
 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Республики, 
утверждённый Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 сентября 2019 г. №75-УГ

город Нальчик, 28 октября 2019 года, №91-УГ
Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

1. Внести в состав призывной комиссии Кабардино-Балкарской Респуб-
лики, утверждённый Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
24 сентября 2019 г. №75-УГ «О мерах по обеспечению призыва граждан 
на военную службу осенью 2019 года», следующие изменения:

а) в основном составе призывной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики:

включить Пахомова Д.Ю. – военного комиссара Кабардино-Балкар-
ской Республики (заместитель председателя комиссии);

исключить Бачкова К.В.;
б) в резервном составе призывной комиссии Кабардино-Балкарской 

Республики:
включить Будакова А.В. – заместителя военного комиссара Кабардино-

Балкарской Республики (заместитель председателя комиссии);
исключить Макоева Т.К.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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УКАЗ

Главы Кабардино-Балкарской Республики

О структуре исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики

город Нальчик, 30 октября 2019 года, №92-УГ Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона  «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», пунктом «б» статьи 81 Конституции Кабардино-Балкарской 
Республики постановляю:

1. Преобразовать:
Министерство инфраструктуры и цифрового развития  Кабардино-Бал-

карской Республики в Министерство транспорта  и дорожного хозяйства 
Кабардино-Балкарской Республики и Министерство цифрового развития 
Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 
Республики в Министерство промышленности, энергетики и торговли 
Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Бал-
карской Республики в Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство энергетики, тарифов и жилищного надзора Кабардино-
Балкарской Республики в Государственный комитет Кабардино-Балкар-
ской Республики по тарифам и жилищному надзору.

2. Утвердить прилагаемую структуру исполнительных органов государ-
ственной власти Кабардино-Балкарской Республики.

3. Установить, что Председатель Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики имеет пять заместителей, в том числе двух первых замести-
телей Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики.

4. Правительству Кабардино-Балкарской Республики:
утвердить в месячный срок положения об исполнительных органах 

государственной власти Кабардино-Балкарской Республики;
обеспечить проведение реорганизационных мероприятий в соответ-

ствии с настоящим Указом;
привести свои акты в соответствие с настоящим Указом.
5. Признать утратившими силу:
пункты 2 и 3 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от  

11 октября 2014 г. №199-УГ «О структуре исполнительных органов госу-
дарственной власти Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2015 г.  
№91-УГ «О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 октября 2014 г. №199-УГ «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики»;

пункт 3 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 27 ноября 
2015 г. №173-УГ «Об Управлении по государственной охране объектов 
культурного наследия Кабардино-Балкарской Республики»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 января 2016 г.  
№8-УГ «О внесении изменения в структуру исполнительных органов 
государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, утверж-
дённую Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от 11 октября 
2014 г. №199-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 4 октября 2016 г.  
№119/1-УГ «О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 11 октября 2014 г. №199-УГ «О структуре исполнительных 
органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики»;

пункт 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 30 января 
2017 г. №9-УГ «О Министерстве строительства, жилищно-коммунального 
и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики»;

пункт 2 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от 12 апреля 
2017 г. №52-УГ «Об упразднении Государственного комитета Кабардино-
Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям»;

пункты 3 и 4 Указа Главы Кабардино-Балкарской Республики от  
29 мая 2018 г. №64-УГ «О внесении изменений в структуру исполнитель-
ных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республи-
ки, утверждённую Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики от  
11 октября 2014 г. №199-УГ»;

Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 16 июля 2018 г.  
№109-УГ «О внесении изменения в Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 29 мая 2018 г. №64-УГ «О внесении изменений в структуру 
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской 
Республики, утверждённую Указом Главы Кабардино-Балкарской Респуб-
лики от 11 октября 2014 г. №199-УГ».

6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

УТВЕРЖДЕНА
Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики

от 30 октября 2019 г. №92-УГ
СТРУКТУРА

исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики 

1. Правительство Кабардино-Балкарской Республики.
2. Министерства Кабардино-Балкарской Республики:
Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики
Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Бал-

карской Республики
Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества 

и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики
Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской 

Республики
Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Бал-

карской Республики
Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи Кабардино-

Балкарской Республики
Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ка-

бардино-Балкарской Республики
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской 

Республики

Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Рес-
публики

Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
Министерство цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики
Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики.
3. Иные исполнительные органы государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики:
Управление делами Главы и Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики
Постоянное представительство Кабардино-Балкарской Республики при 

Президенте Российской Федерации
Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тари-

фам и жилищному надзору 
Управление ветеринарии Кабардино-Балкарской Республики
Управление записи актов гражданского состояния Кабардино-Балкар-

ской Республики
Управление по государственной охране объектов культурного наследия 

Кабардино-Балкарской Республики
Архивная служба Кабардино-Балкарской Республики
Служба по обеспечению деятельности мировых судей Кабардино-Бал-

карской Республики.

В эти дни в Страсбурге проходит 37-я пленарная сессия Конгресса 
местных и региональных властей Совета Европы. В её работе в соста-
ве официальной делегации Российской Федерации принимает участие 
Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова.

Татьяна Егорова участвует в сессии 
Конгресса местных и региональных властей 

Совета Европы

Общая тема сессии – «Га-
рантия автономии и террито-
риальное управление в Евро-
пе». На сессии будут рассмот-
рены вопросы региональной 
политики, налогообложения, 
реализации целей устойчи-
вого развития, укрепления 
демократических институтов 
на местном уровне.

Также запланировано рас-
смотрение вопроса «Местная 
и региональная демократия 
в РФ», в том числе принятие 
рекомендации КМРВСЕ.

Кроме того, состоятся за-
седания трёх комитетов Кон-
гресса местных и региональ-
ных властей Совета Европы и 
политических групп.

Перед участниками сессии 
выступят и ответят на вопросы 
генеральный секретарь Со-
вета Европы М. Пейчинович-
Бурич, председатель ПАСЕ  
Л. Мори-Паскье и представи-
тель председательства Фран-
ции в комитете министров 
Совета Европы.

Конгресс местных и регио-
нальных властей – общеевро-
пейская ассамблея, в которую 

входят 47 стран-членов Совета 
Европы. Цель работы КМРВСЕ 
– обмен опытом при подго-
товке кадров для местных и 
региональных уровней власти. 
Конгресс является наблю-
дательным, аналитическим, 
консультативным и экспертно-
совещательным органом, к 
основным задачам которого 
относятся развитие местного 
самоуправления и укрепление 
институтов региональной и му-
ниципальной демократии в ев-

ропейских странах. Главными 
инструментами выполнения 
указанных задач являются 
мониторинг соблюдения Ев-
ропейской хартии местного 
самоуправления, контроль за 
проведением муниципальных 
и региональных выборов в 
странах, входящих в Совет 
Европы, и разработка соот-
ветствующих международных 
соглашений.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Законопроект «О республиканском бюджете КБР на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» поступил на рассмотрение в Парла-
мент КБР.

Депутаты приступили к обсуждению 
основного финансового документа

Об этом сообщил предсе-
датель комитета Парламента 
КБР по бюджету, налогам и 
финансовому рынку Михаил 
Афашагов в ходе очередного 
заседания президиума выс-
шего законодательного органа 
Кабардино-Балкарии. Отмече-
но, что документы и материалы, 
внесённые в Парламент КБР с 
проектом закона, соответствуют 
требованиям статьи 184.2 Бюд-
жетного кодекса РФ и частей  
4 и 5 статьи 29 закона «О бюд-
жетном устройстве и бюджет-

ном процессе в КБР», устанав-
ливающей перечень докумен-
тов и материалов, представля-
емых одновременно с проектом 
республиканского бюджета.

М. Афашагов подчеркнул, 
что в основу разработки проек-
та республиканского бюджета 
положены стратегические при-
оритеты и «базовый» вариант 
прогноза социально-экономи-
ческого развития КБР на 2020-
2022 годы. При формировании 
проекта республиканского 
бюджета учитывалось на-

логовое законодательство, 
действовавшее на момент со-
ставления проекта бюджета, а 
также основные направления 
налоговой и бюджетной по-
литики РФ и КБР. Республи-
канский бюджет составлен 
по программному принципу 
на основании Перечня госу-
дарственных программ КБР, 
утверждённого распоряже-
нием Правительства КБР от  
25 декабря 2017 года.

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

В Тереке состоялось торжественное открытие городского парка 
«Муртазовский». Символично, что церемонию приурочили к дню 
рождения комсомола, который отмечается 29 октября, – заклад-
ку парка в 1968 году осуществили комсомольцы Терского района в 
честь 60-летия комсомола. Многие из них присутствовали на празд-
нике в честь завершения реконструкции городского парка №1.

 «Муртазовский» парк встретил гостейПочётными гостями меро-
приятия стали Председатель 
Правительства КБР Алий 
Мусуков, глава администра-
ции Терского района Муаед 
Дадов, председатель Совета 
старейшин Терского района 
Анатолий Хажуев, замести-
тель председателя совета 
местного самоуправления 
Терского района, председа-
тель районного совета вете-
ранов комсомола Асланбек 
Гетигежев.

Собравшихся приветство-
вал М. Дадов. В своей речи 
он отметил, что работы по ре-
конструкции парка длились с 
2017 года и завершены в уста-
новленные сроки. Он обратил 
внимание на то, что открытие 
парка «Муртазовский» стало 
для муниципалитета одним 
из знаковых событий этого 
года. Также в текущем году 
благодаря поддержке руко-
водства Кабардино-Балкарии 
район участвует во многих 
национальных проектах и 
федеральных программах. 
В результате построен дом 
культуры в с. Хамидие, прове-

дён капитальный ремонт ДК в  
Дейском. В следующем году 
планируется ремонтировать 
ДК в Верхнем Акбаше.

В рамках национального 
проекта «Демография» толь-
ко в 2019 году открыты ясель-
ные группы на 80 мест в до-
школьных учреждениях  г. Те- 
река и с. Плановского, начато 
строительство детских до-
школьных учреждений в Те- 
реке на 140 мест, в с. Новая 
Балкария на 60 мест, в с. Ха- 
мидие на 40 мест. По сло-
вам М. Дадова, это поможет 
решить проблему с устрой-
ством детей до трёх лет в 
дошкольные учреждения.

В текущем году проведён 
капитальный ремонт авто-
мобильных дорог на общую 
сумму 25 млн рублей. В рай-
онном центре в нормативное 
состояние приведены участ-
ки дорог на улицах Панагова, 
Пушкина и Фанзиева. 

(Окончание на 2-й с.).
Фото Марьяны 
Белгороковой

КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В СОВЕЩАНИИ ПО ВОПРОСАМ 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 

принял участие в совещании по вопросам 
реализации национального проекта «Здра-
воохранение» и входящих в его состав феде-
ральных программ. Мероприятие проходит в  
г. Светлогорск Калининградской области.

Обсуждение задач, связанных с органи-
зацией специализированной и первичной 
медико-санитарной помощи, модернизацией 
и развитием отраслевой инфраструктуры, вне-
дрением высокотехнологичных медицинских 
услуг, кадровым обеспечением, уменьшением 
административной нагрузки на медперсонал, а 
также лучших практик в сфере здравоохранения 
проходит в тематических группах, которые воз-
главили сами губернаторы и главы регионов.

Участники семинара сформируют ряд 
предложений, которые будут озвучены на 
расширенном заседании Президиума Госу-
дарственного совета Российской Федерации, 
которое состоится сегодня, 31 октября, под 
председательством Президента России Вла-
димира Путина.

Руководитель Кабардино-Балкарии под-
черкнул особую актуальность обсуждения 
повестки в «рабочих группах» для подготовки 
любого заседания Государственного совета: 
«Этот формат очень эффективен. Он даёт 
возможность принимать оперативные реше-
ния, которые напрямую влияют на качество 
жизни людей».

Нацпроект «Здравоохранение» рассчитан 
на период до 2024 года. В Кабардино-Бал-
карии утверждены шесть его региональных 
составляющих, направленных на улучшение 
системы первичного звена здравоохранения, 
борьбу с сердечно-сосудистыми, онкологиче-
скими заболеваниями, развитием детского 
здравоохранения, обеспечением системы 
здравоохранения квалифицированными 
кадрами, созданием единого цифрового кон-
тура в здравоохранении на основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ).

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР



 

 

 

2 31 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДАППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП22 2222 КККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББКККККККККККБББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККК

Депутаты приступили к обсуждению 
основного финансового документа(Окончание. 

Начало на 1-й с.)
В законопроекте установ-

лены основные параметры 
главного финансового доку-
мента республики на 2020 год: 
прогнозируемый общий объ-
ём доходов запланирован на 
уровне 35 698,8 млн рублей, 
расходы обозначены в сумме 
35 652,7 млн рублей, про-
фицит определён в размере  
46,1 млн рублей.

Принятие республиканского 
бюджета – важнейшая задача 
осенней сессии Парламента 
КБР. В ближайшее время 
по утверждённому графику 
законопроект планируют рас-
смотреть профильные коми-
теты с привлечением всех 
заинтересованных сторон, 
после чего будут проведены 
публичные слушания. И только 
после детальной проработки 

Представители Кабардино-Балкарии приняли 
участие в Форуме некоммерческих организаций 
Юга России, состоявшемся в рамках госпро-
граммы «Реализация государственной нацио-
нальной политики».

Опыт работы с НКО заинтересовал другие регионы

документ внесут на заседание 
Парламента КБР. 

В целях обеспечения от-
крытости для общества ос-
новной финансовый документ 
размещён на официальном 
сайте Парламента КБР http://
parlament.kbr.ru в разделе 
«Законопроекты».

Заместитель Председате-
ля Парламента КБР Салим 
Жанатаев призвал депутатов 
тщательно проработать каж-
дую статью в главном финан-
совом документе республики 
с участием профильных ми-
нистерств и ведомств.

На заседании президиума 
парламентарии также рас-
смотрели и запустили в ра-
боту ряд проектов республи-
канских законов. Среди них  

законопроекты «О внесении 
изменения в статью 8-2 За-
кона КБР «Об осуществлении 
государственных полномочий 
на государственную реги-
страцию актов гражданского 
состояния в КБР», «О бюдже-
те Территориального фонда 
обязательного медицинского 
страхования КБР на 2020 год 
и на плановый период 2021 
и 2022 годов», «Об утверж-
дении дополнительного со-
глашения к Соглашению о 
предоставлении бюджету 
КБР из федерального бюд-
жета бюджетного кредита 
для частичного покрытия 
дефицита бюджета КБР», «О 
приостановлении действия 
отдельных положений за-
конодательных актов КБР в 

связи с Законом КБР «О рес-
публиканском бюджете КБР 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», 
«О внесении изменений в За-
кон КБР «О республиканском 
бюджете КБР на 2019 год и 
на плановый период 2020 и  
2021 годов», «О внесении 
изменений в Закон КБР «О 
бюджете Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования КБР 
на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Кроме того, обсуждены 
проекты федеральных зако-
нов, законодательные иници-
ативы и обращения из других 
субъектов РФ.

Пресс-служба 
Парламента КБР

ОБМЕН МЕТОДИКАМИ
На мероприятии «Юг Рос-

сии-2030. Наше будущее – на-
шими руками», организатором 
которого выступило Мини-
стерство по национальной 
политике и делам религий 
Республики Дагестан, работ-
ники органов государственной 
власти и местного самоуправ-
ления, руководители общест- 
венных объединений субъ-
ектов Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов 
обсудили вопросы повышения 
эффективности механизмов 
взаимодействия институтов 
гражданского общества и ор-
ганов государственной власти, 
совершенствования системы 
государственной поддержки 
некоммерческого сектора.

На дискуссионных, обра-
зовательных и тренинговых 
площадках форума выступили 
ведущие эксперты страны в 
области «третьего сектора». 
Как сообщила председатель 
Совета женщин г.о. Нальчик 
Лида Дигешева, руководители 
общественных организаций 
регионов обменялись опытом 
и методиками работы. Наи-
более востребованными были 
площадки, на которых разговор 
шёл об инструментах привле-
чения бизнеса к некоммерче-
ским проектам и финансовых 
ресурсов для реализации со-
циальных стартапов.

По мнению экспертов, в 
Северо-Кавказском регионе 
самыми актуальными явля-
ются темы «Общероссийская 
национальная идентичность 
– новые возможности», «Циф-
ровые технологии на службе 
гражданского общества» и 
«Общественный туризм». 

Многих участников форума, 
которые говорили о необходи-
мости разработки региональ-
ных программ поддержки НКО, 
заинтересовал уникальный для 
республик Северного Кавказа 
опыт работы Министерства по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР. 
Начальник отдела по работе с 
общественными организация-
ми и политическими партиями 
министерства Фатима Бижева 
сообщила, что программа 
«Взаимодействие с общест-
венными организациями и 
институтами гражданского 
общества в Кабардино-Балкар-
ской Республике» «работает» 
уже восьмой год, рассказала 
о нормативно-правовой базе, 
сформированной в КБР, о 
программах, разработанных и 
введённых в действие мини-
стерством.

ИЗ СРЕДСТВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА
В Кабардино-Балкарской 

Республике активное содей-
ствие некоммерческому секто-
ру началось после принятия в 
2011 году Правительством РФ 
постановления «О предостав-
лении поддержки социально 
ориентированным некоммер-
ческим организациям». В дека-
бре того же года депутаты ре-
гионального парламента при-
няли закон «О государственной 
поддержке социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций в КБР», на основе 
которого Министерством по 
взаимодействию с института-
ми гражданского общества и 
делам национальностей КБР 
была разработана программа 
по поддержке НКО.

Необходимая профильная 
нормативно-правовая база 

в нашем регионе была раз-
работана ещё в 2012 году, а с 
2014 года, когда вышло поста-
новление Правительства КБР 
«О порядке предоставления 
субсидий социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям», «третьему 
сектору» в Кабардино-Бал-
карии ежегодно оказывается 
финансовая поддержка из 
средств регионального бюд-
жета. Её механизм определён 
в документе «Порядок предо-
ставления субсидий социально 
ориентированным обществен-
ным организациям».

– В 2019 году сумма субси-
дий по линии отдела по работе 
с общественными организаци-
ями и политическими парти-
ями составила 4,8 миллиона 
рублей, – сообщила Фатима 
Аликовна. – Столько же – по 
линии отдела по делам нацио-
нальностей и работе с религи-
озными организациями, на-
чальником которого является 
Мурат Рахаев. То есть ежегод-
но порядка десяти миллионов 
рублей выделяется на эти цели 
из республиканского бюджета.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Порядка трёх миллионов 
рублей ежегодно привлекается 
из федерального бюджета. 

– В течение пяти лет наш 
регион был практически 
единственным по СКФО, где 
оформлялась заявка и осу-
ществлялось успешное уча-
стие в программе субсидиро-
вания НКО, которую реализует 
Министерство экономического 
развития Российской Феде-
рации, – подчеркнула Ф. Би-
жева. – Размер федеральной 
субсидии регионам зависит от 
числа субъектов-участников, 
количества проживающего 
в регионе населения, охвата 
граждан проектом, ожидае-
мого эффекта. Предоставля-
емые нам суммы иногда были 
чуть меньше, чем у крупных 
регионов, но баллы всегда 
высокие. Размер субсидий в 
разные годы составлял от ше-
сти до двенадцати миллионов 
рублей, они распределялись 
между общественниками на 
конкурсной основе.

ПРОЦЕДУРА «ПРОЗРАЧНА»
На форуме в Дагестане 

участники высказывали мне-
ние о том, что федеральные 
эксперты могут относиться 
предвзято к той или иной ре-
гиональной организации, ин-
тересовались, как сделать 

процедуру распределения 
субсидий НКО в регионе проз-
рачной, без коррупционной 
составляющей. 

– В Кабардино-Балкарии 
представленные на конкурс 
проекты обсуждаются коллеги-
ально на заседании комиссии, 
которая ежегодно формиру-
ется к каждому конкурсу, – 
пояснила Фатима Аликовна. 
– В состав комиссии входят 
эксперты. У нас действует 
межведомственная комиссия 
– мы приглашаем экспертов 
из нескольких республикан-
ских ведомств – Министерства 
труда и социального развития, 
Министерства экономического 
развития и других заинтересо-
ванных ведомств. Если специ- 
фика проекта требует экс-
пертной оценки в той или иной 
узкой области деятельности, 
приглашаются авторитетные 
специалисты данного про-
филя. Обсуждение проектов 
идёт непременно с участием 
представителей Общественной 
палаты КБР. По положению бо-
лее половины членов комиссии 
должны быть не госслужащи-
ми, а представителями общест- 
венных организаций. Причём 
претенденты на получение 
субсидий не могут входить в 
состав конкурсной комиссии. 
Даже после выхода из состава 
общественной организации 
человек в течение пяти лет 
не может входить в состав 
комиссии, рассматривающей 
проект данной организации. То 
есть положением о конкурсной 
комиссии исключена возмож-
ность каких-либо лазеек, по-
зволяющих руководителям и 
рядовым членам НКО «играть 
в свои ворота».

Благодаря открытости, в 
том числе открытому голо-
сованию, нет возможности 
«завернуть» действительно 
качественный проект. Более 
того, члены комиссии могут 
пригласить разработчика на за-
седание, задать ему вопросы, 
предоставляют возможность 
доработать интересный проект, 
если требуется. 

Процедура оценки проек-
тов проста: члены комиссии 
заполняют оценочные листы, 
где выставляют баллы по той 
или иной позиции. Весь объём 
имеющихся средств субсиди-
рования распределяется по 
сумме баллов в процентном 
соотношении. Следователь-
но, размер субсидии заранее 
не может быть определён. 
В случае, если по какому-то 
направлению представлен и 

одобрен только один проект, он 
получает всю сумму субсидии.

В первый год (2012-й) 21 ор- 
ганизация участвовала в кон-
курсе на получение субсидий 
для реализации социально 
значимых проектов, а в даль-
нейшем число получателей 
возросло до 60.

СОПРЯЖЕНО 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

Участники форума на раз-
ных дискуссионных площадках 
обсуждали положения закона 
«О некоммерческих организа-
циях», принятого в 1996 году,  
в который регулярно вносятся 
необходимые изменения и до-
полнения. 

– В статье 31.1 этого закона 
содержится перечень направ-
лений деятельности социаль-
но ориентированных НКО, 
по которым можно выдавать 
субсидии. С этой статьёй фе-
дерального закона соотнесена 
наша нормативно-правовая 
база, и когда в федеральный 
закон вносятся изменения, 
это отражается в соответству-
ющей нормативно-правовой 
базе нашей республики, – про-
информировала Ф. Бижева. 
– Работники государственных 
и муниципальных структур, 
приглашённые для участия в 
форуме, просили, чтобы мы от-
правили им нормативно-право-
вые акты, на основе которых 
они смогут разработать анало-
гичные документы. Прежде мы 
уже консультировали коллег из 
Северной Осетии, Чеченской 
Республики, отправляли ме-
тодические разработки в Ады-
гею. Но для успеха дела очень 
важен личный контакт – такую 
возможность предоставил нам 
форум в Дагестане. 

НА КУРСАХ И СЕМИНАРАХ
Опыт, о котором рассказала 

участникам форума предста-
витель Министерства по работе 
с институтами гражданского 
общества и делам националь-
ностей КБР, является, по сути, 
методической базой для орга-
низации работы с НКО в других 
регионах. Немало вопросов 
Фатиме Бижевой было задано 
о методике проведения семи-
наров и курсов повышения 
квалификации.

– Курсы повышения ква-
лификации с выдачей соот-
ветствующего документа мы 
проводим уже четвёртый год 
не только для представите-
лей НКО, но и для государ-
ственных и муниципальных 
служащих, которые работают с 
общественниками, – пояснила 
Фатима Аликовна. – Средства 
на проведение курсов повы-
шения квалификации зало-
жены в программе поддержки 
НКО, как и субсидия. За оказы-
ваемое методическое содей-
ствие хочется выразить бла-
годарность представителям 
Фонда президентских грантов, 
Министерства экономического 
развития РФ, Пятигорского 
филиала Российской акаде-
мии народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте РФ, с которыми 
мы сотрудничаем и которые, 
совершая поездки по реги-
онам, посещают нашу рес- 
публику, проводят здесь ин-
формационно-образователь-
ные мероприятия для работ-
ников нашего министерства и 
госслужащих других ведомств, 
а самое главное – для пред-
ставителей некоммерческого 
сектора республики.

Ирина БОГАЧЁВА

24 октября провели  довыборы в 
члены ОП КБР четвёртого  состава 
представителей местных общественных 
объединений.

В соответствии с регламентом Общест-
венной палаты КБР в голосовании при-
няли участие члены ОП КБР IV состава, 
утверждённые Указом Главы КБР от  

24 октября 2018 г. и Постановлением 
Парламента КБР от 25 октября 2018 г. 

По итогам тайного рейтингового голо-
сования наибольшее количество голосов 
из трёх кандидатов набрала кандидатура 
Алексейчик Татьяны Игоревны – началь-
ника отдела взаимодействия с муници-
пальными органами по делам молодёжи 

многофункционального молодёжного 
центра Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР, гене-
рального директора ресурсного центра 
развития волонтёрства (добровольче-
ства) в КБР.

Пресс-служба 
Общественной палаты КБР

В течение последних нескольких дней в популярных рес-
публиканских группах и пабликах социальных сетей мас-
сово распространяется видеозапись эфира телепередачи, в 
которой граждан уверяют в отмене ряда пенсионных прав.

Пенсионные права не отменены

Это  видео содержит информацию, 
не соответствующую действительности.

Работники Пенсионного фонда РФ 
напоминают гражданам, что в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством такие периоды, как уход за 
ребёнком до полутора лет, служба  в 
армии, уход за ребёнком-инвалидом 
и инвалидом с детства 1-й группы, а 
также пенсионером, достигшим 80-лет-
него возраста, включаются в страховой 
стаж  несмотря на то, что гражданин в 
это время не работал. 

Более того, за каждый год такого 
периода гражданину начисляется 
определённое количество баллов. К 
примеру, по уходу за первым ребёнком 
– 1,8 балла, за вторым – 3,6 балла, за 
третьим и четвёртым – 5,4 балла;  за 
каждый год службы в армии по при-
зыву – 1,8 балла. 

Данные периоды учитываются в 
трудовой стаж в том случае, если им 
предшествовали или за ними следова-
ли периоды работы независимо от  их 
продолжительности. Никаких измене-

ний в порядке подсчёта стажа при на-
значении пенсии, в том числе с учётом 
нестраховых периодов, не последует. 

Рекомендуем доверять только той 
информации, которая размещена на 
официальном сайте ПФР и в его офи-
циальных аккаунтах в соцсетях. Мы 
всегда открыты для комментариев по 
всем вопросам, входящим в  компетен-
цию Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по КБР

Дополнительные выборы в Общественную палату КБР

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Муаед Дадов выразил надежду на 

то, что в ближайшие три-четыре года 
удастся привести в нормативное со-
стояние практически все улицы с ас-
фальтовым покрытием в Тереке.

Руководитель муниципалитета об-
ратился со словами признательности 
к людям, принимавшим участие в ре-
конструкции парка, – представителям 
подрядной организации «СК-Строй», 
администрации г. Терека, парка куль-
туры и отдыха города. Они награжде-
ны почётными грамотами районной 
администрации за добросовестное 
выполнение работ по благоустройству 
общественной территории.

Алий Мусуков поздравил жителей 
Терского района с открытием новой 
зоны отдыха и пожелал им здоровья, 
благополучия и счастья. Были отдель-
но отмечены люди, которые много 
десятилетий назад осуществили за-
кладку городского парка. Председа-
тель Правительства КБР подчеркнул, 
что сегодня муниципалитет стабильно 
развивается – строятся социальные 
объекты, благоустраиваются дворовые 
территории, реконструируются автодо-
роги – и заверил, что реализация на-
циональных проектов и федеральных 
программ в районе будет продолжена 
и позволит обновить социальные и 
образовательные учреждения, авто-
мобильные дороги, общественные и 
дворовые территории.

Директор организации «СК-Строй» 
Суфьян Бижев рассказал, что в 2019 го- 
ду был проведён третий этап рекон-
струкции зоны отдыха. Произведено 
устройство более 280 кв. м асфальто-
бетонного покрытия, уложено 580 кв. м 
тротуарной плитки, установлено по-
рядка тысячи метров тротуарного бор-
дюра, 40 декоративных светильников, 
ограждение по периметру парка. Кро-
ме того, посажено около 80 деревьев, 
произведена омолаживающая обрезка 
300 деревьев. Общая площадь парка 
составляет порядка трёх гектаров.

Напомним, что реконструкция го-
родского парка «Муртазовский» стала 
возможна благодаря реализации го-
сударственной программы «Формиро-
вание комфортной городской среды». 
Своё название парк получил по итогам 
голосования жителей Терского района.

Церемонию открытия украсила яр-
кая концертная программа.

*   *   *
В ходе визита в г. Терек Алий Мусу-

ков посетил ряд объектов. Среди них 
многофункциональная игровая пло-
щадка с детским спортивно-оздорови-
тельным комплексом и зоной воркаута 
площадью 800 кв.м, расположенная на 
ул. Карданова, 74 «А». Строительство 
объекта выполнено за счёт субсидии, 
предоставленной Терскому району в 
рамках реализации государственной 
программы «Развитие физической 
культуры и спорта в КБР», с софинан-
сированием по федеральной целевой 
программе «Развитие физической 
культуры и спорта в РФ на 2016-2020 
годы» в рамках мероприятий феде-
рального проекта «Спорт – норма 
жизни». Введение площадки в экс-
плуатацию планируется в первые дни 
ноября.

Другим пунктом посещения Пред-
седателя Правительства КБР стало 
дошкольное отделение лицея №1. 
По сообщению пресс-службы район-
ной администрации, строительство 
дошкольного блока было начато в 
конце октября 2018 года в рамках 
национального проекта «Демогра-
фия». Стоимость объекта превышает  
26 млн рублей. Работы завершены. В 
ближайшее время детский сад примет 
40 малышей в возрасте до трёх лет.

А. Мусуков также осмотрел дворо-
вые территории, которые были благоу-
строены в рамках реализации муници-
пальной программы «Формирование 

комфортной городской среды». Всего 
в 2019 году в программу попали семь 
дворовых территорий района. В полном 
объёме выполнен предусмотренный 
документом минимальный перечень 
работ общей сметной стоимостью  
8,4 млн рублей. Было отмечено участие 
жильцов многоквартирных домов в 
благоустройстве придомовых участков. 
Ими подготовлены территории для 
озеленения, обустроены парковочные 
места, места отдыха.

За два года реализации муници-
пальной программы в Тереке обустро-
ены 16 дворовых территорий много-
квартирных домов.

Премьер-министр проехал по обнов-
лённой автодороге Дейское – Нижний 
Курп – граница с РСО – Аланией (вто-
рой пусковой комплекс), реконструкция 
которой выполнена по национальному 
проекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Протяжён-
ность участка дороги составляет почти 
6 км.

Кроме того, Алий Мусуков побывал 
на строительной площадке детского 
сада на 140 мест в Тереке, осмотрел 
24-квартирный дом, построенный для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, куда в ноябре 
будут заселены граждане указан-
ной категории, а также долгострой 
– 50-квартирный жилой дом на улице 
Кабардинской.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото автора

 «Муртазовский» парк встретил гостей

И.о. министра по вопросам координации деятельности органов 
исполнительной власти КБР по профилактике экстремизма Залим 
Кашироков провёл  заседание экспертного совета при АТК КБР.

 

НЕТ НЕНАВИСТИ И ВРАЖДЕ

Темой для обсуждения вопроса 
стала реализация распоряжения 
Министерства внутренних дел РФ о 
проведении с 26 октября по 4 ноября 
федерального оперативно-профилак-

тического мероприятия под условным 
названием «Нет ненависти и вражде».

Планируется провести профилак-
тические мероприятия, конференции, 
«круглые столы», лекции для пропа-

ганды негативного отношения к ради-
кальным объединениям и движениям, 
развития общественной активности в 
духе патриотизма, профилактики экс-
тремистских проявлений, в том числе 
в сети Интернет.

На днях планируется проведение 
информационной акции в преддверии 
празднования Дня народного един-
ства, лозунгами которой будут «Мы 
едины», «Нет ненависти и вражде» и 
«Нет террору». Акция пройдёт по всей 
республике, в ней примут участие из-
вестные спортсмены, деятели культуры 
и молодёжь.

Ирэна ШКЕЖЕВА

31 октября в фойе здания ГЛАВПОЧТАМТА по адресу: 
проспект Шогенцукова, 14 с 11 до 16 часов проводится
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«Давно известно, что поэзия любого наро-
да – есть лучшее выражение его души и характе-
ра. Именно с таким художником мы имеем дело, 
когда речь идёт о Кариме. Известно также, что 
подлинный язык поэзии – это язык оригинала. 
Мустай, Чингиз и я – литераторы тюркоязычных 
народов, и мне неоднократно приходилось бы-
вать первым слушателем или читателем только 
что написанных ими стихов, повестей, драм, рас-
сказов.

Наш Мустай

Мы наследники громадного по-
этического опыта больших поэтов, 
и он очень важен для движения 
вперёд, для открытия явлений 
жизни с новой неожиданной 
стороны.

В стихах Мустая много доброго 
света, света человечности и му-
жества. Он из тех поэтов, которые 
вернули родной поэзии живое 
дыхание и горячую кровь, нанеся 
сокрушительный удар по анти-
художественной версификации и 
карликовой риторике, безжизнен-
ному, бескровному примитиву, 
убогому стиходелью», – говорил 
о Мустае Кариме ещё в 1965 году 
Кайсын Кулиев.

Балкарец Кайсын, башкир 
Мустай, кыргыз Чингиз – три 
столпа, три титана, прославившие 
могучим талантом не только свой 
народ и многомиллионную тюрк-
скую литературу, но литературу 
советскую и российскую. Раньше 
всех ушёл Кайсын. Горьки и точны 
были слова об этой утрате одного 
из гениальнейших композиторов 
нашей страны Георгия Свири-
дова: «Как обеднела Россия с 
уходом Кулиева!»

Чистейшей души Кайсын! Он 
всем сердцем любил своих дру-
зей. Знакомя меня с ними, ждал, 
как я отзовусь о них, и радовался, 
услышав восторженные слова, 
которые не вызывали сомнения. 
Как можно было не восторгаться 
Мустаем, Чингизом, калмыком 
Кугультиновым, Михаилом Ду-
диным, Левоном Мкртчяном, 
Григорием Абашидзе? Это был 
тот круг, с которым мы общались 
чаще. Они ради друг друга не по-
жалели бы жизни: «Падает снег, 
всё заносит вокруг,/ Медленный, 
неотвратимый, как старость./ Дай 
же мне руку, мой сверстник и 
друг,/ Старых друзей, нас немного 
осталось».

Обращается Кайсын к Мустаю 
в конце пятидесятого года про-
шлого столетия, когда ещё были 
живы многие друзья. Сегодня  
старых, верных друзей ни одного 
не осталось. Будем тешить себя 
тем, что остались их книги, вос-
поминания живущих об ушед-
ших, их дети, внуки, правнуки, их 
читатели.

Я тоже часто воспоминаю то 
время, когда неизлечимая бо-
лезнь сковала Кайсына. Кто-то 
из знакомых посоветовал пить 
кумыс. Я тут же позвонила Муста-
фе Сафичу в Уфу. Был не сезон, 
и наш верный друг искал этот на-
питок по всему Башкортостану (в 
те годы Башкирия) и всё же нашёл 
его в одном из совхозов. Прислал 
через лётчиков. Прислали с Рау-
зой (женой) письмо-инструкцию, 
как обращаться с кумысом, как 
открывать бутылку. Чуть позже 
прилетел и сам в Кунцевскую 
больницу. Утешал меня, просил 
держаться, верить. А у самого 

тёплые, улыбчивые глаза, лицо были 
печальны.

Тяжёлую весть о кончине Кай-
сына Чингиз Айтматов услышал 
в аэропорту Шереметьево перед 
посадкой в самолёт. Он летел во 
Францию по какому-то серьёзному 
делу. Ошеломлённый услышанным, 
Чингиз выронил из рук дипломат. Не 
задумываясь, изменил маршрут и 
прилетел в Нальчик, чтобы прово-
дить друга в последний путь.

Всё это, пока бьётся моё сердце, 
буду помнить с благодарностью. Не 
забудут о друзьях Кайсына его сын 
Ахмат, мои внуки, правнуки…

О днях, когда были живы «ры-
цари чести и славы», так называли 
их – незабвенных, я вспоминаю с 
щемящей болью в сердце, как об 
ушедшем самом большом счастье. 
В самые трудные дни и годы без 
Кайсына меня и Ахмата поддержи-
вали его друзья. К ним я могла об-
ращаться открыто, без какого-либо 
смущения по любому вопросу, уве-
ренная, что не встречу равнодушия. 
Я нередко бывала в доме Мустафы 
Сафича, Чингиза Торекуловича, 
дружила с их жёнами Раузой и 
Марией. Рауза – свет очей Мустая, 
нежная, чуткая хранительница 
его покоя, очага – заболела. Луче-
зарная улыбка Мустафы Сафича, 
так покорявшая людские сердца, 
омрачилась, понимая бессилие 
перед неизбежным. Тем не менее 
он возил меня по городу, показывая  
достопримечательности, знакомил 
с людьми: «Познакомьтесь с Эли-
зат, женой моего друга Кайсына 
Кулиева!»

Мустай и Рауза были созданы 
друг для друга, от них веяло теплом. 
Их дети Ильгиз, Альфия, внуки 
Тимербулат, Нияз, Айгуль очень по-
хожи добросердечностью на своих 
родителей – они заряжены духовной 
энергетикой Раузы Суфьяновны и 
Мустая Сафича. И это замечатель-
но: всё ничто в сравнении с добро-
той, она движет миром.

В сентябре этого года я полу-

чила приглашение на 100-летие 
Мустая Карима, которое должно 
было состояться 12 октября в Мо-
скве, а 19-го – в Башкортостане. 
Двери Академического малого 
театра были широко распахнуты 
для гостей. Меня особенно по-
радовало, что юбилей дорогого 
Карима будут отмечать в этом 
прекрасном здании, которое мы, 
студенты  балкарской студии, 
некогда прозвали «золотой шка-
тулкой».  Щепкинское училище 
считалось студенческим фили-
алом Малого и находилось под 
его  патронажем. Много добрых 
воспоминаний связано у меня с 
этим театром, где играла непо-
вторимая, непревзойдённая Вера 
Николаевна Пашенная!

Министр культуры Башкорто-
стана – очаровательная Амина 
Ивниевна Шафикова – повела 
меня на второй этаж к Альфие. 
Неописуемую радость встречи 
невозможно передать словами. 
Вскоре нас попросили спуститься 
вниз, и в зале «золотой шкатулки» 
мы посмотрели документальный 
фильм «Мустай» производства 
студии «Мастерская» Саиды 
Медведевой, оператор Михаил 
Агранович. В фильме принимали 
участие британский актёр Райф 
Файнс, экс-президент Татарстана 
Минтимер Шаймиев, экс-министр 
культуры Михаил Швыдкой, ди-
ректор фонда Мустая Карима 
Альфия Каримова,  поэт Андрей 
Дементьев, российские деятели 
культуры и искусства, артисты 
театра и кино.

После просмотра аплодис-
менты  не смолкали долго. Все 
делились впечатлениями. Жена 
Ильгиза Каримова Назифа взвол-
нованно говорила о том, что щёки 
у неё были мокрыми от слёз, когда 
Кайсын Кулиев закончил выска-
зывания о друге словами: «Мени 
Мустайым!», что по-балкарски 
и по-башкирски означает  «Мой 
Мустай!»

Впечатление сложилось такое, 
что юбилей народного любимца 
собрал всех, кому дорог поэт: за-
местителя председателя Совета 
Федерации Ильяса Умаханова, 
членов Совета Федерации Рос-
сии, депутатов Государственной 
Думы. Присутствовал на юбилее 
и наш земляк – член Совета 
Федерации Арсен Каноков, хок-
кеист, депутат Госдумы Вячеслав 
Фетисов, председатель Союза 
художников, скульптор Андрей 
Ковальчук, секретарь Союза пи-
сателей России Геннадий Иванов, 
президент конного спорта России 
Марина Сечина, её дочь Инга – 
супруга Тимербулата Каримова, 
певица Алсу, Анита Цой, певец 
Александр Буйнов, модельер 
Валентин Юдашкин, родные, 
близкие, друзья… Поздравления, 
море цветов… Никакой официаль-
щины. Всем, кто желал выразить 
свою любовь к классику башкир-
ской литературы, предоставлялся 
микрофон.

В год столетия нашего до-
рогого Мустая международному 
аэропорту присвоено имя поэта; 
в почтовое обращение вышла 
марка с изображением Мустафы 
Сафича; Центробанк выпустил 
в обращение памятную сере-
бряную монету; был спущен на 
воду четырёхпалубный круизный 
лайнер «Мустай Карим». На роди-
не, в селение Кляшево, открыли 
новый дом культуры; в Астане на-
звана улица в честь поэта. Всего 
не перечислить. Но главное, из-
даются книги, в школах изучают 
произведения Карима.

И мне хочется от всей души по-
благодарить народ Башкортоста-
на, руководителей республики и 
всех, кто так бережно, с любовью 
и пониманием отнёсся и вложил 
хоть малую толику  возможного в 
проведение 100-летия светоносно-
го поэта Мустая Карима!

17 декабря, в пятницу, у памят-
ника Кайсыну Кулиеву члены Рус-
ского географического сообще-
ства РБ провели митинг перед вос-
хождением на пик Мустая Карима, 
который будет возвышаться рядом 
с пиком Кайсына. Два друга снова 
вместе на века. И строки Михаила 
Лермонтова: «И звезда с звездою 
говорит!..» – тоже на века!

Элизат КУЛИЕВА

Участники молодёжного проекта «Блог-тур 
Дорогами Победы» совершили завершающую 
экспедицию по местам сражений за Кавказ – в 
Терский район Кабардино-Балкарии. 

Победе посвящается

В год подготовки празднования 
75-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной        
войне по инициативе Молодёжно-
го клуба Русского географическо-
го общества «Альтаир» при Кабар-
дино-Балкарской общественной 
организации «Созидание» прошла 
серия патриотических блог-туров 
по местам главных сражений 
Битвы за Кавказ 1942-1943 гг. 
Программа проекта включила  вы-
езды в Баксанский, Эльбрусский, 
Чегемский, Черекский, Терский 
районы Кабардино-Балкарии, а 
также в города Воинской славы 
Нальчик и Малгобек.  В блог-туре 
приняли участие журналисты, 
блогеры, фотографы,  активисты 
клуба РГО «Альтаир» и волонтёры 
многофункционального моло-
дёжного центра Министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР.  Задачей экс-
педиции было показать войну, о 
которой участники проекта никог-
да не прочтут в книгах в рамках 
стандартного школьного курса и 
не увидят в кино. Маршруты были 
разработаны так, чтобы посетить и 
труднодоступные места, расска-
зать о малоизвестных или забытых 
событиях войны.  

ПО СЛЕДАМ ВОЙНЫ
Первая поездка проекта была 

организована в  долину Баксана  
и началась с посещения Высо-
ты-910, где осенью 1942 года 
части Красной армии  встали на 
защиту Баксанских высот. Далее 
участники блог-тура поднялись на 
вершину горы Хара-Хора, где в пе-
риод боевых действий на господ-
ствующих высотах находились 
расчёты румынских фашистских 
войск. Затем маршрут следовал 
через высокогорный перевал Ак-
топрак, эта дорога для советских 
войск стала «дорогой жизни». 
По ней осенью 1942 года велось 
снабжение солдат продоволь-
ствием, боеприпасами, шла пере-
группировка и организованное 
отступление. Участники блог-тура 
посетили мемориал советским 
воинам, погибшим при обороне 
Приэльбрусья в посёлке Терскол, 
станцию «Мир», где на высоте 
3500 метров установлен самый 
высокогорный в России памятник  
солдатам  и офицерам Красной 
армии, погибшим и пропавшим 
без вести в ходе боёв за Приэль-
брусье. В тот же день экспедиция 
совершила поход к западным гра-
ницам ледника Гара-Баши, у кото-
рых находятся руины блиндажей, 
сооружённых егерями Вермахта в 
августе 1942 года. Далее последо-
вала поездка в Черекское ущелье 
с  остановкой у мемориала возле 
посёлка Кашхатау, здесь  с моло-
дёжью встретился председатель 
совета ветеранов посёлка Виктор 
Уянаев. К поездке в Терек участ-
ники блог-тура готовились особо, 
так как именно здесь проходили 
переломные события в битве за 
Кавказ. Кульминацией меропри-

ятия стало посещение главного 
места сражений на территории 
нашей республики осенью-зимой 
1942-1943 гг. – Курпских высот. 
Здесь прошли самые крупные и 
кровопролитные бои в КБР, и в 
прямом смысле слова история 
Великой Отечественной войны на 
этой территории повсюду. 

НА ТЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ
Участников тура встретили 

представители администрации, 
поисковых отрядов и обществен-
ных организаций Терского района, 
все вместе приняли участие в 
вахте памяти у мемориала защит-
никам Родины, расположенном в 
центре города Терека. На защиту 
родины в годы Великой Отече-
ственной войны было призвано 
шесть тысяч воинов-терчан, из 
которых 3150 погибли на фронте, 
1500 награждены боевыми орде-
нами и медалями. Председатель 
совета ветеранов Терского рай-
она Владимир Ашижев отметил, 
что в районе большое внима-
ние уделяется патриотическому 
воспитанию молодёжи, терчане 
помнят и ценят ратные подвиги 
солдат. Владимир Назронович 
рассказал о том, что эту землю 
защищала не только регулярная 
Красная армия, но и по решению 
областного комитета партии летом 
1942 года был создан терско-
курпский партизанский отряд, 
численностью около 50 человек, 
в его составе были женщины и 
тринадцатилетний пионер Алёша 
Ковалёв. Они выполняли ответ-
ственные задания 317-й дивизии и 
59-й стрелковой бригады. Немцы 
свирепствовали и в декабре 1943 
года расстреляли 38 партизан, в 
числе которых оказались 83-лет-
ний старик и этот школьник. 
В ШКОЛЕ СЕЛЕНИЯ ИНАРКОЙ

Далее маршрут «Дорог По-
беды» привёл участников в сред-
нюю школу селения Инаркой. 
Заместитель председателя совета 
ветеранов села, преподаватель 
физкультуры и ОБЖ, поисковик 
Хаджимурат Гермашиков расска-
зал о том, что памятник, располо-

женный на школьной территории, 
посвящён 149 погибшим в годы 
войны односельчанам. Учащиеся 
содержат памятник и прилегаю-
щую территорию в порядке, патри-
отическая работа продолжается. 
Так как в этом районе проходила 
линия фронта, сюда были броше-
ны призывники со всех уголков 
страны, в основном юноши 17-18 
лет. Хаджимурат Гермашиков 
рассказал о том, что в дни боёв 
жители села жили в окопах, тогда 
как их дома были заняты фа-
шистами, даже сараи и другие 
хозяйственные постройки были 
недоступны мирному населению. 
Выход к реке как единственному 
источнику питьевой воды для 
солдат и жителей села тоже был 
перекрыт. Поисковик призвал 
молодёжь помнить и передавать 
достоверную информацию окру-
жающим и последующим поко-
лениям живущих. 

ВЫСОТА КУРПСКИХ ВЫСОТ
Затем экспедиция отправилась 

на Курпские высоты – место, ко-
торое находится на границе трёх 
республик: КБР, Северной Осетии 
и Ингушетии, где через долину 
реки Терек и Сунженский хребет 
к городам Малгобеку и Грозному 
рвались армады фашистской 
армии, один из основных ударов 
которых пришёлся на терское на-
правление. Здесь благодаря ли-
нии обороны советских войск враг 
был остановлен. За высоты дра-
лись, в том числе и врукопашную, 
они несколько раз переходили из 
рук в руки, здесь погибли около 
17 тысяч воинов, 7 тысяч – наши 
солдаты. Этот участок в составе 
девятой армии держала 317-я ди-
визия и 59-я отдельная стрелковая 
бригада. Дивизия первоначально 
состояла из молодых, неопытных 
бойцов и погибла полностью. 
Если бы линия фронта на этой 
высоте была прорвана, фашисты 
смогли бы выйти к грозненской и 
бакинской нефти, а это было не-
допустимо. Ежегодно 22 июня и 11 
января у мемориала собираются 
люди, минутой молчания и воз-
ложением живых цветов они чтят 
память о погибших. 

Находясь на высшей точке 
Курпских высот, думаешь о не-
вероятном несоответствии торже-
ственного предстояния природы, 
отражающейся в умиротворённых 
небесах, и кровавой трагедии, 
имевшей здесь место. Невыноси-
мая сердцу обострённость двух по-
лярно противоположных состояний 
жизни делает присутствие на этой 
высоте каждого из нас мистиче-
ским, как бы вырванным из контек-
ста времени. В таком месте умол-
кает даже самый красноречивый, и 
присутствующие молчат об одном: 
о том, что война – абсолютное зло. 
Не надо быть человеком, отмечен-
ным особой впечатлительностью, 
чтобы, проходя этими дорогами, 
ощущать кульминацию битвы 
за жизнь, чувствовать трагедию 
местных жителей, оказавшихся 
между молотом и наковальней 
войны, слышать метафизическую 
тишину,  царящую над грохотом 
артиллерии. 

Министерство природных ре-
сурсов КБР планирует посадить 
на этой территории деревья, ко-
личество которых соответствует 
числу дней боевых действий на 
этой высоте. 

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Следующим пунктом экспе-

диции стала верхнекурпская 
школа, в стенах которой распо-
ложен один из лучших музеев 
Великой Отечественной войны 
в республике. Его основатель – 
Лёля Ашижева, которая начала 
поисковую работу в этом селе. 
В 1968 году была организована 
первая встреча с родственника-
ми погибших на этой территории. 
Благодаря Лёле Эльдаровне бла-
городное дело по увековечению 
памяти о войне и подвигах наших 
солдат живёт по сей день. Участ-
ники блог-тура возложили цветы 
к памятнику защитникам Оте-
чества на братской могиле, на-
ходящейся непосредственно во 
дворе школы. Здесь похоронены 
свыше 360 солдат, защищавших 
Курпские высоты. Само место, 
где расположена верхнекурпская 
школа, является историческим, 
здесь каждый камень кричит о 
былом. Это своего рода контакт-
ный музей, экспонаты которого 
не ограничены его стенами, 
они повсюду. В помещении, от-
ведённом под экспонирование, 
артефакты войны упорядочены и 
поставлены на учёт, они активно 
изучаются школьниками, экспо-
зиция пополняется, и сегодня она 
насчитывает более двух с полови-
ной тысяч различных экспонатов, 
связанных с военным временем. 

ВЫЖИЛ ВОПРЕКИ
На терской земле участники 

блог-тура встретились со старо-
жилом Терского района, узником 
фашистского концлагеря Нико-
лаем Петровичем Казиевым, 
рассказавшим о своём детстве. 
«Я счастливый человек, потому 
что остался в живых и живу по сей 
день»,  – подчеркнул ветеран.  Об-
ращаясь к участникам блог-тура, 
он настоятельно просил помнить 
своих героев, всех, кто принимал 
участие в войне, зафиксировать 
эти знания и передавать дальше 
тем, кто в силу юного возраста, 
уже не застанет очевидцев собы-
тий войны живыми. Николай Пе-
трович рассказал о своём детстве 
в концлагере, о том, как его мама 
невероятным образом сумела вы-
кормить его и ещё двух малышей, 
отданных в лагерь, в котором на 
тот момент находились девяносто 
детей разного возраста. Он вспом-
нил и о том, как она всю жизнь 
соблюдала обещание, данное 
себе в концлагере:  если выживет, 
каждую неделю обязательно будет 
печь пироги и раздавать их детям. 
Так и сделала. Абсолютно всех 
встретившихся ей на улице детей 
она кормила хлебом, помня голод 
лагерных лет. И даже в последний 
день своей жизни она напекла 
и раздала пироги в несколько 
соседских домов, сохраняя тем 
самым верность данному когда-то 
обещанию.   

Проект «Блог-тур Дорогами 
Победы» не ограничивается 
съёмками фильма, посещением 
мест боёв и общением с очевид-
цами. Эта работа проводится 
журналистом, руководителем 
молодёжного клуба РГО «Аль-
таир» Тенгизом Мокаевым на 
протяжении нескольких лет и 
будет продолжаться после завер-
шения проекта. Она реализуется 
при поддержке Министерства 
по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и 
делам национальностей КБР на 
субсидии из республиканского 
бюджета. Помощь в организа-
ции и проведении блог-туров 
также  оказана Министерством 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР и Министерством 
курортов и туризма КБР. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото автора

2 ноября 1949 г. – вышло по-
становление Совмина КАССР  об 
организации детской мичуринской 
станции при  детском доме №1 
Нальчика.

7 ноября 1924 г. – в селении Че-
гем II впервые открылась изба-чи-
тальня, при которой организован 
пункт ликвидации  неграмотности.

8 ноября 1909 г. состоялось ос-

вящение нового храма  в станице 
Пришибской (ныне Майский).

10 ноября 1934 г. – в Наль-
чике открылся красный  уголок 
для рабочих автотранспорта, в 
котором водители  после рейсов 
могли ознакомиться с прессой и 
литературой  по автомобильному 
и дорожному делу.

11 ноября 1919 г. – родился 

Календарь знаменательных и памятных дат. Ноябрь
Н.М. Бусаргин – Герой Советского 
Союза.

11 ноября 1999 г. – в Долинске 
состоялось перезахоронение  
останков  Кязима Мечиева – ос-
новоположника балкарской  по-
эзии и балкарского литературного 
языка.

13 ноября 1979 г. – создано 
производственное объединение  
по агрономическому обслужива-
нию сельского хозяйства  «Каб-
балксельхозхимия».

14 ноября 1914 г. – родился 
Х.Х. Каширгов – кабардинский 
писатель, поэт, публицист, педа-
гог, член Союза  писателей СССР.

20 ноября 1939 г. – Указом 
Президиума Верховного Совета  
КБАССР присвоены почётные 
звания К. Мечиеву, А. Хавпачеву, 
А. Покровскому, А. Шортанову, 
А. Шогенцукову,  П. Терскому,               
А. Аталикову, Б. Шаваеву, Т. Ашу-
рову, К. Каширговой.

20 ноября 1939 г. – Указом 
Президиума Верховного  Совета 
КБАССР утверждено почётное 
звание «Заслуженный артист 
КБАССР».

20 ноября 1999 г. – умер Х.И. 

Хутуев – государственный и поли-
тический деятель, доктор истори-
ческих  наук, директор КБНИИФЭ, 
заслуженный деятель  науки 
КБАССР.

23 ноября 1939 г. –  родился 
З.Х. Толгуров - писатель,  литера-
туровед, доктор филологических 
наук, заслуженный деятель науки 
КБР, лауреат Государственной  
премии КБР.

25 ноября 1964 г. – постановле-
нием бюро Кабардино-Балкарско-
го обкома КПСС рабочий посёлок 
Майский  отнесён к категории 
городов районного подчинения, 
а селения Баксан и Советское – к 
категории рабочих посёлков.

27 ноября 1929 г. – бюро Севе-
ро-Кавказского крайкома ВКП (б) 
приняло специальное решение  
«О сплошной коллективизации 
Северного Кавказа». 

27 ноября 1989 г. – умер С.М. 
Ушанёв – Герой  Советского Со-
юза.

Ноябрь 1994 г. – умер Я.А. 
Аккизов – заслуженный  художник 
КБР, лауреат Государственной 
премии КБР.

Ноябрь 2014 г. – в г. Дьёр (Вен-

– старший чабан колхоза «Путь  к 
коммунизму», Герой Социалисти-
ческого Труда.

1939 г. – закончено строитель-
ство стадиона в Нальчике.

1939 г. – образован Союз ху-
дожников КБАССР.

1944 г. – в республике орга-
низован сбор средств для стро-
ительства  танковой колонны 
«Смерть немецким захватчикам!»  

Собрана сумма в 21000000 руб-
лей.

1944 г. – начало (восстано-
вило) работу нальчикское мед-
училище.

1949 г. – родился Озбек Ни-
хай Юнус (Едыдж) – филолог, 
активный деятель черкесского 
зарубежья, тхамада «Адыгэ Хасэ» 
в Анталии (Турция).

Архивная служба КБР

грия) прошёл чемпионат мира по 
ашихара-каратэ. Каратисты из 
КБР  заняли первые места в своих  
весовых категориях.

КОЛЕСО ИСТОРИИ
1934 г. – открыто Тырныаузское 

месторождение молибдена.
1934 г.  – в Нальчике от-

крыт аэроклуб. Он стал местом                  
обучения лётному делу пере-
довой молодёжи  1930-х годов, 
в том числе и  будущих Героев 
Советского Союза К. Карданова,  
А. Байсултанова, Н. Диденко,              
С. Стеблинского.

1934 г. – родился С.Х. Аттоев 

Воспитанники Нальчикского аэроклуба

Вера Флёрова и Борис Орлов – геологи,  первооткрывате-
ли Тырныаузского  месторождения молибдена

Салих Аттоев – старший чабан колхоза  «Путь к коммуниз-
му» Советского  (ныне Черекского) района, 

 Герой Социалистического Труда

Элизат Кулиева и дочь Мустая – 
Альфия Каримова

Кайсын Кулиев и Мустай Карим
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29 октября служба вневедомственной 
охраны отметила 67-ю годовщину со дня 
образования. По этому поводу в УВО ВНГ 
России по КБР прошёл брифинг.

Всегда на страже

В нём приняли участие 
заместитель начальника УВО 
ВНГ России по КБР Мурат 
Хамизов, начальник УВО 
по Нальчику – филиал УВО 
ВНГ России по КБР Рамазан 
Джилешхов и начальник от-
дела организации внедрения 
и эксплуатации инженерно-
технических средств охраны 
и безопасности УВО ВНГ 
России по КБР Павел Ануров.

– В России вневедом-
ственная охрана – полицей-
ское подразделение, которое 
включено в структуру войск 
национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. УВО 
(ОВО) – филиалы УВО ВНГ 
России по КБР обеспечивают 
охрану имущества и объектов 
физических и юридических 
лиц на договорной основе, – 
сказал Мурат Хамизов.

Вневедомственная охрана 
участвует в пределах своей 
компетенции в выполнении 
задач, возложенных на вой-

ска национальной гвардии 
Российской Федерации,  по 
обеспечению государствен-
ной и общественной без-
опасности, защите прав и 
свобод гражданина. Обе-
спечивает охрану объектов, 
подлежащих обязательной 
охране войсками националь-
ной гвардии в соответствии 
с перечнем, утверждённым 
Правительством Российской 
Федерации. По решению 
Президента России на со-
трудников вневедомственной 
охраны возложена обязан-
ность по охране высшего 
должностного лица КБР. 

История вневедомствен-
ной охраны ведёт отсчёт с 
1952 года, когда Совет ми-
нистров СССР принял По-
становление «Об использо-
вании в промышленности, 
строительстве и других от-
раслях народного хозяйства 
работников, высвобождаю-
щихся из охраны, и мерах по 

улучшению дела организации 
охраны хозяйственных объек-
тов министерств и ведомств».

– Сегодня есть хороший 
повод оценить достигнутое, 
взглянуть на прошлое, на-
метить перспективы развития 
службы на основании на-
копленного опыта. В настоя-
щее время подразделениями 
вневедомственной охраны 
на территории всей респу-
блики охраняется более трёх 
с половиной тысяч объектов 
различных форм собствен-
ности. С начала года УВО 
ВНГ России по КБР в доход 
федерального бюджета за 
услуги, предоставляемые фи-
лиалами вневедомственной 
охраны полиции, перечислено 
более 202 миллионов рублей. 
План по доходам выполнен. В 
муниципальных районах раз-
вёрнуто одиннадцать пунктов 
централизованной охраны, – 
отметил М. Хамизов

В управлении вневедом-
ственной охраны по КБР 
внедрена в эксплуатацию 
новейшая система охраны 
автомобилей, с помощью тех-
нических средств охраны по-
зволяющая незамедлительно 
реагировать при возникнове-
нии экстренных ситуаций.

– С целью увеличения   
объёма оказываемых услуг, 
а также приёма под охрану 
автотранспортных средств 
сотрудниками филиалов УВО 
ВНГ России по КБР регулярно 
проводятся агитационные 
мероприятия. Руководите-
лям организаций, имеющим 
свой автопарк, направлены 
информационные письма с 
указанием тарифов и перечня 
оказываемых услуг. При про-
ведении плановых обследо-
ваний охраняемых объектов 
распространяются агитаци-
онные листовки, а также с 
людьми,  имеющими личный 

автотранспорт, проводятся 
беседы, во время которых 
собственникам разъясняются 
условия договора, тарифы 
на оказываемые вневедом-
ственной охраной услуги и 
порядок приёма под охрану 
автотранспортных средств, – 
рассказал Павел Ануров.

Он отметил, что на месте 
служба не стоит, технические 
средства совершенствуются 
постоянно. С помощью интер-
нета также проходит охранная 
деятельность. 

Сотрудники подразделений 
вневедомственной охраны с 
начала года принимали ак-
тивное участие в обеспечении  
общественного порядка во 
время проведения двадцати 
четырёх массовых меропри-
ятий в районах и столице 
республики.

В КБР расположено свыше 
594 общеобразовательных 
учреждений, восемьдесят про-
центов из которых охраняются 
подразделениями вневедом-
ственной охраны Росгвардии с 
помощью технических средств. 
За последние несколько лет 
сотрудники вневедомственной 
охраны не допустили краж с 
охраняемых объектов.

В свой  профессиональный 
праздник все сотрудники под-
разделений УВО (ОВО) – фи-
лиалов УВО ВНГ России по 
КБР получили поздравления 
руководства и коллег, а наи-
более отличившимся вручили 
ведомственные награды, 
грамоты, благодарственные 
письма и ценные подарки.

– Охраняются от социаль-
ных до стратегических объ-
ектов. Наши экипажи пребы-
вают на место за три минуты с 
соблюдением правил дорож-
ного движения, – рассказал 
Рамазан Джилешхов. 

Юлия СЛАВИНА.
Фото Артура Елканова

В Ставрополе на 
чемпионате СКФО 
по рукопашному 
бою отличился 
полицейский от-
дельной роты па-
трульно-постовой 
службы полиции 
МО МВД России 
«Баксанский» Асте-
мир Мишхожев. 

Отличился

В абсолютной весовой 
категории свыше 90 ки-
лограммов он дошёл до 
финала, завоевав в итоге 
«серебро». Столь высо-
кий спортивный результат 
позволил Астемиру стать 
мастером спорта России. 
В турнире приняли участие 
более двухсот атлетов Юга 
России, на пути к решающей 
схватке А. Мишхожев одолел 
троих бойцов.

Ранее Астемир становился 
победителем ряда турниров в 
различных видах единоборств, 
проводимых среди предста-
вителей  правоохранительных 
органов Кабардино-Балкарии. 
В частности, в 2017 году – по 
рукопашному бою, в 2017-м он 
был лучшим по боевому сам-
бо, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.

Подготовила 
Илиана КОГОТИЖЕВА

В Нальчике продолжается VIII междуна-
родный фестиваль симфонической музы-
ки имени Юрия Темирканова.

В Нальчике выступят
солисты оркестра Большого театра России

ского-Корсакова, Московской государственной консерватории 
имени П.И. Чайковского, Саратовской государственной кон-
серватории им. Л.В. Собинова, Академии хорового искусства 
имени В. С. Попова, Северо-Кавказского государственного 
института искусств.

Восьмой Международный фестиваль симфонической 
музыки имени всемирно известного  дирижёра, народного 
артиста СССР, руководителя академического симфо-
нического оркестра Санкт-Петербургской филармонии, 
лауреата Государственной премии Российской Федера-
ции Юрия Темирканова  пройдёт в Кабардино-Балкарии 
с 4 октября по 29 ноября при поддержке Министерства 
культуры РФ.

14 ноября состоится  вечер фортепианной музыки арген-
тинского пианиста, профессора фортепиано Национального 
университета Сан-Хуана Мигеля Анхеля Шеббы, а 29 ноября 
– концерт первого солиста оркестра Большого театра России, 
флейтиста Николая Попова.

1 ноября  на сцене Государственного музыкального театра 
выступят студенты Российской академии им. Гнесиных, Санкт-
Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Рим-

Большое количество интересных мероприятий могут 
посетить жители нашей республики в ходе Всероссий-
ской акции «Ночь искусств», которая пройдёт в нашей 
стране в воскресенье 3 ноября.

Обширная программа 
«Ночи искусств»

Министерство культуры КБР сообщает 
на своём сайте mk.kbr.ru о том, что в 
городах и районах Кабардино-Балкарии 
в учреждениях культуры и образования 
пройдут муниципальные мероприятия – 
мастер-классы по театральному и декора-
тивно-прикладному искусству, выставки 
изобразительного искусства, конкурсы 
рисунков, литературно-музыкальные ком-
позиции, книжные выставки и флешмо-
бы, кинопоказы, концерты классической 
музыки, викторины,  караоке-вечера, 
беседы, викторины пословиц и загадок, 
народные игры, танцевальные вечера. 

В число общереспубликанских меро-
приятий «Ночи искусств», которые прой-
дут в Нальчике, входит литературно-
музыкальная композиция «Искусство 
нас объединяет», с которой выступят 
воспитанники Городского центра эсте-
тического воспитания детей им. Жабаги 
Казаноко (14 часов, пешеходная часть 
ул. Кабардинской).

В 17 часов в Музее изобразительных 
искусств КБР им. А.Л. Ткаченко (пр. 
Ленина, 35) – торжественное открытие 
юбилейной персональной выставки 
произведений заслуженного художни-
ка Российской Федерации, народного 
художника КБР, академика Россий-
ской академии художеств, академика 
Адыгской (черкесской) международной 
академии наук, члена Европейской ака-
демии художеств (Бельгия) Мухадина 
Кишева. После творческой встречи с 
художником, фото- и автограф-сессии 
состоится концерт-марафон победите-

лей и участников межрегионального фе-
стиваля «Чегемский родник талантов». 
Программа вернисажа продолжится 
выступлением участников студии твор-
чества «Bozii Records» (основатель и 
руководитель Зураб Бозиев), вокальной 
студии «Io-Canto» (руководитель Анна 
Пазова), вокальной студии «Rirada» 
(руководитель Ирина Лиева).

В 15 часов начнутся мероприятия в 
Мемориальном доме-музее Марко Вов-
чок (Долинск, ул. М. Вовчок, 3). Творче-
ству писательницы Марии Вилинской, 
которая публиковала свои произведения 
под мужским псевдонимом, будет по-
священа лекция сотрудника библиотеки 
КБГУ Мадины Бурановой. Мастер-класс 
для детей дадут актёры Кабардинского 
театра им. А.А. Шогенцукова  К. Хашев 
и А. Хамурзов. Стихи прочитают воспи-
танники детской академии творчества 
«Солнечный город».

18 часов – время старта комплексно-
го мероприятия «Театральная бессон-
ница» в Государственной национальной 
библиотеке КБР им. Т.К. Мальбахова 
(ул. Ногмова, 42). Гости попадут во 
власть магии театра – получат возмож-
ность прикоснуться к истории нацио-
нальных театров Кабардино-Балкарии, 
перелистать страницы жизни и творче-
ства знаменитых актёров и драматургов, 
100-летие которых отмечает республика 
в Год театра. В видеопрезентации пред-
станет творчество Ибрагима Маммеева, 
Залимхана Аксирова и Мухамеда Туба-
ева, имена которых золотыми буквами 

вписаны в фонд театрального искусства 
республики.

В той же библиотеке в 18 часов на 
музыкальном вечере «История за-
печатлённого звука» (отдел искусств) 
будут крутиться виниловые пластинки, 
которые успешно прошли испытание 
временем, доказали свою вечную ак-
туальность.

Музыкальный вечер-портрет «Глав-
ное, ребята, сердцем не стареть…», 
посвящённый 90-летию композитора, 
Героя Социалистического Труда, на-
родной артистки СССР Александры 
Пахмутовой, пройдёт 3 ноября в Ре-
спубликанской юношеской библиотеке 
им.К. Мечиева (пр. Шогенцукова, 25)

Мероприятия республиканского мас-
штаба в рамках «Ночи искусств» запла-
нированы  и в районах. В Мемориальном 
доме-музее К.Ш. Кулиева (г. Чегем, 
ул. Кулиева, 21) в 16 часов начнётся 
программа, посвящённая 100-летию 
народного артиста РФ, КБР Магомета 
Кучукова. Состоится встреча с ведущими 
актёрами Балкарского государственного 
драматического тетра им. К. Кулиева, бу-
дут показаны фрагменты кинофильмов.

Порадует посетителей историко-кра-
еведческий музей Майского района, 
где в 15 часов откроется комплексное 
мероприятие «Любите ли вы театр так, 
как люблю его я…», затем состоится вы-
ступление образцовой вокальной студии 
«Феникс», которой руководит заслужен-
ный работник культуры КБР Елена Кан.

Ирина БОГАЧЁВА

Государственный русский драмтеатр им. М. Горького
приглашает жителей и гостей республики

на открытие 83-го театрального сезона

Театральный сезон открывается комедией

5 ноября в 19 часов – комедия Антона Чехова «Медведь. Ах, уж эти женщины!» (16+);
8 ноября в 12 часов – волшебная сказка Дмитрия Голубецкого «Волшебная лампа Аладдина» (6+);
11 ноября в 19 часов – ПРЕМЬЕРА! Комедия положений М. Митровича «Ограбление в полночь» в постановке режиссёра 

Гранта Каграманяна (16+).
Предлагаем от души посмеяться над ироническими ситуациями и остроумными диалогами героев.
Спектакли состоятся по адресу: г. Нальчик, пл. 400-летия (здание Музтеатра). Справки по телефонам: 42-17-87, 42-64-12.

Необычную акцию провели сотрудники 
по делам несовершеннолетних отдела по-
лиции №1 управления МВД по Нальчику в 
республиканском социально-реабилита-
ционном центре для несовершеннолетних 
«Намыс». 

Бережно относиться к братьям нашим меньшим

В мероприятии приняли 
участие председатель обще-
ственного совета управления 
Хазратали Хамирзов, предсе-
датель Кабардино-Балкарской 
региональной благотворитель-
ной общественной организации 
«Общество защиты животных 
«Четыре лапы» Юлия Долго-
полая, педагог высшей катего-
рии, сотрудник многофункцио-
нального молодёжного центра 
Жанна Кажарова, полицейский-
кинолог отдельного батальона 
патрульно-постовой службы 
полиции УМВД по Нальчику 
Сергей Майский.

Акция «Скажи нет жестоко-
му обращению с животными» 
вызвала огромный интерес у 
воспитанников центра. Темой 
для встречи стала профилак-
тика жестокого обращения с 
животными и обучение детей 
навыкам распознания угрозы 
со стороны бездомного пса, а 
также применение грамотных 
и безопасных действий для за-
щиты от нападения.  

Гости рассказали воспитан-
никам о значении животных 
в жизни человека, причинах 
жестокого обращения с психоло-
гической точки зрения, а также о 
типичных признаках поведения 
агрессивно настроенной бродя-
чей собаки. 

– Однажды приручив жи-

вотное, человек должен забо-
титься о своём питомце. Если 
одичавшая собака нападает, 
то причинами такого поведения 
являются равнодушие, безот-
ветственность, агрессия, пре-
дательство людей, толкнувших 
её на тяжёлые крайности, либо 
болезнь собаки, – отметила 
Юлия Долгополая.

Сергей Майский рассказал о 
том, как распознать агрессивно 
настроенную собаку, готовую 
напасть. Он подчеркнул, что 

виляние хвостом не всегда 
является признаком дружелю-
бия собаки. 

– Напасть на людей жи-
вотные могут, защищая свою 
территорию, щенков, и если 
человек наносил вред раньше. 
В таких ситуациях необходимо 
сохранять спокойствие, не бе-
жать, не поворачиваться спи-
ной, не делать беспорядочных 
резких движений. Чтобы снять 
агрессию, можно напугать  
громким звуком, поднять ка-
мень или палку и замахнуться, 
но постараться не причинять 
боли и травм животному без 
крайней необходимости защи-
тить себя, – рассказал Сергей 
Майский.

Сотрудники по делам не-
совершеннолетних призвали 
детей заботиться о животных, 

рассказали о правовых по-
следствиях за жестокое об-
ращение с ними. 

Воспитанники центра с 
большим удовольствием по-
знакомились с дружелюбной 
служебной полицейской со-
бакой по кличке Буч. Дети 
смогли поиграть, дать собаке 
различные команды и сфото-
графироваться на память. 

В завершение меропри-
ятия педагоги интерната и 
дети получили красочные ви-
зитки с лозунгом акции и но-
мерами телефонов полиции, 
Общества защиты животных 
и многофункционального 
молодёжного центра, сооб-
щили в пресс-службе МВД 
по КБР.  

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Коллектив МКОУ «СОШ №5» г. Нальчика скорбит и пере-
живает боль утраты по поводу смерти ДАВЫДОВА Игоря 
Олеговича.

На протяжении долгих лет Игорь Олегович работал с 
нами, являясь неотъемлемой частью коллектива. Мы вме-
сте с вами несём тяжёлую утрату, глубоко сопереживаем 
семье. Его уход стал горькой утратой для всех – друзей, 
учеников и коллег.

Утерянный вкладыш к диплому ДИС 0026699 на имя Тамух 
Сурайя Мустафа-Камал, выданный Кабардино-Балкарским 
государственным университетом им. Х.М. Бербекова, счи-
тать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ 42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru РЕКЛАМА    

«Драка с другом произошла из-за пустякового  недо-
разумения, которое, к  несчастью, случилось на улице. 
Когда разозлившийся на мои слова товарищ толкнул 
меня в плечо, я упал и какое-то время не мог встать. В 
этот момент какие-то прохожие вызвали полицейских, 
и житейское дело, о котором мы оба спустя день-два 
забыли бы, превратилось в уголовное. Я не собирался 
изображать жертву и винить друга, но полиция вы-
звала меня на дачу показаний, пригрозив уголовной 
ответственностью, если не приду. Хотелось бы знать 
справедливо ли это?

Игорь Т., г. Нальчик».

Не житейское дело

Юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев  поясняет, что неза-
висимо от индивидуального 
отношения к определённому 
действию, если оно подпа-
дает  под описание призна-
ка преступного деяния, то 
становится предметом уго-
ловного права со всеми не-
обходимыми для выяснения 
истины процессуальными 
действиями. Подобные меры 
не только справедливы, но и 
необходимы для поддержа-
ния общественного порядка.

Что касается уголовной 
ответственности при отказе 
потерпевшего явиться в по-
лицию по вызову, то о ней 
сказано в ст. 182 УК РФ, 
которая предусматривает 

наказание в виде исправи-
тельных работ на полгода. 
Дача потерпевшим заведомо 
ложного показания наказы-
вается лишением свободы 
на срок до одного года или 
исправительными работами 
на тот же срок (ч. 1 ст. 181 
УК РФ).

Что касается порядка про-
ведения допроса, объясняет 
А. Скопинцев, то показа-
ния записываются в первом 
лице. Протокол должен быть 
предъявлен потерпевше-
му для ознакомления. Если 
он с чем-то не согласен, то 
вправе потребовать внести 
дополнение или поправки в 
протокол.  
  Ляна КЕШ


