-
сенно-хореографический фоль-
клор. Это произошло осенью 
1933 года в Нальчике, когда при 
Ленинском учебном городке 
открылась Художественная на-
циональная студия с несколькими 

В эти дни отмечает свой 85-летний юбилей лауреат международных, все-
союзных и всероссийских конкурсов и фестивалей, кавалер высоких госу-
дарственных наград Хашимитского Королевства – ордена Независимости 
Иордании первой степени и ордена «Звезда Иордании» первой степени Госу-
дарственный академический ансамбль танца «Кабардинка». 

отделениями – драматическим, 
хореографическим, националь-
ных инструментов (зурна, гармо-
ника), духовых инструментов и 
театрально-декоративным. В этих 
стенах сформировался и вырос 
ансамбль «Кабардинка».

Несколькими годами позже 
танцевальный ансамбль был 
преобразован в ансамбль песни 
и танца. В состав коллектива 
вошли танцевальная группа, хор 
и квартет национальных инстру-
ментов. С первых же дней своего 
существования художественный 
коллектив ансамбля выступал 
бережным хранителем и про-
пагандистом лучших образцов 
подлинно народного танцеваль-
ного и музыкального творчества 
Кабардино-Балкарии.

Основу программы коллектива 
составили тогда народные ка-
бардинские и балкарские танцы: 
«Кафа», «Исламей», «Абзех», 
«Тёгерек-тепсеу», «Удж» и дру-
гие. Близость музыкального и 
танцевального фольклора двух 
братских народов облегчила зада-
чу создания первой программы, 
обогатила его репертуар.

При организации концертных 
выступлений артисты ансамбля 
старались по возможности со-
хранить тот стиль, который суще-
ствовал в народе при проведении 
танцевальных вечеров. Ансамбль 
вскоре стал любимцем трудящих-
ся всей Кабардино-Балкарии. 
Артисты не боялись трудностей, 
упорно и настойчиво повышали 
своё мастерство, выступали с 
концертами в самых отдалённых 
селениях республики. Исполни-
тельский уровень танцоров не-
прерывно рос.

Первый выезд ансамбля за 
пределы области состоялся в ок-
тябре 1934 года. По приглашению 
первого секретаря ЦК КП (б) Укра-
ины П. Постышева артисты при-
ехали в Киев, чтобы участвовать 
в мероприятиях, посвящённых 
семнадцатой годовщине Великой 
Октябрьской социалистической 
революции.

Уже в конце января 1935 года 
«Кабардинка» выступает перед 
делегатами VII Всесоюзного 

съезда Советов СССР. Во время 
гастролей состоялась незабывае-
мая встреча молодых артистов с 
писателем А.М. Горьким, который 
давно проявлял большой интерес 
к народному творчеству кабар-
динцев и балкарцев.

В марте 1939 года в Москве 
проходил XVIII съезд ВКП(б). И 
ансамблю  из Кабардино-Балка-
рии вновь была оказана высокая 
честь – артистов пригласили 
принять участие в концерте для 
делегатов съезда. В зале при-
сутствовали руководители партии 
и правительства, в том числе            
К. Ворошилов и С. Будённый. 
В Москве наши артисты встре-
чались с ведущими мастерами 
советского музыкального искус-
ства – солисткой Большого театра 
СССР, народной артисткой СССР 
А. Неждановой, известным совет-
ским композитором В. Мурадели. 
Деятели советского искусства 
дали высокую оценку исполни-
тельскому мастерству молодых 
артистов.

Заслуженные награды сыпа-
лись на молодой коллектив, как 
из рога изобилия. 20 ноября 1939 
года Указом Президиума Верхов-

ного совета КБАССР за большую 
плодотворную работу, проделан-
ную во время поездки на Дальний 
Восток по обслуживанию частей 
РККА и населения Советского 
Дальнего Востока, Кабардино-
Балкарский государственный 
ансамбль пляски и музыки был 
награждён Почётной грамотой.

Развитие ансамбля было при-
остановлено с началом Великой 
Отечественной войны, когда 
многие артисты с оружием в 
руках ушли сражаться против не-
мецко-фашистских захватчиков, а 
оставшиеся танцоры пересмотре-
ли программу и включили в неё 
новые произведения советских 
композиторов на патриотиче-
ские темы. С этой программой 
коллектив выступал перед во-
инами Советской Армии в непо-
средственной близости от линии 
фронта, ранеными в госпиталях, 
в заводских и фабричных цехах, 
на полевых станах и высокогор-
ных колхозных пастбищах.

Ансамбль продолжал свою 
работу вплоть до оккупации Наль-
чика немецко-фашистскими 
войсками. 25 октября 1942 года 
Кабардино-Балкарский ансамбль 
песни и пляски временно прекра-
тил свою деятельность. Но нена-
долго. Она была возобновлена 
уже в январе 1943 года. 

В мае – июне 1943 года обком 
партии отправил письма район-
ным комитетам ВКП(б) с просьбой 
об оказании всемерной помощи в 
работе ансамбля (помещения для 
концертов, расквартирование, 
средства передвижения, питание 
и т.д.), принятии мер по проведе-
нию максимального количества 
концертов для населения. 

Следует отметить, что руко-

водящие органы внимательно 
следили за творческой судьбой 
коллектива, постоянно проявляя 
отеческую заботу о молодых ар-
тистах. К примеру, на заседании 
бюро обкома КПСС от 25 июля 
1955 года был заслушан вопрос 
«О работе Кабардинского госу-
дарственного ансамбля песни и 
пляски», в постановлении кото-
рого указано: «… для обогащения 
национального репертуара и 

активизации всей деятельности 
ансамбля создать в нём твор-
ческую группу из числа ведущих 
актёров и знатоков народных 
песен и танцев; организовать со 
всем творческим составом ан-
самбля занятия по изучению ка-
бардинского языка, музыкальной 
грамоты и сольфеджио, работу 
над дикцией; передать помеще-
ние партийной библиотеки при 
горкоме КПСС в ведение ансам-

бля после ввода в эксплуатацию 
нового здания горкома партии; 
обязать горисполком (т. Бахтия-
рова) в 1955 году выделить для 
работников искусств 10 квартир 
и решить вопрос об общежитии 
для сотрудников ансамбля; раз-
решить строительство в 1956 году 
32-квартирного жилого дома для 
работников искусств Кабардин-
ской АССР…».

Сохранилась справка Нальчик-
ского горкома партии о ходе вы-
полнения данного постановления 
по состоянию на 10.05.1956 г., из 
которой видно, что была про-
ведена большая работа по по-
полнению коллектива артистами 
хора и танцевальной группы из 
числа молодёжи коренной на-
циональности.

В 1957 году ансамбль стал ла-
уреатом Всесоюзного фестиваля 
советской молодёжи, VI Всемир-
ного фестиваля молодёжи и 
студентов и Всесоюзного фести-
валя театров, ансамблей и хоров. 
Через год ансамбль успешно 
провёл свои первые зарубежные 
гастроли в Монгольской Народ-
ной Республике. 

Летом 1965 года ансамбль 
был преобразован в хореогра-
фический коллектив и получил 
название, которое впоследствии 
гремело на лучших мировых сце-
нах, – «Кабардинка». С тех пор и 
по настоящее время ансамбль 
является визитной карточкой 
нашей республики, его искромёт-
ное творчество покоряет зрите-
лей с момента открытия занаве-
са, со звуками первых аккордов. 
Артисты много гастролируют, а 

также ведут образовательную де-
ятельность – в частности среди 
подрастающего поколения. Так, к 
примеру, руководство ансамбля 
проводит для учащихся школ и 
средних специальных учебных 
заведений Нальчика концерты-
лекции. На этих своеобразных 
открытых уроках молодые люди 
знакомятся не только с исто-
рией черкесского танца, но и 
узнают тонкости национального 
костюма.

Сегодня ГААТ «Кабардинка» 
– это огромный коллектив, со-
стоящий из восьмидесяти че-
ловек, более пятидесяти из них 
– творческий состав – танцоры 
и оркестровая группа. Действует 
при государственном ансамбле и 
собственный костюмерный цех. 

На днях при переполненных 
зрительных залах прошли юби-
лейные концерты «Кабардинки». 
Немало тёплых слов прозвучало 
в адрес артистов и руководства 
ансамбля, многим были вручены 
почётные грамоты Министерства 
культуры КБР. Поздравить коллег 
с юбилеем приехали руководи-
тели танцевальных коллекти-
вов из Азербайджана, Абхазии,  
Дагестана, Чечни, Ингушетии, 
Северной Осетии, Карачаево-
Черкесии, Адыгеи, Калмыкии, 
Ставропольского и Краснодар-
ского краёв.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Элины Караевой
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Михаил Шемякин – гордость 
российского и мирового изо-
бразительного искусства,  его 
имя с большим пиететом про-

износится в Кабардино-Балка-
рии, а приезд в Нальчик стано-

вится  приятным сюрпризом, 
ибо Михаил Михайлович с ис-

кренним, душевным подъёмом 
называет себя сыном Кабарды. 

Неслучайно для нас двойная 
фамилия Шемякин-Карданов 

теперь воспринимается вполне 
обиходно. Но есть у Михаила 
Шемякина-Карданова другая 
гордость. Сын своего отца – 

Михаила Петровича Шемякина 
младший Шемякин достойно 

носит родовое имя, данное  
ему при рождении.

ОТЦОВСКАЯ СЛАВА – СЫНОВНЯЯ ГОРДОСТЬ
Буквально месяц назад, 11 ноября, Ше-

мякины отметили значимую для них дату  
памяти отца – художника Михаила Петро-
вича,  со дня рождения которого исполни-
лось 110 лет. Его биография полна ратных 
подвигов. Он – участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн, гвардии 
полковник. Награждён орденом Ленина, 
шестью орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, двумя 
орденами Красной  Звезды и медалями. 
Кадровый военный. Такой отец мог бы 
сделать честь любому. 

Для нас, любителей изобразительного 
искусства, давно и по достоинству осоз-
навших роль и место Михаила Шемякина 
в истории мирового авангарда, он стано-
вится ещё ближе. Ведь он – сын патриота 
нашего Отечества, в котором всегда и 
высоко почитались воинская доблесть, 
фронтовые заслуги, верность солдатской 
присяге, стойкость духа.

Мы публикуем резюме о Михаиле Пе-
тровиче Шемякине, ветеране двух  войн и 
человеке, подарившем миру художника, 
вошедшего в анналы современного изо-
бразительного искусства.

ВЕХИ БИОГРАФИИ 
Полковник Михаил Петрович Шемякин 

был легендарным человеком. Его биогра-
фия очень интересна. Согласно семейно-
му преданию кабардинец Файзулла Карда-
нов остался сиротой, потеряв родителей во 
время Кавказской войны, и был усыновлён 
русским офицером Шемякиным, который 
дал ему имя Михаил.

После Октябрьской революции при-
ёмный отец Михаила сгинул в кровавой 
смуте. Мальчик оказался волею судьбы 
в Москве без пристанища, в толпе таких 
же, как он, беспризорных мальчишек. На 
Хитровом рынке его подобрал красный 
казак Пилипенко, который определил 
Михаила сыном кавалерийского полка. 
Бывший беспризорник благодаря волево-
му и упорному характеру стал, несмотря 
на молодость, лихим конником-развед-
чиком.

В это время ему было неполных 13 лет.
Гвардии полковник Михаил Петрович 

Шемякин – кадровый военный, кавалер 
шести орденов Красного Знамени – ро-
дился 11 ноября 1908 г. в селе Кызбурун 
(Кабардино-Балкария).

В армии служил с 1917 г., был вос-
питанником 21-го Московского сводного 
полка конных разведчиков. Красноармеец  
М. Шемякин с 1918 г. воюет на Южном 
фронте в составе Московского сводного 
полка конных разведчиков до 1919 г., уча-
ствуя в боях против генералов Каледина, 
Краснова, Деникина.

После провозглашения лозунга партии 
«Пролетария – на коня» воюет в 1-м ка-
валерийском полку под командованием  
Г. Жукова, будущего маршала Советского 
Союза. В этом полку прослужил до 1922 г.

Г. Жуков так характеризовал М. Ше-
мякина: «Несмотря на детский возраст, 
товарищ Шемякин обладает исключи-
тельной храбростью, стойкостью и вы-
носливостью».

В 1922 г. кавалерийский полк в составе 
7-й Самарской кавалерийской дивизии пе-
ребрасывается в Белоруссию в г. Мозель. 
М. Шемякина переводят в 37-й Самарский 
кавалерийский полк.

В 1924 г. по ленинскому набору  
М. Шемякин вступает в члены ВЛКСМ 
(Всесоюзный Ленинский коммунистиче-
ский союз молодёжи). Оканчивает диви-

зионную школу младшего комсостава и 
вступает в должность командира взвода 
37-го Самарского кавалерийского полка.

В 1925 г. из 37-го Самарского кава-
лерийского полка его переводят в 39-й 
Мелекевско-русочевский кавалерийский 
полк. В нём прослужил до 1926 г., а затем  
поступил во Владикавказскую пехотную 
школу, где окончил подготовительный 
курс.

В 1927 г. переведён в кавалерийскую 
школу горских национальностей в Крас-
нодаре, где вступил в кандидаты ВКП(б).

В 1929 г. окончил школу и был выпущен 
командиром РККА (рабоче-крестьянской 
Красной Армии) и направлен в 26-й кава-
лерийский полк 5-й Блиновской кавале-
рийской дивизии.

В 1930 г. был переведён в 53-й кава-
лерийский дивизион командиром взвода.

В 1931 г. продолжил службу во 2-й кава-
лерийской дивизии в Таганроге.

В 1932 г. переведён адъютантом в 49-й 
отдельный кавалерийский дивизион в  
Ставрополь.

В 1934 г. после расформирования 
дивизиона был переведён в 15-й авиа- 

отряд начальником аэродромной команды  
Грозного.

В 1935 г. назначен командиром эска-
дрона в 4-й запасной кавалерийский полк  
Ставрополя, где прослужил по 1936 г.

В 1936 г. переведён в 124-й Донской 
казачий полк 18-й Донской казачьей диви-
зии (г. Каменск) помощником начальника 
штаба. В 1937 г. назначен помощником 
начальника штаба 13-й Донской казачьей 
кавалерийской дивизии.

В 1938 г. был переведён из кандидатов 
ВКП(б) в действительные члены ВКП(б). В 
этом же году М. Шемякин поступил в во-
енную академию имени М. Фрунзе.

В 1941 г. окончил академию и был на-
значен начальником штаба 19-го стрелко-
вого полка, затем – начальником штаба 
1-го Особого кавалерийского полка. Уча-
ствовал в обороне Москвы на Западном 
фронте. Во время боёв за Москву полк 
вливается во 2-й гвардейский кавалерий-
ский корпус генерала Доватора. Будучи 
командиром этого полка, участвовал в 
боях до 1943 г.

В 1943 г. М. Шемякин поступает в 
Высшую военную академию им. К. Во-
рошилова. В 1944 г. окончил академию и 
был назначен порученцем при маршале 
Советского Союза Г. Жукове. Участвуя 
в Бобруйской и Минской операциях был 
трижды ранен.

В сентябре 1944 г. назначен коман-
диром 8-й мотострелковой Бобруйской 
Краснознамённой, орденов Суворова и 
Кутузова бригады. За умелое командова-
ние, способствующее выполнению задачи 
9-го танкового корпуса 1-й гвардейской 
танковой армии по водружению знаме-
ни Победы над Берлином, полковника  
М. Шемякина наградили орденом Крас-
ного Знамени.

В 1945 г. был назначен командиром 
гвардейского механизированного полка 
11-й гвардейской дивизии.

После окончания Великой Отечествен-
ной войны полковник М. Шемякин назна-
чается на должность первого военного 
коменданта немецкого города-крепости 
Кёнигсберга (ныне Калининград). В 1955 
г. Михаил Шемякин был уволен из кадров 
Советской Армии в запас.

С 1955 по 1977 год жил в Краснодаре.
Адель СНЕГИНА

В своей книге «О времени и о себе» я напечатал статью «Братья Темир-
кановы». Она была навеяна впечатлениями от участия в торжествах,  по-
свящённых 75-летию Юрия Хатуевича Темирканова, которые проводились 
в Санкт-Петербурге с участием светил музыкального мира. Санкт-Петербург 
торжественно отметил 80-летний юбилей Юрия Хатуевича. Но на сей раз 
не было среди нас его старшего брата Бориса Хатуевича. Он ушёл из 
жизни 25 октября. Борис для Юрия был не только почитаемым  старшим 
братом, но и другом.

Я решил опубликовать статью, только внёс некоторые коррективы.

Может быть, кому-то покажется 
бравадой с моей стороны, но я всегда 
чувствовал  к себе  дружеское располо-
жение братьев Темиркановых, бывал в 
их дружной семье, ел хлеб-соль из рук 
их матери, и нередко меня посещала 
мысль, что эта простая кабардинская 
женщина-мать заслуживает самых вы-
соких почестей за то, что, оставшись в 
молодом возрасте вдовой (её мужа Хату 
Темирканова, первого министра куль-
туры республики, расстреляли немцы), 
смогла в неимоверно тяжёлых условиях 
поднять и воспитать детей, которые про-
славили  Кабардино-Балкарию и Кавказ. 
Я имел возможность наблюдать, с каким 
благоговением уже взрослые и знамени-
тые дети относились к своей матери. А 
она, простая горянка, открыто и щедро 
потчевала гостей своих детей. Помню, 
моё возвращение из Афганистана они 
восприняли очень душевно и по-братски 
принимали у себя дома. В период 
жёсткого сухого закона мы поднимали 
заздравные бокалы. Никогда не забуду 
радушие и тепло того вечера.

Характерная черта  всех братьев – не-
изменное почтение к возрасту. Пока был 
жив Владимир Хатуевич, при нём братья 
были тише воды, ниже травы, ушёл Вла-
димир, за старшего остался Борис. Юрий 
Хатуевич, уже всемирно известный чело-
век, при Борисе был всегда «младшим 
братишкой», что только возвышало его 
в наших глазах. Это мы отметили, когда 
Юрия Хатуевича чествовала вся страна 
и весь музыкальный мир, а Президент 
России В. Путин специально прилетел 

БРАТЬЯ ТЕМИРКАНОВЫ

в Санкт Петербург, вручил высшую  на-
граду страны и  сказал много тёплых и 
возвышенных слов в адрес Юрия Хатуе-
вича. Он, Юрий Темирканов, известный 
всему миру человек, на всех встречах 
был всегда слева от Бориса, а когда 
произносил тосты, его взор был обращён 
к старшему брату. Я один из немногих, 
кто был юбиляром лично приглашён  в 
Санкт-Петербург. Несмотря на то, что 
меня никто никогда не мог заподозрить 
в сентиментальности, этот факт на меня 
подействовал как бальзам на душу. Ког-
да представители СМИ обратились ко 
мне дать интервью по поводу юбилея, 
я мобилизовал весь словарный запас 
и сказал: «Не беру на себя смелость 
судить о таланте Юрия Хатуевича, но с 
уверенностью могу утверждать, что име-
нем Темирканова мы будем гордиться 
всегда как олицетворением высокого 
взлёта просвещённого духа горцев. 
Это он заслужил по чести и по своему 
таланту».

Если у народа спросить, кто он та-
кой, народ как документ представляет 
своего учёного, писателя, музыканта, 
художника, полководца, политического 
деятеля.  Несомненно, кабардинский, 
смею утверждать, и балкарский народы 
с удовольствием и гордостью назовут 
имя Юрия Темирканова и его братьев 
Владимира и Бориса.

Дорогой Юрий Хатуевич, прими брат-
ские поздравления и пожелания многих 
лет   жизни, мира, добра и благоденствия!

Борис ЗУМАКУЛОВ, 
уполномоченный по правам человека, 

заслуженный деятель науки КБР и  КЧР, 
профессор
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ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ

 

ЗАВИСИТ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ГОСУДАРСТВА

Персональная выставка мобильной фотографии «Реальность «глазами» теле-
фона» открылась в Музее изобразительных искусств им. А. Ткаченко. Автором 
экспозиции, которую составили около сорока работ, является творческий, не-
равнодушный к происходящему вокруг человек  София Ацкан. 

Мобилография, как сегодня 
называют этот вид  искусства, 
очень популярна в современ-
ном мире. Рука воспроизводит 
нацеливание мобильника на 
желанный объект рефлекторно, 
активировав колоссальное ко-
личество нервных рецепторов в 
пределах своей анатомической 
формы. Современные папарац-
ци – своего рода снайперы, но 
когда дело не ограничивается 
машинальным прикосновени-
ем к сенсору и к этому действу 
подключаются голова и сердце, 
вполне может состояться при-
личный фотопродукт, достойный 
презентации. Сегодня нет такой 
области жизнедеятельности че-
ловека, которая не запечатлева-
лась бы мобильным устройством. 

Переполненная за несколько 
считанных дней флэш-карта ос-
вобождается, и всё начинается 
заново. Отредактированный и 
порядком прореженный фоторяд 
пополняет папки на флэшках с 
незатейливыми названиями: 
«Дубаи-2018», «Свадьба Хаса», 
«Конференция», «Домашний 
любимец», «Обрезка деревьев», 
«Платья – Новый год» и т. д. до 
бесконечности, однако в них 
вся наша жизнь. Современный 
человек умудрился измениться 
в предельно сжатые сроки. Про-
порционально развитию научно-
технического прогресса в сфере 
микроэлектроники, в частности, 
события жизни большинства из 
нас становятся доступны всему 
миру. Коммуникативность в со-
временном мире достигла уровня 
скорости нейронных связей, че-

ловеку хочется резонанса здесь 
и сейчас. У этого явления есть 
плюсы и минусы, которые можно 
обсуждать бесконечно, но то, что 
мобильное фото  стало нашей 
объективной реальностью, – факт 
неоспоримый. Главное преиму-
щество мобильной фотокамеры  
в двадцатичасовом присутствии  
последней под рукой владельца 
в отличие от профессиональных 
«зеркалок», фотосессия которых 
– всегда запланированное меро-
приятие в свободные от рабочего 
времени часы. Качество мобиль-
ной съёмки может не дотягивать 
до презентационного, но тут уж 
ссылка на доходы потенциального 
покупателя. 

  Автор сегодняшней экспо-
зиции объявлена человеком 
смелым, творческим, интеллекту-
альным, переживающим и реаги-

рующим на всё, что окружает нас, 
«цепляет» за живое.   Она заду-
мывается над многими вещами, 
в том числе о сохранении памят-
ников культуры и архитектуры, об 
уникальности пейзажей, образах 
моды, о братьях наших меньших. 
Здесь запечатлены  развалины 
древних башен, заброшенные 
здания и современная архитек-
тура не только нашей страны, но 
и зарубежья, снятая за период 
2014-2018 годов.  

– Не нужно специально под-
готовленных речей и запланиро-
ванных выступлений, сегодня мы 
ломаем стереотипы, – первое, 
что сказала София, комменти-
руя происходящее. – В Нальчике 
это моя первая выставка такого 
формата, для неё мы отбира-
ли снимки хорошего качества, 
чтобы в увеличенном виде оно 
не терялось. Хочу поделиться с 
вами увиденным, подчёркивая, 
что все мы практически живём 
в телефоне, и эта реальность 
уже не является виртуальной, 
как принято говорить. Что бы 
мы ни увидели в течение дня, 
моментально запечатлевается 
мобильником, селфи и снимки в 
других жанрах тут же отправля-
ются в сеть и облетают весь мир. 
Обычно автор таких снимков 
остаётся за кадром, я же решила 

пообщаться с потенциальными 
зрителями очно. Тематически 
выставка поделена на несколько 
частей, последний зал  посвящён 
родителям, о чём красноречиво 
говорит надпись, выражающая 
детский посыл на одной из стен 
заброшенного завода: «Мама и 
папа, берегите себя, мы ждём 
вас дома здоровыми!» Одним 
из самых значительных для себя 
считаю неприметный на первый 
взгляд снимок, сделанный на 
фоне первого снега на поляне 
Чегет, это пенопластовый глобус, 
который ребёнок сделал и пода-
рил маме со словами: «Мама, я 
подарил тебе мир». Если сейчас 
посмотреть в наши телефоны, 
у каждого найдётся немало 
интересных снимков. Сегодняш-
няя экспозиция рассказывает 
о жизни ещё одного простого 
среднестатистического челове-
ка. Мобильная фотография дав-
но экспонируется в мегаполисах, 
так как многие люди в поездках 
по стране и миру запечатлевают 
увиденное и потом с удоволь-
ствием делятся впечатлениями. 
И главное, что реализуется всё 
это не профессиональной ка-
мерой, а удобной мобильной 
карманной аппаратурой. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

Главный федеральный инспектор по КБР аппарата полномочного предста-
вителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном 
округе Евгений Ткачёв в Управлении ФССП России по КБР провёл совместное 
межведомственное совещание по вопросам координации взыскания налого-
вой задолженности по обязательным платежам, а также реализации исполни-
тельных производств, вынесенных в соответствии со стст. 47 и 48 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

Участие в работе совеща-
ния приняли федеральный 
инспектор по КБР Тимур Мако-
ев, руководитель Управления 
ФССП России по КБР – глав-
ный судебный пристав КБР 

Ахмат  Бауаев, руководитель 
Управления Федеральной на-
логовой службы России по КБР 
Аслан Губачиков, заместители 
руководителей обоих ведомств, 
начальники отделов аппарата  и 

специалисты, отвечающие за 
взаимодействие в этой сфере 
деятельности.

Главный федеральный ин-
спектор Евгений Ткачёв отметил 
важность стоящих перед нало-

говыми органами и ФССП РФ 
в КБР задач, подчеркнув, что 
уровень и качество их взаимо-
действия определяют будущее 
не только бюджета республики, 
но и различных реализуемых на 
её территории социальных про-
грамм, направленных на повы-
шение качества жизни граждан. 
От пополнения бюджета напря-
мую зависит благосостояние 
государства. Вовремя оплачен-
ные налоги – это новые дороги, 
детские сады, школы, больницы, 
спортивные объекты, создание 
достойных условий и комфорт-
ной среды для населения. 

Руководители управлений 
обозначили положительную 
динамику в части взыскания 
налоговых платежей в бюджеты 
всех уровней. За 11 месяцев этого 
года взыскано и перечислено по 
постановлениям налоговых орга-
нов более 361 миллиона рублей, 
что на 67,9 процента больше, чем 
за 2017 год. 

Отмечена важность прове-
дения совместных мероприя-
тий. В частности, только в ходе 
одного проведённого седьмого 
декабря  рейда взыскано около 
3,5 миллиона рублей, наложено 
более 190 арестов на имущество 
злостных неплательщиков на 
сумму свыше девяти миллионов 
рублей. Принято решение и в 
дальнейшем продолжить прак-
тику тесного взаимодействия 
двух ведомств.

Ахмат Бауаев рассказал об 

итогах совместной деятельности 
и нацелил коллектив управления 
на дальнейшую плодотвор-
ную работу, направленную на 
повышение эффективности 
по взысканию налоговых пла-
тежей и принятию всех пре- 
дусмотренных действующим 
законодательством мер для её 
оптимизации. Взыскание нало-
говых платежей является одним 
из приоритетных направлений 
деятельности Управления ФССП 
России по КБР, и задача каждо-
го его сотрудника – обеспечить 
максимальное качество прово-
димых мероприятий, своевре-
менность принятия процессу-
альных мер в этом направлении.

Аслан Губачиков призвал 
участников совместного со-
вещания к более активному 
взаимодействию, конструктив-
ному диалогу и выполнению 
поставленных перед двумя 
ведомствами задач. От  таких 
встреч  зависит решение про-
блемных вопросов, что в свою 
очередь повысит результаты со-
вместной работы и дальнейшей 
координации деятельности.

На  совещании поставлены 
конкретные задачи, выработа-
ны механизмы дальнейшего 
взаимодействия, достигнуты 
договорённости для совер-
шенствования деятельности по 
взысканию налоговых платежей 
и пополнению бюджета госу-
дарства.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Качество – это успех

Модные приговоры

До самого волшебного празд-
ника осталось всего ничего – 
нетерпеливые уже наряжают 
ёлку, а предусмотрительные 
упаковывают подарки. У нас 
две с небольшим недели, что-
бы проводить 2018 год.  

КУТЮРЬЕ, РАКЕТЫ И 
СОЛНЦЕСТОЯНИЕ

 

Суббота, 15 декабря 
В третью субботу декабря не-

официальный праздник отмечают 
те, кто помогает нам приобретать 
и продавать жильё. День риэлтора 
празднуют с 1996 года, и для агентов 
по недвижимости это не только воз-
можность получить поздравления, 
но и способ наладить новые связи 
в профессиональном кругу.

 
Воскресенье, 16 декабря 
Особая дата для поклонников 

моды, в этот день в 1946 году Кристи-
ан Диор открыл в Париже модный 
дом. Уже в феврале 1947 года была 
представлена первая и самая зна-
менитая коллекция кутюрье

. 
Понедельник, 17 декабря 
17 декабря 1959 года в нашей стра-

не были созданы ракетные войска 
стратегического назначения. С 2006 
года служащие этих войск отмечают 
профессиональный праздник. 

В этом они не одиноки – 17 дека-
бря ещё и День сотрудников Государ-
ственной фельдъегерской службы 
России. 

Вторник, 18 декабря 
 День работников органов загс в 

России. Выбор даты для праздника 
не случаен – 18 декабря 1917 года 
был подписан декрет «О граждан-
ском браке, о детях и о ведении книг 
актов состояния», в соответствии с 
которым юридические последствия 
за актами гражданского состояния 
признавались лишь в том случае, 
если были зарегистрированы в го-
сударственных органах

. 
Среда, 19 декабря
Международный день помощи 

бедным. Памятная дата была уста-
новлена ООН в 1995 году. В конце 
двадцатого века нищенское суще-
ствование вела примерно четверть 
населения планеты. И даже сейчас, 
во времена технологий и прогрес-
са, бедность остаётся серьёзной 
проблемой, с которой необходимо 
бороться на мировом уровне. 

 Четверг, 20 декабря 
22 декабря 2005 года Генераль-

ная ассамблея ООН установила 
Международный день солидарности 
людей, который мировое сообще-
ство теперь отмечает 20 декабря. 
Согласно Декларации тысячелетия 
солидарность является одной из 
фундаментальных и универсальных 
ценностей человечества, которая 
должна стать основой международ-
ных отношений в 21-м веке. 

Пятница, 21 декабря 
 День зимнего солнцестояния, 

самый короткий в году. Для людей 
ещё со времён неолита солнцесто-
яние было важным праздником, 
символизирующим приход ново-
го времени года и начало нового 
цикла. 

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

Ежегодно в рамках европейской недели качества в нашей стране, как и 
во многих странах мира, отмечается Всемирный день качества, который 
проходит под девизом «Качество – это успех». 

Этот девиз точно отражает 
значимость качества в нашей 
жизни, подчёркивает необхо-
димость самого внимательного 
и ответственного отношения к 
нему, что является гарантом 
успеха и сегодня, и завтра. Ме-
роприятие проводится для при-
влечения внимания широкой 
общественности к проблемам 

качества предлагаемых това-
ров и услуг, заставить людей 
задуматься о важности каче-
ства и заложить стремление к 
нему на всех уровнях.

Это не абстрактное понятие, 
а один из решающих факторов 
для обеспечения высокого ка-
чества жизни и здоровья. Под-
ведение итогов всероссийского 

конкурса «100 лучших товаров 
России» совпадает с проведени-
ем европейской недели качества 
и Всемирного дня качества. 

В этом году ЗАО «Кавказ-
кабель ТМ» стало лауреатом 
престижного конкурса в но-
минации «Новинка», ООО 
кондитерская фабрика «Жако» 
– дипломантом в той же но-

минации и вошло  в список 
«Золотая сотня». Среди до-
стойных номинантов также 
ООО «Нальчикский молочный 
комбинат», ООО «Велес-Агро», 
ОАО «Халвичный завод «Наль-
чикский», АО «Терекалмаз», 
ПАО «Телемеханика».

В будущем году Кабардино-
Балкарский центр стандар-
тизации и метрологии плани-
рует продолжить традиции 
проведения конкурсов «100 
лучших товаров России» и на  
соискание премии Главы КБР 
в области качества.

Султан ЭШТРЕКОВ,
директор

 Кабардино-Балкарского 
ЦСМ

 

Давно замечено, что мода – дама  капризная и 
непостоянная. Угнаться за её тенденциями не-
просто, но некоторых из нас это не останавли-
вает. 

В Советском Союзе понятия 
о стиле были размыты. Модники 
считались людьми недалёкими 
и легкомысленными. Их презри-
тельно называли стилягами и пи-
жонами, но против природы, как 
говорится, не попрёшь. В каждом 
человеке заложено стремление к 
красоте, и оно не зависит от иде-
ологии и политического строя. 

В то время любая импортная 
вещь автоматически переводи-
ла в разряд щёголей. Американ-
ские джинсы, финская куртка 
и немецкие туфли давали воз-
можность выделиться из серой 
массы и почувствовать себя 
«белым человеком». Впрочем, 
само понятие «серая масса» ка-
жется мне притянутым за уши. 
По большей части советские 
люди одевались ярко, чтобы 
в этом убедиться, достаточно 
просто посмотреть фотографии 
тех лет. 

Я не ставлю задачу идеали-
зировать советское снабжение. 
Красивые вещи по большей 
части приходили к нам из-за 
рубежа. На фоне отечественного 
ширпотреба они выглядели фан-
тастически и казались сшитыми 
на Луне. Ровные, аккуратные 
швы, качественный материал, 
фирменные пуговицы – всё 
это не могло не вызывать вос-
хищения. 

Что мешало советским произ-
водителям шить качественную 
одежду, остаётся загадкой. Про-
дукция отечественных фабрик 
превращала человека в огород-
ное пугало. Куртки топорщились 

на спине и боках, обувь была 
неудобной и напоминала ортопе-
дические колодки. На фоне этого 
убожества зарубежные аналоги 
выглядели элегантно и сидели 
на нас как влитые. 

Потом грянула перестройка, 
и из магазинов пропали даже 
туфли фабрики «Скороход». 
Хорошо помню, как, вернувшись 
из армии, оказался без обуви и 
каких трудов стоило приобрести 
приличные ботинки.  

Постепенно ситуация выпра-
вилась. Наши соотечественники 
занялись челночным бизнесом, 
и рынок наполнился импортны-
ми товарами. Тогдашние пред-
ставления о моде мало чем 
отличались от советских, да и 
ассортимент был невелик. Варё-
ные польские джинсы, турецкие 
свитера, платья из арабских 
эмиратов, китайские пуховики… 

Со временем благодаря те-
левидению и глянцевым журна-
лам мы получили хоть какое-то 
представление о моде. Оказа-
лось, для того чтобы выглядеть 
стильно, совсем не обязательно 
покупать вельветовые джинсы 
и болгарскую дублёнку. На со-
временном рынке представлена 
одежда на любой вкус. Выбор 
зависит только от личных пред-
почтений и толщины вашего 
бумажника. Сегодня  в джинсах 
ходит каждый второй.  Модные 
рубашки перестали быть дефи-
цитом, и фирменными кроссов-
ками никого не удивишь. Для 
того чтобы произвести впечатле-
ние, нужно что-то позабористее, 

и в погоне за модой многие 
совершают глупости. 

Благодаря китайским произ-
водителям любой из нас может 
почувствовать себя «калифом 
на час». По оптовым рынкам 
бродят домохозяйки в платьях 
«от Кардена» и «Шанель», води-
тели такси носят  майки  «гуччи» 
и «версаче». На улицах, в супер-
маркетах, аптеках и кафе рябит 
в глазах от «диоров», «армани» и 
«пако рабанов»… Не нужно быть 
крупным специалистом, чтобы 
отличить оригинал от дешёвой 
подделки, но наших тщеславных 
соотечественников это не смуща-
ет. Их вообще трудно чем-нибудь 
смутить. 

Никогда не понимал и не 
понимаю, почему кучка людей 
диктует всему миру, как и во 
что одеваться. Кто вычисляет 
оптимальную толщину каблука 
и длину женской юбки? От чего 
зависят ширина галстука и лац-
кана мужского пиджака?  Кем 
установлены «модный» цвет, 
фактура и толщина ткани? 

Глядя на некоторые дизай-
нерские  решения, начинаешь 
сомневаться в адекватности их 
авторов. По подиуму разгулива-
ют бородатые мужики в юбках 
и дамы, закованные в клетки 
для канареек. Элементом со-
временного костюма могут стать 
надувной матрас или дверь от 
деревенского туалета. В мире 
скандала и эпатажа такие вещи 
давно никого не удивляют. 

Где вы, элегантные дамы га-
лантного века, подчёркивающие 
свою женственность и красоту? 
Куда подевались мужественные 
рыцари, излучающие силу и 
уверенность в себе? На смену 
им пришли мальчики, похожие 
на девочек, и девочки, напоми-
нающие кукол. Сегодня в моде 
унисекс и уродство, которые 
царят повсюду – в живописи, в 
кинематографе, в дизайне… Кра-
сота постепенно сдаёт позиции и 

становится непопулярной. Да и 
сами понятия о красоте достаточ-
но условны. Женщины отпустили 
себе ногти, как у Фредди Крюге-
ра,  мужчины носят узкие брючки 
и куцые пиджачки. Спортивные 
костюмы напоминают нижнее 
бельё,  по городу разгуливают 
молодые люди в помятых и не-
свежих «кальсонах». 

Мы называем чёрное белым 
и белое чёрным. Наше миро-
воззрение состоит из жадности, 
равнодушия и эгоизма. Мы раз-
учились любить и умеем только 
ненавидеть. «Разве это имеет от-
ношение к моде?» – спросите вы. 
Я думаю, имеет.  Всё в нашем 
мире взаимосвязано, и дьявол, 
как известно, прячется в мело-
чах. Любое искусство – проекция 
общественных взглядов, мыслей, 
поступков, политических концеп-
ций и нравственных установок. 
И если на подиуме появляется 
мужчина в женском платье, в 
этом есть и наша вина. 

Сегодня на российском теле-
видении немало программ, 
связанных с тенденциями со-
временной моды. Зрителей учат 
правильно и стильно одеваться, 
но, как говорится, не в коня 
корм. Вкус у большинства из нас 
так и не появился. Не исключе-
но, что это как-то связано с ве-
дущими «модных приговоров». 
Вспомним хотя бы Александра 
Васильева – человека в пёстрых 
шарфах и клоунских пиджаках. 
Его представляют как эксперта, 
коллекционера, историка моды 
и театрального художника.  Мы 
живём в свободной стране, и 
Васильев может считать себя 
кем угодно – учёным, любите-
лем дамских туфелек или про-
сто хорошим парнем, но учить 
других, как им одеваться, он 
не имеет морального права. По 
моему скромному разумению, 
ему самому нужен хороший 
стилист. 

Эдуард БИТИРОВ

НЕ ЧЕРСТВЕЮТ СЕРДЦЕМ
Я обратилась в консультативную поликлинику кардиологического центра к Людмиле Леонидовне Жанатаевой. Миловидная де-

вушка оказалась настоящим специалистом, профессионалом  своего дела, как и следовало ожидать от врача высшей категории, 
кандидата медицинских наук.

Ставя мне серьёзный диагноз, высококлассный врач-кардиолог как замечательный психолог сумела выслушать, успокоить и 
настоять на необходимости предстоящей операции.

Любому человеку в такие минуты свойственна неуверенность, даже чувство страха за результат хирургического вмешательства. Но, 
несмотря на экстренный случай, Людмила Леонидовна излучала спокойствие и уверенность, исключившие у меня всякие сомнения.

В отделении реанимации и интенсивной терапии работают замечательные врачи: и.о. заведующего отделением кардиореани-
матолог Зарема Хаутиевна Тхагалегов и заведующий РХМДЛ Ислам Заудинович Борукаев. Атмосфера операционной пациентам 
обычно не внушает особого спокойствия, но большую поддержку мне оказали добрые внимательные глаза хирургов, их трепетное 
отношение ко мне. Выражая чувство глубокой благодарности, я думала о самоотверженности этих людей, которые ежедневно 
служат людям, облегчают их страдания, спасают от смерти.

Далее продолжила моё лечение кардиолог инфарктного отделения Вера Абдуловна Кунова. Особый след в душе оставила ат-
мосфера отделения: высококвалифицированные врачи и медсёстры, чистота и уют в палатах... Всё направлено на качественную 
реабилитацию после сложнейших операций и скорейшее восстановление здоровья.

Говорят, чтобы стать врачом, надо быть безукоризненным человеком. Именно с такими людьми я встретилась в кардиологи-
ческом центре. Я благодарна Людмиле Леонидовне Жанатаевой. Она точно распознала мою болезнь и предложила единственно 
правильный способ лечения. После обращения к ней вслед за выпиской глубокое впечатление оставили её слова: «Для нас самое 
главное – успеть, не опоздать. Счастье, когда видишь уже здорового человека...» Она полностью соответствует нравственным 
принципам, которым должен следовать врач, по мнению Гиппократа, – благоразумна, прекрасна, добра и человеколюбива.

Я благодарна врачам кардиологического центра, его администрации в лице Нодара Абуевича Шарданова за неустанный труд 
и профессионализм, за то, что, ежедневно сталкиваясь с чужой болью, они не черствеют сердцем, остаются внимательными и 
чуткими. Желаю этим самоотверженным людям всегда видеть только благоприятные результаты своего труда и благодарные 
улыбки пациентов.

Им это под силу, потому что они любят людей, потому что они истинные врачи и, как сказал А.Ф. Билибин, медицина для них 
больше чем профессия – она образ жизни.

 Лена КУШХОВА
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Перечеркнуть жизнь

 

Сотрудники управления 
по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по КБР, под-
разделения по делам несовер-
шеннолетних УМВД России по 
Нальчику совместно с психи-
атром-наркологом республи-
канского наркологического 
диспансера Министерства 
здравоохранения КБР провели 
в нальчикской школе №31 ме-
роприятие «СПИД – незримые 
угрозы и реальность». 

Слушателями лекции стали 
более 80 старшеклассников, 
руководство и педагоги об-
разовательного учреждения, 
сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР. Гости рассказали о 
страшных последствиях не-
медицинского потребления 
психоактивных веществ, об 

ответственности, предусмо-
тренной законодательством, за 
совершение правонарушений 
и преступлений, связанных с 
незаконным оборотом нарко-
тиков. Подробно остановились 
на диагностике инфекционных 
заболеваний, которыми чаще 
страдают наркозависимые. 
Рассказали о возможных путях 
заражения вирусом иммуно-
дефицита человека и его про-
филактике.

***
В рамках второго этапа про-

филактической антинаркоти-
ческой акции «За здоровье и 
безопасность наших детей» со-
трудники управления по кон-
тролю за оборотом наркотиков 
МВД по КБР и подразделения 

по делам несовершеннолетних 
отдела МВД России по Золь-
скому району провели в школе 
Шордаково лекцию по про-
филактике немедицинского 
употребления психоактивных 
веществ. Слушателями стали 
старшеклассники Шордаково 
и Белокаменского.

– Все наши усилия направ-
лены в том числе на предот-
вращение вовлечения вас в 
преступную деятельность. Не 
слушайте тех, кто предлагает 
один раз попробовать наркотик, 
это перечеркнёт вашу дальней-
шую жизнь, – подчеркнули они.

Гости призвали ребят ве-
сти здоровый образ жизни, 
в завершение мероприятия 
ответили на вопросы старше-
классников. 

Ученики  баксанских школ 
приняли участие в интеллек-
туальной игре «Умники и ум-
ницы», приуроченной к Дню 
Конституции. 

Ребята продемонстрировали 
знания правового и законопос-
лушного поведения, в том числе 
на дороге. Педагоги отметили, 
что проведение подобных меро-
приятий является одним из эф-
фективных способов формиро-
вания у школьников устойчивых 
навыков безопасного участия в 
дорожном движении. Опреде-
лить сильнейших автоинспек-
торам помогла председатель 
жюри – начальник управления 
образования Баксанского райо-
на Тамара Абрегова. 

***
Участники дорожного дви-

жения Кабардино-Балкарии 
отвечали на вопросы  об 
Основном Законе страны и 
правилах дорожной безопас-
ности. 

Волонтёры, автоинспекторы 

Продемонстрировали знания

и их юные помощники в День 
Конституции вручали свето-
возвращающие аксессуары с 
российской символикой. Ор-
ганизаторы акции призвали 
водителей соблюдать правила 
дорожного движения, не пре-
вышать скорость, особенно 
вблизи образовательных уч-
реждений и мест массового 
пребывания людей, а также 
пристёгиваться ремнём без-

опасности. Особое  внимание 
– безопасной перевозке детей 
с  использованием соответ-
ствующих росту и весу ребёнка 
специальных удерживающих 
устройств. Пешеходам активи-
сты напомнили о правилах без-
опасного перехода проезжей 
части дороги и необходимости 
использования световозвраща-
ющих аксессуаров в вечернее 
время суток.

В результате проведён-
ных оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудниками 
подразделений собственной 
безопасности МВД по КБР и 
наркополицейскими в Наль-
чике задержан оперупол-
номоченный ОМВД России 
по Чегемскому району, у 
которого в кармане куртки 
обнаружено вещество рас-

тительного происхождения. 
Согласно проведённой экс-

пертизе изъятое – гашиш мас-
сой 5,39 грамма.

Следственным отделом по 
Нальчику СУ СК России по 
КБР в отношении полицей-
ского возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконные приобретение 
и хранение наркотических 

средств в значительном раз-
мере).

Министром внутренних дел 
по КБР генерал-лейтенантом 
полиции Игорем Ромашкиным 
назначена служебная про-
верка, по результатам которой 
будет принято решение в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством, сообщили в 
пресс-службе ведомства.

В отношении полицейского 
возбуждено уголовное дело

 

Инструкторы по горной подготовке Южного во-
енного округа приступили к занятиям по горнолыж-
ной специальной подготовке в спортивном центре 
«Терскол» в КБР. 

Около ста военнослужащих 
прибыли  на сборы из всех во-
енных округов ВС РФ, а также 
курсанты Военного института 
физической культуры. Обучение 
будет проходить в течение двух 
недель в несколько этапов, про-
граммой предусмотрена как 
индивидуальная подготовка во-
еннослужащих, так и отработка 
действий в составе групп.

На первом этапе участниками 
будут получены общие теорети-
ческие знания об особенностях 
структуры снежных покровов и 
ледников в горах, влиянии раз-
личных погодных условий на 
состояние снега. Обучаемые 
изучат требования безопасности 
при передвижении на лыжах в 
горах, порядок действий в случае 
нештатных ситуаций, например, 
попадания в лавину. 

На этапе практических дей-
ствий участники изучат приёмы 
перемещения на лыжах по снеж-
ному покрову и льду с примене-
нием специального инвентаря, 
способы подъёма на склоны и 
скоростного спуска.

На завершающем этапе под-
готовки разведчики совершат 
трёхдневное восхождение на вы-

соту около четырёх тысяч метров 
в полной экипировке весом около 
30 килограммов. Военнослужа-
щие отработают вопросы всесто-
роннего обеспечения в ходе пере-
движения, организации лагеря, а 
также проведут слаживание при 
выполнении групповых спусков на 
горных лыжах по скоростным и за-
тяжным трассам с проведением 
стрельбы из стрелкового оружия 
и отработкой элементов ведения 
боя в горах.   

Также военнослужащие озна-
комятся с особенностями ухода 
за лыжами, подбора смазок и 
подгонки креплений, порядком 
подготовки лыж, снаряжения и 
экипировки к применению. 

При проведении практиче-
ских занятий каждый воен-
нослужащий будет обеспечен 
специальным датчиком-маяч-
ком, который в случае возник-
новения нештатной ситуации в 
горах позволит спасательным 
командам в короткие сроки 
обнаружить попавшего в беду 
человека.

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы 
Южного военного округа,

полковник 

 

Приказом генерального про-
курора РФ советник юстиции 
Азрет Кадыров назначен на 
должность прокурора Эльбрус-
ского района сроком на пять лет.

В органах прокуратуры КБР  
А. Кадыров работает с  1992 года 
– после окончания  Дагестанского 
государственного университета, 
заняв должность помощника про-
курора  Советского района, затем 
помощника прокурора Нальчика.

С октября 2006 по июль 2011 
года являлся  судьёй Эльбрус-

ского районного суда. С февраля 
2012 года вновь принят на службу 
в прокуратуру КБР. До назначения 
на нынешнюю должность работал 
прокурором отдела по надзору за 
исполнением законодательства 
в сфере экономики, природо-
пользования и соблюдения прав 
предпринимателей управления по 
надзору за исполнением феде-
рального законодательства. 

Женат, воспитывает троих де-
тей, сообщает прокуратура КБР. 

Зинаида КЕШОКОВА

Новый прокурор

 

Десятого декабря в одиннадцать 
часов вечера 49-летний водитель 
ГАЗ-3110 на 15-м километре автодо-
роги Карагач – Благовещенское не 
справился с управлением и съехал 
с проезжей части дороги. Машина 
опрокинулась, двухлетней девочке 
и взрослой пассажирке назначено 
стационарное лечение. 

Одиннадцатого декабря в 00 
часов 30 минут 39-летний водитель 
ВАЗ-2112 на 31-м километре автодо-
роги Прохладный – Баксан – Эль-
брус не справился с управлением и 
съехал с проезжей части. Машина 
опрокинулась, водитель и пассажир 
госпитализированы. 

В 20 часов 45 минут неустанов-

ленный водитель, предположитель-
но на автомашине «Лада-калина» 
тёмного цвета, на 19-м километре 
автодороги Малка – Ингушли сбил 
женщину, шедшую по обочине. Во-
дитель скрылся с места происше-
ствия, пострадавшая доставлена в 
больницу. Как сообщили в Госавто-
инспекции, проводятся розыскные 
мероприятия.

В 21 час 10 минут 32-летний муж-
чина, водитель ВАЗ-21060, на вто-
ром километре автодороги Старый 
Черек – Чёрная  Речка выехал на 
встречную полосу, где столкнулся 
с ВАЗ-21140. Водитель второго ВАЗа 
госпитализирован.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Водитель скрылся

В Уголовно-процессуальный 
кодекс РФ внесены изменения. 
Теперь отмена постановления о 
прекращении уголовного дела 
по истечении года со дня его 
вынесения допускается только 
по решению суда. 

Прокурор, руководитель след-
ственного органа возбуждают 
перед судом  ходатайство о раз-
решении отмены постановления 
о прекращении уголовного  дела 
или уголовного преследования, 

о чём выносится соответствую-
щее постановление. В нём изла-
гаются конкретные фактические 
обстоятельства, в том числе 
новые сведения, нуждающиеся 
в дополнительном расследо-
вании. 

К постановлению прилагаются 
материалы, подтверждающие 
необоснованность ходатайства. 
Оно рассматривается единолично 
судьёй районного или военного 
суда соответствующего уровня 

по месту производства предвари-
тельного расследования с обяза-
тельным участием возбудившего 
ходатайство не позднее 14 суток 
со дня поступления материала 
в суд. Рассмотрев ходатайство, 
судья выносит постановление о  
разрешении отмены постановле-
ния о прекращении уголовного 
дела либо об отказе в этом, что 
может быть обжаловано, разъ-
ясняет прокуратура КБР. 

Ляна КЕШ

Только через суд
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Шоу продолжается: встречайте второй мультиплекс
Если всё ещё задаётесь вопросом, где черпать вдохновение и новые краски 

в ожидании лета, то телеканалы второго цифрового мультиплекса нашли для 
вас решение – яркие, безумные, захватывающие шоу. 

Цифровое эфирное телевиде-
ние дарит ещё 10 главных каналов 
страны в отличном качестве: «Рен 
ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», 
«ТВ-3», «Пятница», «Звезда», 
«Мир», ТНТ и «Муз ТВ».

На СТС премьера сезона – 
шоу «Туристы». В новом проекте 
сотни лучших экскурсий, гости-
ниц и ресторанов оценят сразу 
три группы типичных российских 
отдыхающих: «наши из Красно-
ярска», «олигархи из Петербурга» 
и «тусовщицы». И то, что для 
одних является представлением 
о райском отдыхе, для других по-
кажется кошмаром наяву. 

Пародийное шоу «Слава богу, 
ты пришёл!» обрело второе дыха-
ние во главе с ведущим Сергеем 
Светлаковым. По условиям ве-
чернего шоу, четыре приглашён-
ных звезды участвуют в разных 
импровизациях и одной общей, 
при этом не зная, в какой роли 

предстанут перед зрителями и 
что их ждёт в проекте.

Участниками реалити-шоу 
«Союзники» на СТС стали раз-
ведённые пары, а ведущими – 
экс-супруги Агния Дитковските и 
Алексей Чадов. Бывшим супругам 
придётся забыть о прошлых оби-
дах, преодолеть разногласия и 
объединиться ради общей цели. 
На кону – 10 миллионов рублей, 
которые в случае выигрыша до-
станутся их детям. 

Самое танцевальное шоу на 
канале ТНТ возвращается с но-
вым сезоном. Впервые в истории 
проекта в нём будет сразу трое 
наставников. Отбирать участни-
ков на кастингах, проводить отбор 
в команды и вести танцовщиков 
к победе будут Мигель, Татьяна 
Денисова и вернувшийся в про-
ект Егор Дружинин. Смешить 
зрителей в лучших традициях 
будут резиденты шоу «Comedy 

Сlub» и очаровательные девушки 
из «Comedy Woman». Остроты 
добавят популярные стендап-ко-
мики из шоу «Stand up» и актёры 
самого непредсказуемого шоу на 
ТВ «Импровизация». По будням 
Ольга Бузова и Ксения Бородина 
будут спорить о главных жизнен-
ных вопросах в новой линейке 
ежедневных шоу «Бородина про-
тив Бузовой». 

На «ТВ-3» по вечерам про-
исходит буквально «Всё, кроме 
обычного». Шоу современных 
фокусов повергает в шок даже 
самых искушённых зрителей. Но 
на этом чудеса не заканчиваются. 
«Дневник экстрасенса» с Татья-
ной Лариной проливает свет на 
загадочные истории, разгадка 
которых подвластна только выс-
шим силам. 

По субботам на канале «Муз 
ТВ» Ксения Собчак ищет себе 
нового ассистента. Выдержат ли 

участники суровые испытания и 
тест на «Ксюшеустойчивость», 
узнаем уже скоро в проекте «Соб-
чак слезам не верит». На канале 
«Мир» ведущий Тимур Родригез 
отвечает за поющую молодёжь. 
Подростки из России и ближнего 
зарубежья отстаивают звание 
самой поющей страны в музы-
кальной битве.

Танцевать, смеяться или петь 
в хорошей компании можно, не 
выходя из комнаты. Для этого 

нужно подключить цифровое 
эфирное телевидение. Главные 
преимущества «цифры» – высо-
кое качество изображения и зву-
ка, многоканальность, простота 
настройки приёмного оборудо-
вания и отсутствие абонентской 
платы. 

Узнай больше на СМОТРИ-
ЦИФРУ.РФ или по круглосу-
точному телефону 8 (800) 220-
20-02. Звонок по России бес-
платный.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ РЕСПУБЛИКИ!   
18 декабря в Государственном концертном зале состоится 

Республиканский фестиваль творчества людей с ограничен-
ными физическими возможностями «Я радость нахожу в 
друзьях». 

В фойе развернётся выставка декоративно-прикладного  
искусства и художественных изделий. 

Начало в 13  часов.
Вход свободный.
Телефон для справок:  (касса) 44-22-10, 42-43-13. 

Впервые в Кабардино-Балкарской Республике открыт Центр поддержки предпринимательства. 
Наш центр обеспечивает оказание бесплатных популяризирующих услуг начинающим и действующим 
предпринимателям по вопросам осуществления предпринимательской деятельности с привлечением 
сторонних профильных экспертов.

Центр поддержки предпринимательства КБР может организовать такие мероприятия, как:
•  конференции;
•  форумы;
•  бизнес-миссии;
•  выставки в других городах, странах.
Если вы хотите создать или развить свой бизнес – мы вас ждём! Центр поддержки предприни-

мательства Кабардино-Балкарской Республики расположен по адресу: г. Нальчик, ул. Кирова, 224. 
Контактный телефон 8(8662) 72-21-81.

Телефон «горячей линии» 8-800-222-51-07.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ОАО «РОСПЕЧАТЬ КБ»
В соответствии с решением Совета директоров от 3 декабря 2018 г. уведомляем вас о проведении 

15 января 2019 г. внеочередного общего собрания акционеров в очной форме, которое состоится в 
11 часов по адресу: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пушкина, З, со следующей повесткой дня:

1.  О реорганизации ОАО «Роспечать КБ» в форме преобразования.
2.  О создании в процессе реорганизации нового общества.
3. Об утверждении порядка и условий реорганизации ОАО «Роспечать КБ» в форме преобразо-

вания.
4. О порядке обмена акций общества на доли участников в уставном капитале общества с огра-

ниченной ответственностью.
5.  Об утверждении уставного капитала ООО «Роспечать КБ».
6. Об избрании единоличного исполнительного органа (генерального директора) ООО «Роспечать 

КБ».
7.  Об утверждении передаточного акта.
7. Об утверждении устава ООО «Роспечать КБ».
Начало регистрации акционеров в 10 часов 45 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании 

акционеров, – 14 декабря 2018 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им 

акций, – 14 декабря 2018 г.
По требованию акционеров, голосовавших «против» принятия решения о реорганизации или не 

принимавших участие в голосовании по вопросу реорганизации, ОАО «Роспечать КБ» осуществляет 
выкуп акций у акционеров в порядке и сроки, установленные статьями 75, 76 Федерального закона 
«Об акционерных обществах». Цена выкупа – 1,13 (один) рубль тринадцать копеек за 1 акцию.

С информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Роспечать КБ», вы можете ознакомиться с 14 декабря 2018 г. в рабочие 
дни с 9 до 16  часов по адресу: ул. Пушкина, 3, а также 15 января 2019 г. (в день проведения собрания) 
по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров общества.

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

Совет директоров ОАО «Роспечать КБ»


