
  

Издаётся
 с 1 июня 1921 года ПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР www.kbpravda.ru

№7 (24956)
Четверг, 24 января

2019 года

Днём: + 7... + 10. Ночью: – 3... – 1
НА ПЯТНИЦУ, 25 ЯНВАРЯ

Облачно, с прояснениями
ПОГОДА Днём: + 1 ... + 2. Ночью: – 3... – 2

Пасмурно

НА СУББОТУ, 26  ЯНВАРЯ

В 2018 году в сети филиала «МРСК Северного Кавказа» – «Каббалк-
энерго» поступило 1525,209 млн. кВт.ч электроэнергии, полезный 
отпуск составил порядка 1304,040 млн. кВт.ч. По итогам года зафик-
сировано снижение потерь энергоресурса в электросетях на 0,21 
процента по сравнению с 2017 годом и расчётами бизнес-плана ком-
пании на 2018 год. Таким образом, потери в электросетях составили 
14,5 процента.

В «Каббалкэнерго» снизили потери в сетях

По словам директора филиала Муртаза 
Карова, снижение потерь – не только один из 
важнейших показателей эффективности ра-
боты электросетей, но и комплексный подход, 
напряжённый труд, требующий методичных 
капитальных вложений, необходимых для 
оптимизации развития электрических сетей, 
совершенствования системы учёта электро-
энергии и внедрения новых информацион-
ных технологий. 

В 2018 году в зоне ответственности фи-
лиала произведена замена и дополни-
тельная установка 1572 счётчиков электро-
энергии, проведено 81 468 проверок при-
боров учёта, установлено 967 общедомовых 
приборов учёта электрической энергии, 
проведена работа по замене голого про-
вода на самонесущий изолированный –  
49 км на ВЛ-0,4 кВ. Для населения республики 
все предпринимаемые энергетиками усилия 
означают, что потребители получают каче-
ственную услугу и бесперебойное электро-
снабжение. 

В 2018 году лучших результатов по сниже-
нию потерь добились Эльбрусские районные 
электрические сети – 14,12 процента, что 
ниже планового показателя на 3,99 процента, 
а также ниже фактического показателя 2017 

года на 3,04 процента. В 2018 году Эльбрус-
ские РЭС дважды становились победителями 
конкурса как лучшие районные электриче-
ские сети «МРСК Северного Кавказа».

Энергетиками филиала «МРСК Северно-
го Кавказа» – «Каббалкэнерго» реализован 
комплекс мероприятий по выявлению фак-
тов неучтённого потребления электроэнер-
гии: инструментальные и технические про-
верки узлов учёта электроэнергии, замена 
неисправных и устаревших приборов учёта 
электроэнергии, разъяснительная работа 
с населением с привлечением представи-
телей органов внутренних дел и районных 
администраций. В итоге принятые меры 
позволили включить в полезный отпуск до-
полнительно порядка 2930,348 млн. кВт.ч 
энергоресурса. Наибольшее количество 
хищений электроэнергии выявлено на тер-
ритории Баксанского района, в итоге прове-
дённой работы в полезный отпуск включено 
1,384 млн. кВт.

В течение 2018 года филиал «МРСК Север-
ного Кавказа» – «Каббалкэнерго» шесть раз 
был признан лучшим филиалом общества 
по итогам выполнения показателей произ-
водственной деятельности.

Андемир КАНОВ

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ И ВЫСТУПИЛ 
НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ КОЛЛЕГИИ ПРОКУРАТУРЫ КБР
 ПО ИТОГАМ РАБОТЫ НАДЗОРНОГО ВЕДОМСТВА ЗА 2018 ГОД

В Нальчике состоялось рас-
ширенное заседание коллегии 
прокуратуры Кабардино-Бал-
карской Республики по итогам 
2018 года.

В его работе приняли участие 
заместитель генерального про-
курора России Иван Сыдорук, 
главный федеральный инспек-
тор по КБР Евгений Ткачёв. С 
докладом по основному вопро-
су выступил прокурор КБР Олег 
Жариков.

Обращаясь к участникам 
заседания, Казбек Коков под-
черкнул, что в истекшем году 
прокурорскими проверками 
были охвачены все сферы, 
имеющие отношение к безопас- 
ности, качеству жизни людей, 
их повседневным нуждам. Это 
и своевременная реакция на 
несоблюдение закона, наруше-
ния прав граждан, координация 
деятельности правоохранитель-
ных органов в борьбе с пре-
ступностью, противодействии 
коррупции, надзор за соблюде-
нием трудового законодатель-
ства, в том числе в вопросах 
оплаты труда, свободы пред-
принимательства.

Отмечено, что совместная 
с правоохранительными ор-
ганами деятельность по ряду 
направлений позволила обе-
спечить безопасность и обще-
ственно-политическую стабиль-
ность в республике.

В прошлом году, сказал Ко-
ков, состоялось немало значи-
мых общественно-политических 
событий, важнейшее из которых 
– выборы Президента России. 
В Кабардино-Балкарии они 
прошли на достойном органи-
зационном уровне. В этом также 
немалая заслуга прокуратуры, 
всех правоохранительных струк-
тур. К.В. Коков поблагодарил 
сотрудников прокуратуры за 
проделанную работу, добросо-
вестное выполнение служебных 
обязанностей и конструктивное 
взаимодействие с органами 
государственной власти КБР.

Вместе с тем, подчеркнул 
врио Главы Кабардино-Балка-
рии, сохраняется обеспокоен-
ность жителей республики по 
ряду актуальных вопросов. В 
числе самых острых проблем, 
с которыми люди обращаются 
за помощью, – нарушение 
трудовых и жилищных прав 
граждан, экология и земельные 
отношения. «Нужно строго сле-
дить за соблюдением трудового 
законодательства. Это исклю-
чительно важная задача для 

ПО ПОРУЧЕНИЮ ВРИО ГЛАВЫ КБР УРЕГУЛИРОВАНА ПРОБЛЕМА 
ЗАЧЁТА ПЛАТЕЖЕЙ НАСЕЛЕНИЯ ЗА ГАЗ, ПРИНЯТЫХ ЧЕРЕЗ КАССОВЫЕ 

ТЕРМИНАЛЫ ОДНОЙ ИЗ ПЛАТЁЖНЫХ СИСТЕМ
По поручению врио Главы КБР Каз-

бека Кокова состоялось внеочередное 
заседание межведомственной рабочей 
группы по рассмотрению проблемных 
вопросов функционирования топлив-
но-энергетического комплекса Кабар-
дино-Балкарской Республики.

На заседании под председатель-
ством вице-премьера Правительства 
КБР – министра инфраструктуры и 
цифрового развития КБР Владимира 
Болотокова, при участии руководства 
«Газпром межрегионгаз Нальчик» и 

представителей оператора платёжной 
системы обсуждена ситуация с плате-
жами за газ, осуществлёнными через 
кассовые терминалы одной из платёж-
ных систем и не поступившими в ООО 
«Газпром межрегионгаз Нальчик».

По итогам заседания рабочей груп-
пы подписано соглашение, согласно 
которому все платежи, принятые через 
терминалы, будут переданы поставщи-
ку газа ООО «Газпром межрегионгаз 
Нальчик» и отражены на лицевых сче-
тах абонентов.

Как пояснили представители «Газ-
пром межрегионгаз Нальчик», або-
ненты, подавшие заявления оператору 
платёжной системы на возврат опла-
ченных сумм, но не получившие день-
ги, могут не предпринимать никаких 
дальнейших действий. Данные оплаты 
также будут переданы поставщику газа 
и зачислены на лицевые счета.

Вопрос урегулирован, необходи-
мости обращения населения за воз-
вратом денежных средств по данным 
платежам нет, отмечено на заседании.

Непосредственный ребёнок в студии центрального канала 
пел песни, танцевал и читал стихи. Себя Виктория назвала 
мультижанровым артистом. Девочка рассказала, что, когда 
вырастет, собирается стать пожарным-танцовщиком. Вика 
занимается актёрским мастерством с трёх лет и достаточно 
уверенно чувствует себя на сцене и при большой аудитории.

«Я побывала в сказке на программе «Лучше всех». Это 
были незабываемые впечатления, эмоции, море позитив-
ных людей, доброе отношение ведущего. Восхищаюсь всей 
командой этой лучшей программы для детей и взрослых», 
– написала девочка на своей странице в соцсети.

По материалам информагентств

ШЕСТИЛЕТНЯЯ ВИКТОРИЯ ЛЕЩИНСКАЯ 
ИЗ НАЛЬЧИКА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ШОУ 

«ЛУЧШЕ ВСЕХ» НА ПЕРВОМ КАНАЛЕ

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА КАЗБЕКА КОКОВА
 И ПЕРВОГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА РОСГВАРДИИ, 

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКА СЕРГЕЯ МЕЛИКОВА
В Москве состоялась рабочая встре-

ча врио Главы Кабардино-Балкарии 
Казбека Кокова и первого заместителя 
директора Росгвардии, генерал-пол-
ковника Сергея Меликова.

Обсуждены вопросы обеспечения 
безопасности и охраны общественного 
порядка в республике, взаимодействия 
при возникновении чрезвычайных си-
туаций и происшествий.

Воинские части и подразделения 
Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ, дислоцирован-
ные в  Кабардино-Балкарии, отмечено 
на встрече, играют заметную роль в 
поддержании законности и безопас-
ности в регионе. Сегодня в республике 
принимаются необходимые меры, 
направленные на улучшение условий 
быта военнослужащих и сотрудников 
Росгвардии.

22 января в Атажукинском саду, возле  мемориала «Вечный 
огонь Славы» собрались  юноши и девушки в военной форме:  
представители  клуба «Юнармии» из девятой нальчикской шко-
лы и курсанты Нальчикской объединённой технической школы 
– слушатели курсов водителей для Министерства обороны РФ по 
категориям С, Д, Е, готовящиеся пойти в армию в весенний при-
зыв. Они приняли участие в митинге, на котором  был дан старт  
месячнику военно-патриотической работы.

Есть такая профессия – Родину защищать

Председатель совета ДОСААФ  КБР, 
полковник Мухажид Закуев рассказал, что 
в рамках  месячника  запланировано очень 
много мероприятий, согласованных со все-
ми властными структурами республики. В 
течение  месяца будут организованы  встре-
чи с представителями власти, показатель-
ные выступления курсантов ДОСААФ. Всё 

это посвящено подготовке  молодых людей 
к военной службе, развитию у них духа па-
триотизма, привитию  любви и уважения к 
роду, республике, стране и в конечном итоге 
– подготовке молодёжи к службе в рядах 
Вооружённых Сил. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова 

 

Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

К сведению депутатов Парламента КБР 
31 января состоится очередное заседание Парламента  

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

В Москве под председательством 
министра здравоохранения РФ Веро-
ники Скворцовой и заместителя руко-
водителя аппарата Правительства РФ 
Анатолия Кириенко состоялся семинар 
для руководителей высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов страны по вопросам 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение». В его работе при-
нял участие врио Главы Кабардино-
Балкарии Казбек Коков.

В Кабардино-Балкарии в рамках нац-
проекта разработаны шесть профиль-
ных региональных программ: «Развитие 

первичной медико-санитарной помо-
щи», «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями», «Развитие детского 
здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», «Борьба 
с онкологическими заболеваниями», 
«Создание единого цифрового контура 
в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной 
системы здравоохранения (ЕГИСЗ)», 
«Обеспечение медицинских организа-
ций системы здравоохранения квали-
фицированными кадрами».

На их реализацию из федераль-

ного и республиканского бюджетов 
планируется выделить значительные 
средства, которые будут направлены 
на повышение качества и доступности 
медицинской помощи для населения, 
прежде всего для жителей отдалён-
ных районов, развитие системы про-
филактики, снижение смертности от 
болезней системы кровообращения и 
новообразований, совершенствование 
функционирования сети первичного 
звена здравоохранения, ликвида-
цию кадрового дефицита, а также 
внедрение современных цифровых 
технологий.

ВРИО ГЛАВЫ КБР КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В СЕМИНАРЕ ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА 

«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» всех и, в частности, для органов 
прокуратуры. Жёсткую проку-
рорскую оценку должны полу-
чать факты задержки зарплаты 
и другие нарушения. В рамках 
своих полномочий прокуроры 
также ведут постоянный надзор 
за соблюдением прав граждан 
на получение мер социальной 
поддержки, пенсий, социаль-
ных пособий. Ваша эффектив-
ная работа в этих направлениях 
укрепляет веру граждан в силу 
и справедливость государства, 
а потому остаётся важнейшей 
составляющей вашей деятель-
ности», – отметил Коков.

Отдельно затронута тема 
соблюдения жилищного и ар-
хитектурного законодательства, 
градостроительных требова-
ний. В этой сфере, сказал Ко-
ков, практически повсеместно 
наблюдаются серьёзные на-
рушения. Нельзя ослаблять 
надзор, добавил руководитель 
региона, за работой по защите 
прав граждан в сфере ЖКХ, 
где по-прежнему имеют место 
факты обмана и невыполнения 
обязательств со стороны не-
добросовестных поставщиков 
жилищно-коммунальных услуг, 
схемы вывода активов, хище-
ний средств.

Ключевой задачей проку-
ратуры названо обеспечение 
эффективной координации 
действий правоохранительных 
органов в борьбе с преступно-
стью, прогнозирование тенден-

ций развития криминогенной 
обстановки в республике. «Необ-
ходимо обеспечить реализацию 
основополагающего принципа 
неотвратимости наказания для 
тех, кто нарушил закон, уделить 
особое внимание преступлени-
ям в сфере экономики. Вклад 
прокуратуры в снижение уровня 
коррупции должен быть ещё 
более весомым. Надо повышать 
эффективность проверок закон-
ности использования государ-
ственного имущества, надзора 
за соблюдением законов при 
размещении госзаказа, пере-
крывать любые лазейки исполь-
зования в неблаговидных целях 
служебного положения.  При 
этом следует усилить контроль 
за целевым использованием и 
расходованием государствен-
ных бюджетных средств.

На реализацию 12 нацио-
нальных проектов, разработан-
ных во исполнение майского 
указа Президента Российской 
Федерации, республике выде-
ляются немалые государствен-
ные средства. Наша общая с 
вами важнейшая задача – обе-
спечить их абсолютно целевое 
использование», – подчеркнул 
Казбек Коков.

Более эффективной, по мне-
нию врио Главы КБР, должна 
стать работа по обеспечению 
свободы предпринимательства, 
защите прав хозяйствующих 
субъектов.

По словам К.В. Кокова, нель-

зя ослаблять контроль за орга-
низациями, которые оказывают 
социальные, образовательные 
услуги, услуги в области здра-
воохранения и других сферах: 
«И, конечно же, в поле вашего 
постоянного внимания должны 
находиться вопросы укрепле-
ния общественно-политической 
стабильности, как важнейшего 
условия успешного развития 
республики».

В завершение руководитель 
региона отметил, что проку-
ратура была и остаётся одной 
из ключевых составляющих 
российской правоохранитель-
ной системы. Задачи, стоящие 
перед ведомством, могут ре-
шить только квалифициро-
ванные кадры. Наделённые 
большими полномочиями, они 
должны отличаться безупреч-
ным поведением и высоким 
профессионализмом. «Уверен, 
вы сделаете всё необходимое, 
чтобы с честью выполнить 
свой служебный долг, внести 
достойный вклад в укрепление 
стабильности, законности и 
правопорядка, а вместе мы 
сможем обеспечить выполне-
ние поставленных Президентом 
страны Владимиром Путиным 
стратегических задач, направ-
ленных на достижение про-
рывных показателей социаль-
но-экономического развития, 
на улучшение качества жизни 
людей», – сказал руководитель 
региона.
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Индивидуальный предприниматель Науруз Куготов 
из селения Зольское – один из самых опытных и авто-
ритетных животноводов Зольского района. Его общий 
стаж  в сельском хозяйстве составляет 41 год. В своё 
время он прошёл путь от селекционера до председате-
ля колхоза «Зольский».

Вчера и сегодня Науруза Куготова

Поразительно, но все эти годы 
он трудится в родном районе, хотя 
неоднократно получал заманчивые 
предложения.  Он поступил на от-
деление зоотехнии КБГУ, а окончил 
Кабардино-Балкарский агромели-
оративный институт (ныне Кабар-
дино-Балкарский государственный 
аграрный университет имени В.М. 
Кокова). Науруз с благодарностью 
вспоминает своих преподавателей, 
в частности декана тех лет – Бориса 
Хамзетовича Фиапшева.

Получив диплом зооинженера, 
Куготов вернулся в родное село и 
был принят селекционером в колхоз 
«Зольский». Проработав два года, 
был назначен главным зоотехни-
ком, возглавлял парторганизацию 
колхоза. Ему посчастливилось за-
стать годы расцвета хозяйства. В 
те времена в колхозе «Зольский» 
содержалось 1750 голов КРС швиц-
кой породы, в том числе 500 коров, 
1200 свиней, 220 лошадей. Годовой 
надой с каждой фуражной коровы 
составлял 2600–2700 литров моло-
ка, общий надой – 1250 тонн. Мяса 
в год производилось 260 тонн.

Лихие 90-е прошлись катком 
по многим сельхозпредприятиям, 
и колхоз «Зольский» не миновал 
этой горькой участи. В разные годы 
руководство и коллектив предпри-
ятия пытались  его реанимировать. 
Хозяйство неоднократно меняло 
форму собственности: в 1999-м оно 
было преобразовано в сельскохо-
зяйственный производственный 
кооператив, в 2002-м – в закрытое 
акционерное общество «Народное 

предприятие «Зольский». Но мало-
земелье, долги и многие другие 
проблемы свели все усилия на нет. 
В результате – банкротство.

Долго сидеть без дела Науруз 
Куготов не мог никак. А потому в 
2007 году зарегистрировался как 
индивидуальный предприниматель, 
взял первый и пока единствен-
ный кредит в «Россельхозбанке», 
арендовал землю, приобрёл скот и 
технику и вновь очутился в родной 
для себя стихии – животноводстве. 
На сегодняшний день  небольшое 
хозяйство Куготова располагает 
248 гектарами пашни, 48 гектарами 
сенокоса на зольских пастбищах. В 
прошлом году под озимую пшеницу 
Куготов выделил 40 га, урожай по-
лучился хорошим – в среднем 55 
центнеров с круга. Яровой ячмень, 
которым было засеяно десять гек-
таров, дал 35 центнеров с круга, а 
соя, занимавшая 20 гектаров,  – 
полторы тонны с га. Урожайность 
кукурузы  на зерно сорта «Крас-
нодарский 291» (на площади 180 
гектаров) составила 80 центнеров с 
круга. Продукция растениеводства 
в основном продаётся, небольшая 
часть идёт на корм скоту. А его у 
Куготова не так уж и мало. 

 – Наше направление мясо-мо-
лочное, содержим 172 головы КРС, 
из которых 110 коров в основном 
швицкой породы. Ежедневный 
рацион бурёнок составляет четыре 
килограмма концентратов и по во-
семь килограммов сена и соевой 
соломы. Ежегодно оставляю на 
ремонт стада 15-20 коров, осталь-

ных продаю. В прошлом году реа-
лизовано 109 тонн молока и шесть 
тонн мяса. Кроме КРС, содержу 
66 лошадей кабардинской породы 
(шесть жеребцов, 33 конематки и 
27 жеребят) и 80 овец. Очень дово-
лен работниками: механизаторами 
Мухамедом Гауновым, Резуаном 
Лиховым, Ахмедом Махотловым, 
а также скотниками Замиром Ху-
рановым и Ахмедом Хашкуловым. 
Они добросовестно относятся к 
своим обязанностям, – сказал  
Н. Куготов.   

Говоря о проблемах и планах на 
будущее, опытный фермер посето-
вал на износ коровника. Требуются 
средства на строительство  уте-
плённого  навеса, наличие которого 
позволило бы увеличить поголовье 
коров до 150. Машинно-тракторный 
парк зольского предпринимателя 
состоит из четырёх тракторов «Бе-
ларусь» и трёх Т-150. В ближайшее 
время Куготов, который совершенно 

справедливо полагает, что технику 
периодически нужно обновлять, со-
бирается приобрести ещё по одно-
му трактору «Беларусь» и Т-150. Что 
касается глобальных соображений 
о наболевшем, то здесь наш новый 
знакомый был категоричен: 

– Растениеводство и животно-
водство нельзя отделять друг от 
друга. Если мы хотим максималь-
ной отдачи от сельхозпроизводства, 
надо на законодательном уровне 
обязать земледельцев, аренду-
ющих большие участки  пашни и 
сенокоса, заниматься воспроизвод-
ством скота.

P.S. Давайте попытаемся рас-
шифровать и дополнить слова 
зольского агрария. Каковы основ-
ные проблемы в разведении КРС? 
Высокая стоимость закупки кормов 
и нестабильная закупочная цена 
продукции животноводства (молока 
и мяса). Животноводу приходится 
оформлять  вынужденные кредиты 

для закупки кормов, техники, обору-
дования. Зачастую отрасль живот-
новодства не может существовать 
без связки с другой немаловажной 
отраслью сельского хозяйства – 
растениеводством. Необходимость 
возникает всё по той же причине 
– высокая стоимость кормовой 
базы. При решении этой проблемы 
аграрий сталкивается с нехваткой 
или же полным отсутствием земель 
у животновода. Довольно пробле-
матично не только оформить землю 
в собственность, но и получить её в 
аренду. В настоящее время Прави-
тельство РФ пытается значительно 
упростить процедуру оформления 
земельных ресурсов для сельско-
хозяйственного направления,  что 
позволит наиболее рационально 
использовать земельные площа-
ди, находящиеся в заброшенном 
состоянии. 

Ещё одной немаловажной про-
блемой в животноводстве, а также 
во всех отраслях сельского хозяй-
ства является нехватка кадров как 
высококвалифицированных, так и 
рядовых специалистов. Связано 
это в большей мере с развалом 
крупных хозяйств,  являвшихся ос-
новными поставщиками продуктов 
сельского хозяйства  на прилавки 
наших городов. Однако приход в 
аграрный сектор частных инве-
сторов и вливание существенных 
средств в его развитие обеспечило 
подъём авторитета сельскохозяй-
ственного производства в целом. 
Со стороны государства сейчас  
реализуется множество  программ,  
направленных на развитие села и 
привлечение молодых специали-
стов. Одним из решений проблем 
животноводческого комплекса 
является замкнутый цикл произ-
водства мяса и молока. В данном 
случае имеется в виду не только 
производство, но и полная реализа-
ция продукции через торговые сети 
и магазины самим производите-
лем. Для выхода на предложенный 
уровень производства необходимо 
иметь не только животноводческий 
комплекс, но и цеха по переработ-
ке молока и мяса, которые в свою 
очередь станут связующим звеном 
между аграрием или животноводом 
и потребителем. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

 

Мать Тамары К. оформила на неё доверенность на 
право пользования её вкладом на три года. Спустя 
месяц родительница умерла, и по этой доверенно-
сти её дочь закрыла счёт.

Деньги могут снять наследники

Женщина спрашивала, как ей теперь снять деньги со счёта 
матери, в банке отказались их выдавать, несмотря на то, что до-
веренность на право пользования вкладом была выдана на три 
года. Отвечая на поставленный вопрос, юрисконсульт Андрей 
Скопинцев заметил, что банк поступил абсолютно правильно, 
так как согласно ст. 188 Гражданского кодекса РФ действие 
доверенности прекращается в связи со смертью гражданина, 
её выдавшего. Получить деньги могут наследники умершего, 
для чего необходимо представить в банк свидетельство о праве 
на наследство.

Зинаида КЕШОКОВА

 

«Какие сведения необходимы предприятию для обра-
щения в арбитражный суд с заявлением о признании себя 
банкротом?

Людмила С., г. Прохладный»
Юрисконсульт Надежда Назарова объясняет, что для этого 

требуются реквизиты заявления предприятия-должника, сумма 
требований кредиторов, которые могут быть удовлетворены 
предприятием-должником.

Нужны данные о форме и субъекте собственности (это 
устанавливается из учредительных документов), должны быть 
названы причины, по которым должник считает невозможным 
выполнить свои обязанности. К ним могут быть отнесены пре-
вышение обязательств над имуществом  должника, неудов-
летворительная структура баланса и другие. Для реализации 
процедуры банкротства необходим и список кредиторов и 
должников с расшифровкой их дебиторской и кредиторской 
задолженности, бухгалтерский баланс либо заменяющий его 
документ. Также нужны документы, подтверждающие направ-
ление копии заявления со всеми приложениями кредиторам. 
Потребуется копия платёжного поручения, свидетельствующая 
об уплате госпошлины, другие документы, подтверждающие 
обстоятельства, на которых основывается заявление: дого-
воры с кредиторами, по которым наступил срок исполнения 
денежных обязательств; договоры с контрагентами, свидетель-
ствующие о наличии дебиторской задолженности; документы 
банка, доказывающие отсутствие средств на расчётном счёте.

Заявление,  отмечает Н. Назарова, может содержать хо-
датайство об отсрочке либо рассрочке уплаты госпошлины, а 
также ходатайство о проведении внешнего управления иму-
ществом предприятия или его санации.

Ляна КЕШ

ДАННЫЕ ПО БАНКРОТСТВУ

 

Есть такая профессия – Родину защищать(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начальник отдела Военного ко-

миссариата КБР Хадис Темирзоев 
обратил внимание на то, что  в на-
шей самой  большой стране мира 
живут симпатичные люди, никому 
зла  не желающие.

– Ни пяди чужой земли нам не 
надо, но и свою землю мы никому 
не должны отдавать. Мы войны 
не хотим, но  для того чтобы этой 
войны не было, мы должны быть 
сильными. Как представитель Во-
оружённых Сил я вас уверяю, что 
российская армия сильная, могу-
чая и способна защитить наших лю-
дей, – подчеркнул он. – Курсантам 
автомобильной школы ДОСААФ 
Х. Темирзоев  пожелал  высоко 
держать  планку призывников из 
Кабардино-Балкарии, юнармей-
цам – учиться, поступать в вузы 
Министерства обороны РФ, крепить 
обороноспособность  государства. 

– Мы все живём спокойно пото-
му, что   десятки тысяч  офицеров, 
сержантов и солдат ежедневно 
заступают на боевое дежурство, 
несут службу в морях и  океанах, 
в воздухе, на боевых точках.  Ваше 
поколение должно столь же  на-
дёжно защищать благополучие 
нашей страны, – добавил он. 

Заместитель председателя 

В Парламенте КБР прошло очередное занятие в рамках федерального проекта 
«Школа парламентаризма», который в нашей республике реализуют региональное 
отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой 
России» и молодёжная палата при высшем законодательном органе республики.

МОЛОДЁЖЬ – ДВИЖУЩАЯ СИЛА ГОСУДАРСТВАДля участников «школы» была 
организована встреча с замести-
телями Председателя Парламента 
КБР Михаилом Афашаговым и 
Салимом Жанатаевым, предсе-
дателем комитета по социальной 
политике, труду и здравоохране-
нию Хусейном Кажаровым, на-
чальником правового управления 
аппарата Парламента КБР Асланом 
Хамуковым.

Общение с юношами и девуш-
ками началось с приветственных и 
напутственных слов М. Афашагова 
и С. Жанатаева, после чего состо-
ялось выступление А. Хамукова, 
посвящённое молодёжному парла-
ментаризму в России. Тема беседы 
была выбрана самими молодыми 
людьми.

Докладчик ознакомил участ-
ников проекта с понятием парла-
ментаризма, различными форма-
ми государственного устройства, 
механизмом функционирования 
парламента как законодательного 
(представительного) органа госу-
дарственной власти.

Перейдя к теме молодёжного 
парламентаризма, выступающий 
заметил, что создание демократи-
ческого, правового и социального 
государства в России невозможно 
без активного участия молодых 
граждан в общественно-политиче-
ской жизни. Историческое предна-
значение молодёжи заключается в 
том, что она выступает активным 

ным инструментом в решении про-
блем молодёжи, привлечении её к 
государственному и общественному 
управлению, подготовке кадрового 
резерва страны, формировании 
активной гражданской позиции мо-
лодёжи как весомой, инициативной, 
ответственной общественной силы, 
от которой в конечном итоге зависит 
будущее России. 

Тема встречи вызвала живой ин-
терес аудитории. Отвечая на вопро-
сы, вице-спикеры отметили необхо-
димость повышения общественной 
роли молодёжных структур, в том 
числе в решении совместно с госу-
дарственными и общественными 
институтами современных проблем 
молодёжи на основе уважения к 
закону и традициям народов Кабар-
дино-Балкарии.

Самые активные участники «уро-
ка» – ребята, задавшие вопросы, 
получили от организаторов меро-
приятия небольшие подарки.

Напомним, по итогам проекта 
«Школа парламентаризма» одному 
наиболее отличившемуся участнику 
будет предоставлена возможность 
стать помощником депутата Пар-
ламента КБР на общественных на-
чалах, троим – пройти стажировку 
в центральном штабе «Молодой 
Гвардии Единой России» в Москве.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

субъектом и гарантом развития 
общества. Именно молодёжь рас-
сматривается как ключевой фактор 
социальных перемен в государстве, 
как его движущая сила.

Выступающий пояснил, что се-
годня молодёжный парламента-
ризм – система представительства 
молодёжи, основанная на создании 
и функционировании при органе 
законодательной власти или пред-
ставительных органах местного 
самоуправления координацион-
ной и совещательной структуры 

молодёжи. Данный институт также 
является формой сотрудничества 
органа государственной власти с 
молодёжью и инструментом раз-
вития и формирования кадрового 
потенциала страны.

Сообщалось о развитии моло-
дёжного парламентаризма в зару-
бежных странах и России. В нашей 
стране, как указал выступающий, 
молодёжный парламентаризм по-
явился во многом в связи с тем, что 
возникла необходимость заполнить 
ту нишу в социальном управлении, 

которую ранее занимали комсо-
мольские структуры.

Приведена статистика социоло-
гического исследования, согласно 
которой около 75 процентов насе-
ления страны выступают за заим-
ствование советских форм работы с 
молодёжью, многие могли бы быть 
полезны в процессе организации 
деятельности органов молодёжного 
представительства.

В заключение было отмечено, 
что развитие молодёжного парла-
ментаризма является эффектив-

– армия и флот. Как человек, про-
служивший 30 лет,  с гордостью за-
являю, что я сын трудового народа 
и с детства слышал только слова 
гордости за страну и её защитни-
цу – армию, которой посвящали 
стихи, песни, снимали фильмы. 
Что стоит только одна фраза из 
фильма «Офицеры»: «Есть такая 
профессия – Родину защищать».  

И.о. заместителя председателя 
совета ДОСААФ Хасан Мисаков  
рассказал, что  во время месячни-
ка военно-патриотической работы в 
республике пройдут соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки,  сдача нормативов  ГТО. 
Этот месячник  традиционно про-
водится перед Днём защитника 
Отечества – с 23 января по 23 
февраля.  В него включён первый 
этап соревнований, который будет 
проходить в районах республики. 
Следующий этап – республикан-
ский (на кубок Главы республики), 
затем федеральный этап спартаки-
ады, который пройдёт предположи-
тельно в Симферополе. Подобный  
месячник проходит ежегодно со 
дня создания ДОСААФ:  с 1927 
года в стране и с 1947-го в нашей 
республике юноши и девушки де-
монстрируют готовность защищать 
Родину. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото Артура Елканова

Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
КБР полковник в отставке Борис 

Романенко от имени совета вете-
ранов приветствовал участников 
митинга. 

– Наша страна самая большая, 

красивая и любимая.  У нас есть 
всё для того, чтобы ею гордиться, 
но родину надо уметь защищать. 
У России два надёжных  союзника 

 

В открытом лектории «Каламбий»  Кабардино-
Балкарского государственного университета 
им. Х. М. Бербекова специалисты проинформи-
ровали слушателей о проблемах, перспективах 
и тенденциях взаимодействия культурной сфе-
ры и туризма в нашей республике и за её преде-
лами. 

Как развивать 
культурный туризм

Как сообщает пресс-служба 
КБГУ, в обсуждении темы «Ту-
ризм и культура: междисци-
плинарный подход» приняли 
участие руководитель пресс-
службы Министерства курортов 
и туризма КБР Ольга Погребняк, 
соучредитель этнографического 
лейбла «Ored Recordings» Тимур 
Кодзоков, архитектор, специ-
алист по развитию территорий 
Аслан Бидов,  блогер Амир 
Узденов, директор российского 
подразделения американской 
компании «Experience It Tours» 
Эндрю Слэйт.

Говоря о развитии При-
эльбрусья, Ольга Погребняк 
отметила, что в планах Пра-
вительства республики разра-
ботка и реализация проектов 
по обустройству территорий 
в рекреационных зонах Азау 
и Чегет. В перспективе – но-
вые канатные дороги, трассы, 
маршруты. 

– Событийный туризм вклю-
чает деловые, культурные меро-
приятия, праздники одного дня. 
Экскурсионный поток идёт к 
нам в основном из зоны Кавказ-
ских Минеральных Вод, – пояс-
нила она. – Наряду с катанием 
по горным склонам необходимо 
предоставлять отдыхающим 
другие возможности для ин-
тересного досуга. Это то, чего 
пока очень недостаёт.

Для части туристов При-
эльбрусье начинается с Наль-
чика. Нужно использовать 
различные возможности для 
привлечения гостей в наш 
город. Аслан Бидов сообщил, 
что  многим нравился прохо-
дивший в 2013-2015 гг. в  пар-
ке  Нальчика фестиваль под 
открытым небом «Атажукин 
сад».  Он стал  организатором 
этого проекта, занявшего 2-е 
место престижной премии в 
области событийного туризма 
«Russian Event Awards» в но-
минации «Лучшая идея для 
развития туризма».

Продолжая тему, Амир Уз-
денов напомнил, что в Кабар-
дино-Балкарии  определены 
два основных направления, 
которые нужно развивать, –
сельское хозяйство и туризм. 
Он считает, что невозможно 
развивать туризм старыми ме-
тодами, нужны новые подходы: 

– С точки зрения блогинга 
Кабардино-Балкария – «зо-
лотое дно». Необходимо соз-
давать образ, бренд, то, что 
может заинтересовать по-
тенциальных гостей из других 
регионов, тех, кто пользуется 
соцсетями, выкладывая посты 
о нашей республике. Мы долж-
ны стараться завлечь к нам как 
можно больше туристов. 

Своими впечатлениями о 
Кавказе поделился гость из 
США, которому нравится па-
радром в Чегемском ущелье, 
красоты Верхней Балкарии, 
Черекского ущелья, Голубых 
озёр. Эндрю Слэйт особо от-
метил гостеприимство местных 
жителей. По его мнению, для 
привлечения иностранных тури-
стов нужен хороший брендинг, 
то есть целенаправленное фор-
мирование позитивного образа 
региона в сознании россиян и 
мировой общественности. Ведь 
многие иностранцы даже не 
знают, где находится Кавказ, а 
тем более Приэльбрусье. 

В ходе дискуссии о самом 
популярном и массовом виде 
туризма – культурном туризме, 
который включает посещение 
исторических, культурных или 
географических достопри-
мечательностей, слушатели 
задавали выступающим во-
просы о перспективах разви-
тия инфраструктуры курорта 
«Нальчик» и других туристских 
зон Кабардино-Балкарии, 
высказывали идеи по фор-
мированию культурного про-
странства республики.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА



 

 

Наталия Гасташева
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Объединить усилия ветеранских 
организаций

 

Профессор, заведующая кафедрой вокального ис-
кусства и дирижирования Северо-Кавказского госу-
дарственного института искусств Наталия Гасташе-
ва удостоена многих почётных званий, в том числе 
самых высоких – народная артистка Российской 
Федерации, лауреат Государственной премии КБР.

Говорят, что потребность петь 
– это уже талант. Музыка и пение 
вошли в жизнь Наталии практиче-
ски с рождения. Она пела всегда 
и везде, часто слушала романс 
Александра Алябьева «Соловей» 
и выводила рулады, подражая 
соловьиным трелям.

Её мама, обладавшая прекрас-
ным голосом, подарила дочери 
гитару, сказав: «Бог тебе дал 
голос, и надо его развивать».

Школьные годы запомнились 
Наталии победами на районных 
и республиканских конкурсах. 
После учёбы в нальчикском му-
зыкальном училище талантливая 
девушка окончила Саратовскую 
консерваторию по классу во-
кала и в 1965 году вернулась в 
Кабардино-Балкарию. Молодая 
исполнительница сразу стала со-
листкой ансамбля «Кабардинка», 
а в 1969 году перешла на работу 
в Кабардино-Балкарскую государ-
ственную филармонию.

Подготовив несколько про-
грамм, Наталия Казбулатовна 
стала выступать с сольными 
концертами в двух отделениях. Во 
время гастролей в республиках 
СССР, Канаде и США, странах 
Европы, Азии и Африки публика 
наслаждалась особой силой зву-
чания её колоратурного сопрано.

Пик творческого взлёта Н. Га-
сташевой пришёлся на 70–80-е 
годы. С сольными концертами она 
проехала от Заполярья до эквато-

ра, от Прибалтики до Сахалина, 
принимала активное участие в 
правительственных концертах, 
проведении творческих декад в 
республиках, областях и краях 
СССР, в программах съездов 
композиторов в Москве и везде 
имела колоссальный успех.

За выдающиеся творческие 
успехи Наталии Казбулатовне 
присуждены звания: заслуженная 
артистка РСФСР, заслуженная 
артистка КБР, народная артистка 
РФ. Её труд отмечен многочис-
ленными правительственными 
наградами. Н. Гасташева – лау-
реат Государственной премии и 
премии Ленинского комсомола 
КБР. Певица награждена сере-
бряной медалью ЮНЕСКО, меда-
лью Международной черкесской 
ассоциации, отличительными 
знаками других общественных 
организаций.

  Не отступать от задуманного 
и всегда добиваться намеченной 
цели – так Наталия Казбулатов-
на формулирует кредо своей 
жизни. В 1992 году, не оставляя 
творческую деятельность, она 
возглавила кафедру вокального 
искусства в Северо-Кавказском 
государственном институте ис-
кусств и через три года получила 
звание профессора.

За четверть века Н. Гасташева 
подготовила много талантливых 
выпускников, среди которых ди-
пломанты и лауреаты российских 

и международных вокальных кон-
курсов: Л. Кулова, Е. Филимонова,  
Л. Петриченко, А. Шидакова,  
И. Ашхотов, А. Узденов и другие.

Авторитетного музыкально-
го педагога часто приглашают 
в жюри международных кон-
курсов вокалистов. Среди них  
конкурсы: «Молодые голоса Кав-
каза», военно-патриотической 
песни, «Звездопад», межрегио-
нальный «Орфей» (Волгоград), 
международный «Виртуозы XXI 
века» (Москва) и вокалистов  
им. П.Г. Лисициана (Владикавказ).

По инициативе Наталии Каз-
булатовны был создан Северо-
Кавказский открытый конкурс  
вокалистов, который носит её 
имя.

Энергии Н. Гасташевой хватает и 
на общественную работу: она была 
парторгом филармонии, членом 
республиканского комитета про-
фсоюзов, членом Общественного 
совета при Президенте КБР, изби-
ралась депутатом Верховного Сове-
та Кабардино-Балкарской Респуб- 
лики двух созывов. Наталия Каз-
булатовна – член Совета женщин  
г.о. Нальчик.

Быть ответственной, честной, 
правдивой и полезной обществу 
– это не просто слова, а пози-
ция, которой неуклонно следует 
сильная, мудрая, талантливая 
женщина Наталия Казбулатовна 
Гасташева. 

Ирина БОГАЧЁВА

«Мир женщин» – энциклопедия, издаваемая обществен-
ной организацией  «Союз женских сил» под патронатом 
Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ.

Брат мой, заслуженный работник народного об-
разования КБР Мухамед Лионович Мизов, покинул 
этот мир четверть века назад, но о нём до сих пор 
с большой благодарностью вспоминают ученики и 
коллеги.

Брат мой Мухамед

Не верится, что прошло столь-
ко времени. В тот злополучный 
вечер ничто не предвещало 
беды. Как гром среди ясного неба 
страшное известие. Как же так?! 
Уйти в 45, в расцвете сил, не во-
плотив в жизнь мечты и планы. 

Мухамеду было десять лет, 
когда не стало отца. Пришлось 
вместе с матерью и бабушкой 
заботиться о четверых младших 
братьях, взвалить на свои хруп-
кие плечи хлопоты по хозяйству: 
ходить в лес за дровами, косить 
траву для коровы, латать плетень, 
ремонтировать дом...

В школьные годы ему прочили 
карьеру художника, но брат по-
шёл по другому пути. Окончив с 
отличием восемь классов, без 
чьей-либо протекции поступил в 
педагогическое училище. Не об-
ременяя мать, работавшую тех-
ничкой в больнице за 30 рублей 
жалованья в месяц, Мухамед 
жил на маленькую стипендию, 
экономил.

Помнится, был такой случай. 
После окончания первого кур-
са, во время летних каникул он 
должен был поехать в город по 
каким-то делам. Я, четверокласс-
ник, увязался следом – мечтал 
увидеть Нальчик, где ни разу не 
был. В жаркий полдень возле 
какого-то магазинчика я увидел, 
что продают мороженое. До 
этого лишь один раз лакомился 
этим деликатесом, в Псыгансу в 
то время его не продавали. Брат, 
конечно, купил мне мороженое. Я 
с удивлением спросил: «А ты по-
чему себе не купил?» Он ответил, 
что не любит мороженое. Лишь 
многие годы спустя я понял, что 
он не купил себе лакомство из 
соображения экономии скудных 
сбережений.

Праздником для всей семьи, 
родственников и друзей стало 
поступление Мухамеда в Кабар-

дино-Балкарский госуниверситет, 
который он окончил с отличием 
и был приглашён на преподава-
тельскую работу в педучилище.

В маленькой комнате обще-
жития брат несколько лет жил с 
молодой супругой – однокурсни-
цей-красавицей Майей  Сижаже-
вой и двумя маленькими детьми. 
Позже с большим трудом была 
приобретена кооперативная квар-
тира, затем дача, обустройством 
которой Мухамед занимался 
в свободное от работы время. 
Праздная жизнь была не для 
него. Старший брат всегда был 
чем-то занят. Но это не мешало 
ему вместе с женой время от вре-
мени навещать родственников. В 
этом вопросе Мухамед следовал 
обычаю предков. Односельчан-
ки часто говорили нашей маме: 
«Какая ты счастливая, твои маль-
чики такие воспитанные!» Такую 
оценку нам давали в основном 
благодаря Мухамеду.

Когда в январе 1994 года ему 
исполнилось 45 лет, на день 
рождения и в связи с защитой 
кандидатской диссертации в 
гости пришли учёные – мэтры 
кабардинской филологии, пре-
подаватели, в том числе рабо-
тавший в Москве академик Амин  
Шагиров, доктор филологических 
наук Андрей Хакуашев, директор 
педучилища Нина Байчекуева, 
известный педагог Лель Куготов…

К 45 годам Мухамед успел 
многое: опубликовал ряд научных 
статей и монографий по пробле-
мам преподавания кабардин-
ского языка, написал несколько 
учебных программ. Защитил кан-
дидатскую диссертацию «Язык 
произведений Али Шогенцукова», 
стал заместителем директора 
училища, получил звание «За-
служенный работник народного 
образования КБР», подготовил к 
изданию сборник произведений 

«Кабардинская детская литера-
тура», который вышел в свет уже 
после его кончины.

Я горд тем, что мой брат оста-
вил хорошую память о себе. Его 
ученики, окончившие педучили-
ще (среди них не только учителя, 
но и журналисты), при каждой 
встрече говорят о нём добрые 
слова. Люди ценили  Мухамеда 
за человечность и высокий про-
фессионализм, за то, что он был 
для них Учителем с большой 
буквы. 

  Считается,  что душа умер-
шего человека обитает где-то 
на небесах и время от времени 
навещает родных. Если это так, 
Мухамед, конечно, доволен сво-
ими близкими. Майя – одна из 
ведущих программ на Кабардино-
Балкарском радио, заслуженный 
журналист КБР – бережно хранит 
память о супруге. Дети Заур и 
Залина давно обзавелись соб-
ственными  семьями. Брат сейчас 
мог бы радоваться восьмерым 
внукам…

В эти январские дни Мухамеду 
исполнилось бы 70 лет. Представ-
ляю, с какой радостью поздрави-
ли бы его не только родственники, 
близкие, друзья, коллеги, но и 
благодарные ученики.  Время  
бежит неумолимо, но человек 
жив, пока жива память о нём. А 
брата моего, уверен,  помнят все, 
кто был с ним знаком.

Ахмед МИЗОВ, 
заслуженный журналист 

КБР

Мягкие, тёплые, каждый со своим характером,  настроением 
и  все  помогающие деткам стать здоровее. Трое «четвероногих 
лекаря» живут в республиканском филиале епархиального цен-
тра лечебной верховой езды «Целебный Ессентуки» «Благовеще-
ние», расположенном в с. Благовещенском Прохладненского 
района.

Четвероногие  лекариШотландский  пони 
Фиона, помесные кабар-
динские лошади Чумба и 
Ласточка перед каждой 
встречей с детьми осно-
вательно прогуливаются, 
резвятся на специально 
отведённой для этого тер-
ритории. К моменту начала 
тренировок они должны 
выплеснуть энергию и на-
строиться на занятия. 

– Наша работа начина-
ется в семь утра, трудимся 
до восьми-девяти вечера, 
– делится тренер Влади-
мир Давыдов, ранее про-
водивший занятия с деть-
ми на республиканском 
ипподроме. –  Сначала 
завтрак для лошадей  – 
сено, овёс, кукуруза, пше-
ница. Потом прогон  и уже 
после этого тренировки. 
Приятно знать, что помо-
гаешь кому-то, видеть,  как 
после занятий улучшается 
самочувствие и здоровье 
детей. Лошади у нас очень 
добрые, они сами ждут 
встречи с детишками. 

У каждой свой нрав. 
Ласточка обидчивая, с 
ней нельзя резко разгова-
ривать, Чумба достаточно 
резвый парень, на нём 
можно кататься тем, кому 
уже есть четырнадцать 
лет. Восьмилетняя Фиона 
спокойная и приветливая, 
любит общение и угоще-
ния. Она же самая попу-
лярная среди детей.

– Когда ребёнок первый 
раз приходит к нам, нужно 
сначала познакомиться с 
лошадью –  погладить и 
угостить вкусненьким, – 
рассказывает тренер Адам 
Ратмиров. – Дальше озна-
комление с правилами – 
дети узнают, как правильно 
сидеть, держаться на коне, 
как управлять им. Потом 
переходим к упражнениям 
– наклонам, развиваю-
щим опорно-двигатель-
ную систему, растяжке 
ног и другим. Объясняем 
маленьким гостям, что  
рядом с лошадью нужно 
быть спокойным, не подхо-
дить сзади, не кричать, не 
размахивать руками. При-

выкнуть нужно не только 
детям, никогда не видев-
шим этих животных вблизи, 
но и самим лошадкам. 
Результаты очевидны: зам-
кнутый ребёнок, боящийся 
лошадей, после курса ре-
абилитации раскрывается, 
проявляет интерес к ним. 
Заметно улучшается не 
только физическое само-
чувствие, но и психологиче-
ское: дети становятся более 
общительными с людьми, 
уверенными в себе, своих 
силах.

В с. Благовещенское 
приезжают с разными 
диагнозами: аутизм, на-
рушения внимания, речи, 
задержка развития, ДЦП, 
болезни позвоночника 
и опорно-двигательной 
системы и др. Светлана 
возит девятилетнюю доч-
ку и семилетнего сына 

на иппотерапию из Про-
хладного.

– Пони  очень хорошо 
чувствует характер того, 
кого везёт. Если живот-
ным  не управлять, оно 
само будет управлять 
седоком, – рассказывает 
она. – Поначалу сын не-
много опасался, но потом 
сказал: «Я мужчина, я 
справлюсь» и увлёкся тре-
нировками. Детям стави-
ли диагнозы: болезнь Пер-
теса (заболевание бед- 
ренной кости), сколиоз, 
вальгусное искривление 
стопы. Ходим на занятия 
несколько месяцев, сын 
и дочка стали проявлять 
интерес к лошадям, на-
учились делать упраж-
нения, улучшилось само-
чувствие. В этих занятиях 
я вижу только плюсы – и 
здоровье укрепляется, и 

дети отвлекаются от гад-
жетов и интернета.

Число маленьких па-
циентов, приезжающих в 
центр иппотерапии «Благо-
вещение», растёт. 

– На новогодних кани-
кулах было шесть-семь 
занятий в день с детьми 
разного возраста, самому 
маленькому наезднику  че-
тыре года, – рассказывает 
священник Виктор Панчен-
ко, настоятель храма Рож-
дества Христова, на чьей 
территории расположен 
республиканский фили-
ал епархиального центра 
лечебной верховой езды 
(иппотерапии) «Целебный 
Ессентуки» «Благовеще-
ние». – Мы давно к этому 
шли, хотели заниматься 
социально полезной де-
ятельностью, помогать 
тем, кто в этом нуждается. 

Решили открыть филиал в 
нашей республике, чтобы 
дети, имеющие проблемы 
со здоровьем, могли по-
чувствовать себя лучше. 
Получили благословение, 
практически за месяц уда-
лось организовать работу 
центра, в июле  2018 года 
он уже был открыт. 

– Работа центра иппо-
терапии стала возможна в 
том числе благодаря субси-
дии Министерства по взаи-
модействию с институтами 
гражданского общества и 
делам национальностей 
КБР, – говорит руководи-
тель центра «Благовеще-
ние» Наталия Панченко. –  
Перед тем, как приступить 
к занятиям с детьми, наши 
тренеры прошли обучение 
комплексной реабилитации 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья на 
основе лечебной верховой 
езды в качестве коновода 
и помощника инструкто-
ра-реабилитолога в епар-
хиальном центре иппоте-
рапии. Основной эффект 
достигается благодаря 
упражнениям, но важно и 
само общение с лошадьми, 
уход за ними, а благодаря 
природным условиям здесь 
можно не только занимать-
ся, но и отдыхать.

Общение с лошадьми 
учит детей доброте, ответ-
ственности, доверию. Ухо-
дит напряжение и чувство 
тревоги. Дети воспринима-
ют поездки на лошадях и 
упражнения как развлече-
ние и не замечают, что ор-
ганизм подстраивается под 
лошадь, начинают работать  
не только  здоровые, но и 
больные мышцы. От лоша-
ди исходит ровное тепло, 
а гладить меховые уши и 
мордочку так приятно!

Центр иппотерапии 
«Благовещение» ищет пар-
тнёров и меценатов. За-
нятия для детей в нём бес-
платные. Центр располо-
жен в с. Благовещенском, 
по ул. Октябрьской, 64. 
Телефоны:  8  (86631) 
9-94-59; 8-906-189-91-79;  
8-928-694-69-12.

Вероника ВАСИНА.
Фото автора

В администрации г. о. Нальчик прошёл пленум городской об-
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооружённых Сил и правоохранительных органов. В нём при-
няли участие заместитель Председателя Парламента КБР Салим 
Жанатаев, председатель нальчикского городского совета мест-
ного самоуправления Игорь Муравьёв, глава администрации  
г. о. Нальчик Таймураз Ахохов, председатель Кабардино-Балкар-
ского республиканского Совета ветеранов Мухамед Шихабахов, 
председатель нальчикской городской общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 
правоохранительных органов Мустафа Абдулаев, участница Ве-
ликой Отечественной войны Нина Герасименко, председатели 
первичных ветеранских организаций и ветераны.

Как отметил Мустафа 
Абдулаев, основными на-
правлениями деятельности 
городского совета вете-
ранов в отчётный период 
являлись: защита соци-
ально-экономических прав 
старшего поколения, совер-
шенствование взаимодей-
ствия с органами исполни-
тельной, законодательной 
власти и местного самоу-
правления, осуществление 
контроля за выполнением 
федерального и республи-
канского законодательства 
по социальным вопросам, 
выполнение государствен-
ной программы «Патрио-
тическое воспитание граж-
дан на 2016-2020 годы», 
укрепление сплочённости 
и единства ветеранского 
движения, совершенство-
вание форм и методов 
работы Совета ветеранов 
городского округа. 

Государственная про-
грамма  «Патриотическое 
воспитание граждан на 
2016-2020 годы» придаёт 
этому направлению рабо-
ты динамику, ориентацию 
на все социальные слои и 
возрастные группы граж-
дан России, отдавая при-
оритет патриотическому 
воспитанию подрастаю-
щего поколения. Пред-
полагается участие в её 
реализации всех органов 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
общественных организа-
ций, творческих союзов, 
религиозных конфессий, 
организаций и учреждений 
всех форм собственности.

Основной целью про-
граммы является созда-
ние условий дальнейшего 
развития патриотического 
воспитания граждан, обе-
спечение соответствия её 

содержания новым исто-
рическим реалиям.

–  Наша организация 
работает, используя опыт 
ветеранов в воспитании 
нравственного и духовного 
потенциала, сохранении 
преемственности боевых 
и трудовых традиций; 
опыт участников боевых 
действий при поддержке 
ДОСААФ КБР, Военного 
комиссариата КБР и мэрии  
Нальчика для  подготовки 
молодёжи к военной служ-
бе, – рассказал Мустафа 
Абдулаев.

В городском совете 
ветеранов работают 108 
первичных ветеранских 
организаций, комитет и 
восемь постоянно дей-
ствующих комиссий. Пре-
зидиумом горсовета про-
водится большая работа 
по оказанию методической 
и практической помощи.

Об итогах работы горсо-
вета рассказал Мустафа 
Абдулаев.

– В 2018 году оказана 
материальная помощь для 
ремонта квартир и частных 
домов 18 участникам Ве-
ликой Отечественной вой- 
ны, вдовам погибших и 
умерших воинов (на сумму 
1 452 226 рублей). Посе-
тили 325 человек, в том 
числе 55 –  95-летних, 270 
– 90-летних. К началу года 
на учёте состоят 23123 
ветерана и пенсионера. 
На попечении у центра со-
циального обслуживания 
населения г. о. Нальчик 
находятся 415 человек,  
оказана единовременная 
материальная помощь 
более  чем двум тысячам 
человек. 

Горсовет ветеранов ра-
ботает в тесной связи с 
молодёжными и волон-
тёрскими организация-
ми. В отчётный период 
президиум и комиссия 
по работе с молодёжью 
горсовета ветеранов (пен-
сионеров) приняли участие 
в подготовке и проведении  
135 мероприятий, участни-
ками которых стали 21115 
человек.

– В 2018 году оказана 
материальная помощь на 
сумму 9 760 670 рублей 
3893 людям. Проводили в 
последний путь 491 челове-
ка, в том числе участников 
Великой Отечественной 
войны – 19, ветеранов – 
тружеников тыла – 227, 
ветеранов труда, военной 
службы и пенсионеров 
– 245 человек, – сказал  
М. Абдулаев.

С гордостью Мустафа 
Абдулаев сообщил, что 

городские хоры ветеранов 
«Эстафета» и ветеранов 
педагогического труда ве-
дут успешную творческую 
деятельность. В 2018 году 
они стали лауреатами и 
заняли соответственно 
первое и второе места в 
республиканском смот- 
ре-конкурсе ветеранских 
хоров.

Таймураз Ахохов и Му-
стафа Абдулаев вручили 
почётные грамоты активи-
стам ветеранского движе-
ния Нальчика и победите-
лям в номинации «Лучшая 
первичная ветеранская 
организация-2018».

– В 2019 году будем от-
мечать 75-ю годовщину 
полного снятия блокады 
Ленинграда, 74-ю годов-
щину Победы в Великой 
Отечественной войне, 
75-ю годовщину освобож-
дения Белоруссии и Украи-
ны и 30-летие вывода лич-
ного состава 40-й армии из 
Афганистана. В преддве-
рии этих важных событий 
городской совет ветеранов 
(пенсионеров) посчитал 
важным на пленуме об-
судить пути дальнейше-
го укрепления единства 
ветеранского движения  
г. о. Нальчик, повышение 
его роли в борьбе против 
национализма, экстре-
мизма и международного 
терроризма. Задача со-
стоит в том, чтобы объеди-
нить усилия ветеранских 
организаций, направить 
их на защиту чести и до-
стоинства народа, исто-
рии, укрепление братской 
дружбы, – подчеркнул М. 
Абдулаев.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

С начала реализации проекта «Прямые выпла-
ты» региональное отделение Фонда социаль-
ного страхования РФ по КБР перечислило рабо-
тающим гражданам республики около 500 млн. 
рублей в качестве выплаты пособий. 

Полмиллиарда на пособия

Сумма выплат по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет составила 166 млн. рублей, по временной нетрудо-
способности – 163 млн. рублей, по беременности и родам – 132,4 
млн. рублей, при рождении ребёнка – 35,3 млн. рублей.

Пресс-служба Фонда социального
 страхования РФ по КБР 
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Отличное выступление
 «классиков» республики

 

 

Черекская  больница  преображается

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Ректорат, профсоюзная организация, коллектив преподавателей и студентов Ка-
бардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова выражают 
глубокое соболезнование доценту кафедры неорганической и физической химии 
ХАСАНОВУ Владиславу Владимировичу в связи с кончиной отца.

Продаётся нежилое помещение, 4-й эт., площадь – 144,5 кв. м. Стоимость –  
3 253 000 руб + НДС. Адрес: г. Нальчик, ул. Пушкина, 101. Тел.: 8-928-712-40-04; 
8(8662)77-14-58.

Утерянный аттестат №4301310 на имя Дышековой Зарины Олеговны об окончании  
МКОУ СОШ №10 г.о. Нальчик считать недействительным.

Завершился очередной чемпионат страны 
по греко-римской борьбе, впервые проходив-
ший в Калининграде. Напомним, что за медали 
в десяти весовых категориях боролись более  
250 атлетов из 49 регионов России.

«Классики» Кабардино-Бал-
карии выступили на главном 
российском старте блестяще, 
завоевав пять наград:  Виталий 
Кабалоев (55 кг) и Жамбо-
лат Локъяев (до 60 кг) стали 
чемпионами России, родной 
брат Виталия Кабалоева – Заур  
(до 67 кг) и Сосруко Кодзоков (до 

87 кг) стали серебряными при-
зёрами, а Кантемир Магомедов 
(до 97 кг) выиграл «бронзу».

В последний день соревно-
ваний на финальную схват-
ку в весовой категории до  
87 кг вышел Сосруко Кодзоков, 
одолевший в полуфинале 
на туше Бекхана Оздоева. 

Увы, но в решающей схватке 
нашему борцу противостоял 
олимпийский чемпион Давит 
Чакветадзе, справиться с ко-
торым оказалось невозможно. 
В итоге – «серебро». 

Ж. Локъяева тренирует 
заслуженный тренер РФ  
Ю. Локъяев, братья Кабало-
евы занимаются у Мухамеда 
Шхагошева, тренеры Канте-
мира Магомедова – Н. Есин и 
В. Капаев, Сосруко Кодзоков 
занимается под руководством 
А. Карданова и С. Шевырёва.

Альберт ДЫШЕКОВ

25 января –  День российского студента – от-
мечается ярко и шумно. Этот молодёжный 
праздник оставляет о себе хорошие воспоми-
нания.  

 

В День российского студента

 

Наставления для заключённых 
Исправительную ко-

лонию общего режима 
№1 посетил пред-
ставитель Духовного 
управления мусульман 
КБР Абдуллах Атмур-
заев. 

Представитель духовенства 
с помощником начальника 
УФСИН России по КБР по 
религиозным вопросам Айва-
ром Боловым встретились с 
осуждёнными  мусульманами, 
провели беседу о недопуще-
нии правонарушений в местах 
лишения свободы. 

Наставляя  временно изо-
лированных от общества 
людей, Абдуллах Атмурзаев 
говорил о значимости веры 
традиционной религии и недо-
пустимости распространения 
идей экстремизма. Основной 
акцент в беседе был сделан на 
важность правильного пони-

мания исламских принципов 
и ценностей. Осуждённые 
спрашивали у представителя 
ДУМ КБР о сути испытаний и 
предопределения. 

Абдуллах Атмурзаев про-
инспектировал библиотеку уч-
реждения на наличие экстре-
мисткой литературы и предмет 

достатка разрешённых религи-
озных книг. 

В завершение встречи 
осуждённые благодарили го-
стя и руководство учрежде-
ния за возможность духов-
ного просвещения, сообщает 
пресс-служба УФСИН России 
по КБР. 

К тому же праздник совпа-
дает с долгожданными кани-
кулами, а значит, настраивает 
на позитивную волну отдыха и 
приятного общения. 

Этот год не стал исключе-

147 декабрьских выпускников военных 
вузов прибыли для прохождения воен-
ной службы в войска Южного военного 
округа. 

Как сообщил командующий войсками 
округа генерал-полковник Александр Двор-
ников, с остальными выпускниками военных 
учебных заведений уточнены дата  прибытия, 
состав семьи и профессии жён.

Для молодых офицеров подготовлен жилой 
фонд, из числа опытных офицеров подобраны 
наставники. С органами местного самоу- 

правления по вопросам трудоустройства жён 
офицеров и размещения детей в дошкольных 
учреждениях налажено взаимодействие. 

До конца января войска ЮВО попол-
нят более двухсот выпускников Дальне-
восточного  и  Московского  общевой- 
сковых, Казанского танкового и Новосибирско-
го командных училищ.

Вадим Астафьев,
 начальник пресс-службы Южного  

военного округа,
полковник

Офицеры пополнили войска

«Можно ли оформить с согласия залогодателя (без суда и 
без нотариуса) в собственность банка заложенное в обеспе-
чение возврата кредита имущество? Кредит не возвращён.

Игорь Д., г. Нальчик».

Забрать залог

– Порядок обращения взы-
скания на заложенное иму-
щество определён в ст. 349 
Гражданского кодекса РФ, ко-
торая гласит, что «требования 
залогодержателя (кредитора) 
удовлетворяются из стоимо-
сти заложенного недвижимого 
имущества по решению суда», 
– объясняет юрисконсульт Ан-
дрей Скопинцев. – Удовлетво-
рение требования кредитора за 
счёт заложенного недвижимого 
имущества без обращения в 

суд допускается на основании 
нотариально заверенного со-
глашения залогодержателя и 
залогодателя, заключённого 
после возникновения оснований 
для обращения взыскания на 
предмет залога. 

Такое соглашение, объясняет 
юрисконсульт, может быть при-
знано судом недействительным 
по иску лица, чьи права им на-
рушены. 

Требования залогодержа-
теля удовлетворяются за счёт 

заложенного имущества по 
решению суда, если иное не 
предусмотрено соответству-
ющим соглашением между 
сторонами. Однако взыскание 
на предмет залога, передан-
ный залогодержателю, может 
быть обращено в порядке, 
установленном договором о 
залоге. Только через суд вопрос 
решается в следующих случаях: 
когда для заключения договора 
о залоге требовалось согласие 
или разрешение другого лица 
или органа; если предметом 
залога является имущество, 
имеющее значительную исто-
рическую, художественную или 
иную культурную ценность для 
общества; если залогодатель 
отсутствует и установить место 
его нахождения невозможно.

Ляна КЕШ

По инициативе главы администрации Черекского района Бориса 
Муртазова в районной больнице в рамках государственно-частного 
партнёрства идёт ремонт. Полностью отремонтировано хирургиче-
ское отделение, ведутся работы в отделении дневного стационара и 
терапевтическом.

 

Автоинспекторы Кабардино-Балкарии продолжают уделять 
повышенное внимание пресечению нарушений, влекущих се-
рьёзную угрозу жизни и здоровью участников дорожного дви-
жения. 

Больше всего «нетрезвых 
рецидивистов» задержано в Нальчике

Несмотря на серьёзные 
штрафные санкции и уго-
ловную ответственность 
за повторное управление 
транспортными средства-
ми в состоянии опьянения, 
остаются водители, не ду-
мающие о последстви-
ях. За минувшую неделю 
сотрудники дорожно-па-
трульной службы выяви-
ли и задокументировали  
62 факта управления ав-
томобилем в состоянии 
опьянения, 17 водителей 
совершили это правона-
рушение уже не в первый 
раз. 

Среди так называемых 
«нетрезвых рецидивистов» 
нашлись молодые водите-
ли и имеющие  внушитель-
ный стаж. 21-летний  авто-
любитель, остановленный 
в ходе рейда,  успел ранее 
попасть в поле зрения по-
лицейских за управление 
автомобилем в нетрезвом 
состоянии. И 45-летнего 
нарушителя ни угроза на-
казания, ни судимость не 
предостерегли от безот- 
ветственного поведения. 

Больше всего нетрезвых, 
управлявших в таком со-
стоянии повторно, зареги-
стрировано в Нальчике и 
Прохладненском районе. 

Всего же с начала года 
сотрудники Госавтоинспек-
ции выявили 163 водителя 
в состоянии опьянения 
и отказавшихся пройти 
процедуру медицинско-
го освидетельствования. 
Среди них 32 водителя со-
вершили правонарушение 
повторно и  могут поне-
сти уголовную ответствен-
ность по ст. 264.1 УК РФ 
(управление транспорт-
ным средством лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, подвергнутым 
административному на-
казанию за аналогичное 
деяние). 

Напоминаем: за управ-
ление транспортным сред-
ством в нетрезвом состоя-
нии или отказ от процедуры 
медосвидетельствования в 
первый раз нарушителю 
в соответствии с требова-
ниями статей 12.8 и 12.26 
КоАП Российской Федера-

ции предстоит заплатить 
штраф в размере 30 тысяч 
рублей, а также лишиться 
права управления транс-
портными средствами на 
срок до двух лет. 

Уголовная же ответ-
ственность за управление 
автотранспортом в состоя-
нии опьянения предусмо-
трена в следующих случа-
ях:  нетрезвый водитель, в 
отношении которого ранее 
был составлен админи-
стративный материал за 
аналогичное нарушение,  
сел за руль нетрезвым, 
будучи лишённым права 
управления, а также в 
течение года с момента 
окончания срока лишения 
и если имеет судимость 
по ч. 2,4 или 6 ст. 264 
УК РФ (нарушение ПДД 
и эксплуатации транс-
портных средств лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее 
причинение тяжкого вре-
да здоровью человека, 
гибель одного и более че-
ловек), сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

На просьбу оказать спон-
сорскую помощь районной 
больнице откликнулись 
начальник ОМВД РФ по 
Черекскому району Далхат 
Хапаев, начальник ОВО 
при ОМВД Жамал Ахкобе-
ков, заместитель началь-
ника МР ИФНС России 
№5 по КБР Ахмат Кулиев, 
генеральный директор ООО 
«Черекское ДРСУ» Марат 
Чаттаев, генеральный ди-
ректор Черекского РПК 
Хамид Лелюкаев, началь-
ник Черекских РЭС Хасан 
Жангуразов, директор фи-

лиала «Черекгаз» Хасан 
Шунгаров, имам посёлка 
Кашхатау Алик Мецелов, 
руководитель территори-
ального фонда ОМС Ахмат 
Ажоев. Личную инициативу 
проявили и жители района 
Алихан Биттуев, Батыр Ме-
чиев, Мухажир Байсиев, 
Арсен Мокаев и Кязим 

Узеев. Все они  выделили 
средства для ремонта па-
лат и фасада, обеспечили 
строительными материа-
лами. 

Главный врач районной 
больницы Аслан Рахаев 
выразил каждому, кто под-
держал эту инициативу, 
огромную благодарность 
за внимание, поддержку и 
активную помощь в благо-
родном деле. 

Пресс-служба 
администрации

 Черекского района 

В Терском районе создан градостроительный совет
В Терском муниципальном районе для ре-

ализации единой политики в области стро-
ительства, архитектуры и градостроитель-
ства, а также комплексного рассмотрения 
проектных решений объектов, имеющих 
важное градостроительное значение, поста-
новлением главы Терского района образован 
градостроительный совет.  

На сегодняшний день 
утверждены его положение 
и состав. Это постоянно дей-
ствующий консультативный, 
совещательный орган для 
подготовки рекомендаций и 

предложений по вопросам 
районной градостроитель-
ной политики, территори-
ального планирования и 
планировки территорий, а 
также объектов капиталь-

ного строительства. Состав 
совета сформирован из 
специалистов в сфере гра-
достроительной деятельно-
сти, представителей органов 
местного самоуправления, 
общественных и творческих 
организаций, депутатско-
го корпуса и политических 
партий. 

 В задачи совета войдёт 
выработка предложений и 
рекомендаций по вопросам 
разработки и реализации 
районной градостроитель-
ной политики с целью выяв-
ления наилучших предложе-
ний по приоритетным градо-

строительным и архитектур-
ным проектам, подготовки 
предложений о включении 
в планы реализации гене-
ральных планов городского 
и сельских поселений Тер-
ского района соответству-
ющих положений. А также 
подготовка рекомендаций 
для совершенствования 
правил землепользования и 
застройки поселений, реше-
ния вопросов благоустрой-
ства территорий общего 
пользования,  выработки 
предложений по вопросам 
развития инженерных ком-
муникаций и транспортной 

инфраструктуры, рассмо-
трения других проблем, 
связанных с реализацией 
норм Градостроительного 
кодекса Российской Феде-
рации. 

Как сообщается на сайте 
районной администрации, 
деятельность данного сове-
та должна способствовать 
вынесению согласованных 
решений по важным вопро-
сам градостроительства и не 
допускать  неупорядоченных 
действий в строительной 
сфере. 

Подготовила
 Хани МУХТАРОВА

В августе 2018 года 38-летний житель Исламея нашёл в интер-
нете объявление о продаже сена. Созвонившись с продавцом, 
мужчина договорился об обмене 31 овцы на сено. 

Владелец отары, арендовав транспорт, отогнал овец в предло-
женное ему место на территорию соседней республики и оставил 
там на временное хранение. После этого продавец сена перестал 
выходить на связь. 

Стоимость ущерба составила 124 тысячи рублей. Мужчина об-
ратился в правоохранительные органы. 

В ходе проведения  оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники уголовного розыска МО МВД России «Баксанский» уста-
новили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 
30-летний житель Карачаево-Черкесии. Возбуждено уголовное дело, 
сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Перешли на счёт неизвестного

***
В ОМВД России по Урванскому району обратилась 44-летняя 

жительница Нарткалы. Женщина пояснила, что стала жертвой 
мошенника. 

Она  разместила в интернете  объявление о продаже инвалидной 
коляски. В это же день с ней связался предполагаемый покупатель. 
Обговорив цену, мужчина сказал, что не может перевести деньги 
на карту и просит женщину дойти до ближайшего банкомата. Когда 
она оказалась возле терминала, по совету «покупателя» ввела пред-
ложенную им комбинацию цифр, после чего деньги  заявительницы 
в сумме 183 638 рублей перешли на счёт неизвестного мужчины. 

В настоящее время полицейскими проводится весь комплекс 
оперативно-разыскных мероприятий по задержанию мошенника. 
Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела.

Перестал выходить на связь
В начале ноября 2018 года в дежурную часть отделения 

МВД России по Лескенскому району поступило заявление 
жителя одной из соседних республик о том, что гостивший у 
него родственник, выехав домой, перестал выходить на связь 
в Кабардино-Балкарии. 

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудники уголовного розыска отделения, отследив маршрут 
передвижения потерявшегося 58-летнего мужчины, совместно 
с коллегами ОП «Зареченский» УМВД России по  Туле устано-
вили его местонахождение. На момент обнаружения мужчина 
находился в  Туле. 

Родственники уведомлены, сообщили в пресс-службе МВД 
по КБР.

 Балкарский государственный 
драматический театр   

им. К. Кулиева приглашает  
на спектакль  «Трактирщица»  

по пьесе К. Гольдони, который состоится 
24 января в 18 часов в Государственном 

концертном зале по адресу: 
пр. Шогенцукова, 28. 

 Справки по телефонам: 8(8662) 77-34-85, 
8-938-700-09-08.

 

Чегемское ущелье

нием. 25 января в Нальчике, 
в большом зале Северо-Кав-
казского государственного 
института искусств, военные 
музыканты порадуют своим 
творчеством коллег – росгвар-
дейцев из территориального 
управления, воспитанников 
музыкального кадетского кор-
пуса, студентов и преподава-
телей вуза, представителей 
общественных и молодёжных 

военно-патриотических орга-
низаций и всех желающих. 

В исполнении солистов-
вокалистов и инструмента-
листов оркестра прозвучат 
популярные мелодии прошлых 
лет, зарубежные музыкаль-
ные композиции, любимые 
произведения советской и 
российской эстрады и даже 
фолк-рок.

Марина БИДЕНКО


