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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА
С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!
Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником – Днём народного единства!
Этот праздник, с которым связаны судьбоносные вехи в истории России, служит сим-

волом национального единения и общей ответственности за судьбу нашего государства. 
Он обращает  нас к великим ценностям патриотизма, гражданственности, беззаветного 
служения Отчизне, которые на протяжении многих веков передаются из поколения в 
поколение. Наш долг – бережно хранить бесценные традиции предков, крепить общена-
циональную сплочённость и гражданскую солидарность, любить и беречь свою Родину. 

Мы должны всегда помнить, что благополучие Кабардино-Балкарии, будущее страны 
зависят от каждого из нас, от нашего созидательного труда и активной жизненной позиции.

Уверен, в прочном единстве мы сумеем обеспечить дальнейшее поступательное раз-
витие республики, приумножить свой вклад в укрепление могущества и величия нашего 
Отечества. 

От всей души желаю вам здоровья, мира, добра и благополучия.

 В Светлогорске под пред-
седательством Владимира 
Путина состоялось расши-
ренное заседание президиу-
ма Государственного совета 
по теме «О задачах субъек-
тов Российской Федерации 
в сфере здравоохранения». 
В его работе принял участие 
Глава Кабардино-Балкарии 
Казбек Коков.

В области здравоохране-
ния, подчеркнул Президент 
России, за последние годы 
сделано немало. Важней-
шим показателем позитив-
ных перемен В.В. Путин 
назвал устойчивый рост 
средней продолжительности 
жизни. Так, по данным все-
мирной организации здра-
воохранения, в 2014 году она 
составляла 70,9 года, а в 2019 
году – 73,6.

«Это, конечно, результат 
напряжённых усилий, про-
дуктивной работы врачей, 
медицинских организаций, 
учёных, талантливых команд, 
которые трудятся во мно-
гих регионах. Они внесли 
большой, огромный вклад 
в развитие высокотехноло-
гичной специализированной 
медицинской помощи, в ре-
шение сложнейших задач в 
области охраны материнства 
и детства. И хотел бы ещё 
раз подчеркнуть: все наши 
достижения – это подтверж-
дение того, что мы способ-
ны и вместе с тем обязаны 
сделать больше, тем более 
должны учитывать высокий, 
постоянно растущий запрос 
общества», – отметил глава 
государства.

Вместе с тем, добавил 
Владимир Путин, более 60 
процентов граждан невысоко 
оценивают качество здраво-
охранения, и в основном это 

относится к его первичному 
звену: низкой доступности 
ФАП, врачебных амбулато-
рий, поликлиник, районных 
больниц, многие здания 
которых построены ещё в 
середине прошлого века и 
не ремонтировались долгие 
годы, а также их скудной 
оснащённости диагностиче-
ским оборудованием, дефи-
циту врачебных кадров.

«Мы оцениваем результа-
ты сегодняшнего дня не по 
тому, как было плохо вчера, 
а по тому, каковы требования 
на сегодняшний день, и по 
тому, что мы должны и хотели 
бы получить завтра. То, что 
вчера было достижением, 
сегодня часто воспринимает-
ся как норма, и это на самом 
деле справедливо. Для всех 
нас это требование означает 
необходимость серьёзно уси-
лить работу по обозначенно-
му направлению», – заявил 
Президент.

В  соответствии с поруче-
ниями Правительству Рос-

сии, добавил В.В.Путин, в 
настоящее время утверж-
дены принципы модерни-
зации первичного звена, на 
их основе субъекты Феде-
рации должны до 10 января 
следующего года разра-
ботать свои региональные 
программы и до 1 июля их 
принять: «Первичное звено 
– это зона ответственности 
прежде всего региональ-
ных властей, и у вас есть, 
безусловно, свой взгляд на 
решение накопившихся про-
блем. Первичное звено, по 
сути своей, самое близкое к 
людям, крайне важное для 
них. Большинство претензий 
граждан справедливы и обо-
снованы, и в случаях, когда 
мало что меняется к лучше-
му, это становится особенно 
очевидным. И когда местные 
власти с известным рвением 
берутся за оптимизацию и 
часто делают это схематично, 
усложняют доступ к меди-
цинской помощи, это только 
усугубляет ситуацию».

Владимир Путин привёл 
в пример поликлиники, где 
принимают терапевты, не-
далеко от места проживания, 
а все так называемые узкие 
специалисты и диагностиче-
ское оборудование нередко 
сосредоточены или в другом 
конце города, или вовсе в 
соседнем районе: «Такая 
логистика, скорее всего, даёт 
экономию средств, но не 
учитывает запросы и интере-
сы людей, не обеспечивает 
широкую доступность меди-
цинских услуг. Да, конечно, 
в этой ситуации кто-то по-
дождёт, кто-то терпимость 
определённую проявит, в 
очереди постоит, а кто-то 
просто рукой махнёт и от-
ложит на потом, а в резуль-
тате всё может закончиться 
тяжёлым заболеванием или 
тяжёлыми осложнениями».

Важнейшими задачами 
на ближайшую перспективу  
В.В. Путин обозначил созда-
ние условий для достойного 
исполнения медицинскими 

работниками врачебного дол-
га, повышение эффектив-
ности действующей системы 
оплаты их труда: «Очень 
многое зависит от опыта, зна-
ний, квалификации врачей, 
занятых в первичном звене, 
от их внимания к пациенту. 
Это люди, на которых лежит 
огромная ответственность за 
здоровье каждого человека, а 
значит, всего нашего народа. 
Для финансирования мер по 
модернизации первичного 
звена на три года начиная с 
2020-го дополнительно преду-
смотрено 150 миллиардов 
рублей. Добавлю, что эта 
сумма оценивается пока как 
достаточная для начального 
периода. Считаю, что после 
проведения экспертизы ре-
гиональных программ объём 
ассигнований может быть и 
скорректирован. Правитель-
ство предложило свои подхо-
ды к распределению средств 
по регионам. Тема непростая 
и касается межбюджетных 
трансфертов. Главное здесь 
– добиться отдачи, конкрет-
ных, видимых результатов от 
использования выделяемых 
ассигнований.

Сейчас крайне важно вый-
ти на согласованные реше-
ния. Первичное звено – это 
основа, фундамент всей 
системы здравоохранения, 
да и само слово «первич-
ное» означает, что это в 
первую очередь означает 
первенство, приоритет, а не 
место на периферии отече-
ственного здравоохранения. 
И чтобы вывести первичное 
звено на высокий, требуе-
мый уровень, необходимо 
слаженно, эффективно дей-
ствовать органам власти 
всех уровней», – подчеркнул 
Владимир Путин.

Одним из важнейших событий осени для региональной обществен-
ной организации «Трудовая доблесть России» стал фестиваль  «В труде, 
единстве и дружбе – сила многонациональной России», который про-
шёл в столице Карачаево-Черкесии в рамках празднования 100-летия об-
разования этого региона.

ДЕЛО ГЕРОЕВ ЖИВЁТ

ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ 
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

При поддержке Правительства КЧР меро-
приятие было подготовлено сотрудниками Го-
сударственной национальной библиотеки КЧР 
им. Х.Б. Байрамуковой во главе с директором 
– заслуженным журналистом КЧР Салыхом 
Хапачевым совместно с Карачаево-Черкес-
ским региональным отделением обществен-
ной организации «Трудовая доблесть России», 
председателем которого является ветеран 
МВД, полковник в отставке Анзор Гогуев.

На форуме обсуждались вопросы  воз-
рождения престижа рабочих профессий, 
распространения опыта людей, добившихся 
выдающихся успехов в различных отраслях 
народного хозяйства, талантом и руками 
которых была создана интеллектуальная и 
индустриальная мощь России. Состоялся 
обмен опытом по привлечению молодёжи 
к труду на предприятиях, повышению при-
влекательности рабочих специальностей, 
формированию ответственного отношения к 
труду как важному элементу для  создания 
крепкой основы благополучия молодых семей.

ВРУЧЕНИЕ НАГРАД
Председатель всероссийской обще-

ственной организации героев, кавалеров 
государственных наград и лауреатов госу-
дарственных премий «Трудовая доблесть 
России», генеральный директор ОАО 
«Управление «СоюзМетроспецстрой», кан-
дидат технических наук, заслуженный стро-
итель России, Герой Социалистического 
Труда, академик Алексей Лёвин обратился 
с приветственным словом к людям, удо-
стоенным высших трудовых наград, в том 
числе звания Героя Труда Российской Фе-
дерации. Он поблагодарил всех участников 
встречи за добросовестный труд и активную 
жизненную позицию.

Вручая почётные знаки «Трудовая до-
блесть России» и медали «Наставник мо-
лодёжи» представителям разных регионов 
России, Алексей Гаврилович пояснил, что 
эти общественные награды учреждены с 
целью подчеркнуть значение честного, эф-
фективного труда для развития экономики 
государства.

(Окончание на 2-й с.)
ВИТАЛИЙ МУТКО ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
В Москве заместитель 

Председателя Правитель-
ства России Виталий Мутко 
провёл заседание правко-
миссии по региональному 
развитию. В его работе при-
нял участие Глава Кабарди-
но-Балкарии Казбек Коков.

Основными в повестке 
стали вопросы межбюджет-
ных отношений, распределе-
ния дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспечен-
ности регионов, повышения 
качества госуправления, 
формирования подходов к 
организации национальных 
проектов.

В.Л. Мутко отметил, что за 
последние месяцы в субъек-
тах страны проделан боль-
шой объём работ по запуску 
нацпроектов: «На сегодняш-
ний день сформированы по-
казатели, все необходимые 

поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», «Международная 
кооперация и экспорт»), а 
также Комплексный план 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструк-
туры утверждены для выпол-
нения задач, обозначенных 
в майском указе Президента 
РФ Владимира Путина. Об-
щий бюджет нацпроектов на 
период  до 2024 года составит 
25,7 трлн рублей.

Правительственная ко-
миссия по региональному 
развитию в РФ создана в 
целях координации феде-
ральных, региональных и 
местных органов власти при 
реализации стратегического 
территориального плани-
рования России, а также 
создания механизмов регио-
нального развития.

ресурсы для их реализации 
поступили в регионы. Можно 
уже доложить, что кассовое 
исполнение по националь-
ным проектам составляет 
60%. Это хороший показа-
тель».

Вице-премьер добавил, 
что сейчас идёт работа над 
трёхлетним бюджетом, и 
основная задача – довести 
предусмотренные в глав-

ном финансовом документе 
средства до муниципальных 
образований. Этой теме в 
ближайшее время будет 
посвящён специальный Со-
вет при Президенте РФ по 
местному самоуправлению, 
сказал заместитель Пред-
седателя Правительства 
России, обращаясь к пред-
ставителям регионов и феде-
ральных министерств.

Паспорта 12 нацпроектов 
(«Демография», «Культура», 
«Здравоохранение», «Об-
разование», «Жильё и го-
родская среда», «Экология», 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», «По-
вышение производительно-
сти труда и поддержка заня-
тости», «Наука», «Цифровая 
экономика», «Малое и сред-
нее предпринимательство и 

 

102-й годовщине со дня рождения народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсы-
на Кулиева 1 ноября был посвящён митинг, который собрал у его памятника пред-
ставителей широкой общественности и поклонников творчества. Митинг прошёл 
под девизом «Слово Кайсына времени неподвластно».

В Музыкальном театре 30 октября состоялся торжественный вечер, 
посвящённый 160-летию со дня рождения поэта, философа, гуманиста, 
просветителя, основоположника балкарской литературы Кязима Мечи-
ева, «Живое слово мудрого Кязима».

ЖИВОЕ СЛОВО МУДРОГО КЯЗИМА

В фойе театра участники 
вечера и его гости, прибывшие 
из разных уголков России, Се-
верного Кавказа, СНГ, смогли 
ознакомиться с большой пано-
рамной выставкой, посвящён-
ной жизни, судьбе, творчеству 
великого сына балкарского 
народа Кязима Мечиева.

Открыв вечер, и.о. мини-
стра культуры Мухадин Ку-
махов поздравил всех при-
сутствующих со знаменатель-
ной культурной датой – днём 
рождения Кязима Мечиева 
и представил участников и 
гостей. В их числе руководи-
тель Администрации Главы 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики Мухамед Кодзоков, 
Председатель Правительства 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики Алий Мусуков, главный 
федеральный инспектор по 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублике Тимур Макоев, пред-
ставители общественности, 
писательских организаций 
России, Республики Казахстан. 

В числе участников торже-
ственного вечера – гости из 
Дагестана: поэт, член Союза 
писателей Республики Даге-
стан, заслуженный работник 
культуры РД Суфиянат Мама-

ева, профессор Дагестанско-
го госуниверситета, доктор 
филологических наук Разият 
Ахмедова; председатель прав-
ления Союза писателей Респу-
блики Башкортостан, депутат 
Государственного собрания 
Курултай РБ Заки Алибаев; 
главный редактор журнала 
«Казан утлары» Республики 
Татарстан Рустем Галиуллин; 
советник председателя прав-
ления республиканской газеты 
«Егемен Казакстан», лауреат 
международной литератур-
ной премии имени Махмуда 
Кашгари Нургали Оразов; 

представители литературы, 
науки, Союза писателей КБР, 
внук Кязима Мечиева – Таука 
Мечиев.

В докладе М. Кумахов дал 
развёрнутый анализ жизни, 
судьбы и творчества выдающе-
гося поэта Кязима Беккиевича 
Мечиева. Сказав при этом: 
пусть же наш вечер будет 
озарён светом его крылатой 
души, его подвига – человека и 
творца. Ведь Кязим, несмотря 
на трагические изломы своей 
судьбы и её столь же траги-
ческий жертвенный конец, 
должен восприниматься нами 
как нечто равное подвигу. И это 
во имя торжества жизни.

Судьба высоко вознесла 
имя и дела Кязима до самого 
зенита, что рядом с солнцем. 
И мы сегодня вправе сказать, 
что Кязим является баловнем 
истории, ибо он взошёл на 
свой олимп через потери и не-
взгоды, ни в чём не упрекнув 
судьбу, но достойно настояще-
го мужчины испив до дна чашу 
земного бытия.

(Окончание на 5-й с.).
Фото Камала Толгурова

ВРЕМЕНИ НЕПОДВЛАСТЕН

В числе участников церемонии 
были  депутат  Государственной 
Думы Заур Геккиев, заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Салим  Жанатаев, Уполномочен-
ный по правам человека по КБР 
Борис Зумакулов, народные поэты 
КБР Салих Гуртуев и Ахмат Созаев, 
председатель  правления Союза 
писателей КБР, поэт Муталип Беп-
паев, представители руководства 
Чегемского района, а также школь-
ники нальчикской школы №20 и 
ученики школы им. К. Кулиева  
с. Нижний Чегем.

После вступительного слова 
и.о.  министра культуры М. Кума-
хова учащиеся школы №20 про-
читали стихи Кулиева на родном 
и русском языках. Из уст ребят 
с особым пафосом  прозвучало 
стихотворение Кайсына «Пусть ни-
когда не умирают дети», ведь всё 
творчество народного поэта было 
пронизано любовью не просто к 
людям, человечеству, а  именно 

к детям. Тема любви прозвучала 
также и в стихотворении «Мир и 
радость вам, живущие!». 

Краткими воспоминаниями о 
Кайсыне поделились Б. Зумаку-
лов, член Союза писателей РФ  
З. Мирзоев, журналист и писатель 
Е. Листопадов, народный поэт КБР 
А. Созаев, председатель совета 
местного самоуправления Чегем-
ского района Х. Одижев.

В каждом выступлении под-
чёркивалось, что поэзия Кайсына 
Кулиева служила и будет служить 
единению людей: в ней заложены 
живительная сила разума, торже-
ства жизни, призыв к будущим 
поколениям высоко нести факел 
света, любви и правды.

Эту же тональность поддержа-
ли  ребята из Нижне-Чегемской 
школы, прочитав несколько люби-
мых стихотворений Кайсына.

И.о. министра культуры М. Ку-
махов напомнил присутствующим 
другое программное  стихотворе-

ние Кайсына – «Жить удивляясь», 
подчеркнув его значение  и для  
Кайсына Кулиева, который всегда 
находил  новизну в вечном движе-
нии жизни, казалось бы, в самом 
обыденном явлении бытия, что 
свойственно вообще всему твор-
честву народного поэта.

Митинг завершился церемони-
ей возложения цветов к памятнику 
Кайсыну. Затем его участники  
проследовали в г. Чегем, где 
день рождения народного поэта 
традиционно продолжился на тер-
ритории мемориальной усадьбы, 
а также в его домике, где каждый 
экспонат напоминает о жизни и 
творчестве Кайсына. Цветы, по-
ложенные на  его могилу во дворе 
дома-музея поэта, явились  ещё  
одним свидетельством того, что 
поэзия Кайсына  Кулиева непод-
властна времени. Он жил среди  
нас, он с нами.

Светлана ШАВАЕВА.
Фото Камала Толгурова
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ДЕЛО ГЕРОЕВ ЖИВЁТ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Наша организация, формируя 

пакет общественных предложений 
по повышению качества и произво-
дительности труда, созданию стиму-
лов для творческой работы на про-
мышленных и сельскохозяйственных 
предприятиях, в строительной и 
других сферах деятельности, явля-
ется связующей нитью между про-
стыми тружениками и руководством 
страны, – отметил А. Лёвин. – Одним 
из наших достижений мы считаем 
реализованную инициативу, направ-
ленную на возрождение государ-
ственной награды за выдающиеся 
трудовые достижения: звание Героя 
Труда Российской Федерации было 
учреждено Президентом России  
В. Путиным 29 марта 2013 года. Зна-
чит, дело героев живёт. 

ОБЪЕДИНЯТЬСЯ 
НА ДОБРЫЕ ДЕЛА

В знак укрепления дружественных 
связей между жителями субъектов 
Российской Федерации делегации 
Кабардино-Балкарии и Республики 

Северная Осетия-Алания вручили 
флаги своих регионов руководителю 
отделения организации «Трудовая до-
блесть России» в КЧР Анзору Гогуеву.

Обращаясь к участникам встречи, 
председатель Кабардино-Балкар-
ского отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России» Леонид Бондарев 
отметил, что бездарных людей не 
бывает, и эти способности даны для 
того, чтобы человек был счастлив и 
делился своим счастьем с другими. 
По его мнению, фестиваль – это 
возможность соединить в одном 
месте людей разных культур, про-
демонстрировать своеобразие и 
неповторимость искусства каждого 
народа, а также показать красоту 
России и единство в укреплении 
взаимоотношений и сотрудничества, 
мира и согласия на земле.

– Мы, народы России, как ветви 
одного могучего дерева – родины, 
которая у всех нас одна. Нам вместе 
жить, это наше будущее, это наша 
судьба, – сказал Леонид Николаевич. 
– Во все времена люди трудятся и 
получают награду за свой труд – уро-

жай, одежду, крышу над головой, всё 
необходимое для жизни. Человек, 
который трудится, всегда в почёте 
– пусть не всенародно, но  люди от-
носятся к нему с уважением. Успехов 
нам всем – будем объединяться на 
добрые дела, и пусть дружественные 
связи представителей разных на-
циональностей укрепляют наше го-
сударство, чтобы наша страна была 
добрым примером для остальных 
народов мира.

МЕТОДАМИ ИСКУССТВА
Тему творческого труда во имя 

благополучия и дружбы народов 
продолжила член делегации КБР 
Наталия  Гасташева – член совета 
по культуре ЮНЕСКО, единственная 
на Северном Кавказе певица, на-
родная артистка России, профессор, 
заведующая кафедрой вокального 
искусства Северо-Кавказского го-
сударственного института искусств.

Наталия Казбулатовна предло-
жила участникам фестиваля пред-
ставить кандидатуры от субъектов 
СКФО для формирования северо-

В Кабардино-Балкар-
ской Республике завер-
шился один из важных 
подготовительных 
этапов к проведению 
Всероссийской перепи-
си населения 2020 года 
– актуализация списков 
адресов домов и карто-
графического материала.

кавказского отделения ЮНЕСКО – 
специализированного учреждения 
Организации Объединённых Наций 
по вопросам образования, науки и 
культуры: 

– В наших регионах много та-
лантливых артистов, замечательных 
творческих коллективов, которые 
представляют уникальную, попу-
лярную во всём мире традиционную 
культуру автохтонных народов Север-
ного Кавказа, а также классическое 
и эстрадное искусство. Целями  
нашего отделения международной 
организации являются культурно-
образовательная деятельность, 
популяризация лучших образцов на-
циональной культуры, классического 
и эстрадного сценического искусства 
в субъектах Российской Федерации и 
зарубежных странах. Для такой боль-
шой и важной работы необходимы 
совместные усилия авторитетных, 
заслуженных артистов и деятелей 
искусств, имеющих большой опыт в 
организации гастрольной и культур-
но-просветительской деятельности.

 
ПРОДОЛЖАЯ 

ТРАДИЦИЮ СОЗИДАНИЯ
В концертную программу фести-

валя вошли номера в исполнении 
мастеров искусств КЧР. Стихи о Ка-
бардино-Балкарии, о Нальчике про-
звучали в исполнении воспитанницы 
прогимназии №1 с. Залукокоаже 
Зольского района Дины Кардановой, 
которая выступала в традиционном 
кабардинском костюме. 

– Организаторы фестиваля ока-
зали всем гостям тёплый приём, 
предоставили возможность для лич-
ного знакомства, непосредственного 
общения, – рассказала заместитель  
председателя Кабардино-Балкар-
ского отделения ВОО «Трудовая 
доблесть России», председатель 
Совета женщин г.о. Нальчик Лидия 
Дигешева. – Особую благодарность 
хочется выразить председателю Со-
юза некоммерческих организаций и 
активных граждан КЧР, а также со-
ветнику Главы Карачаево-Черкесской 
Республики Алибеку Узденову, кото-
рый уделил много внимания людям 
старшего поколения, присутствовав-
шим на встрече. Всем запомнились 
слова Алибека Аскеровича о том, что 
смысл жизни заключается в разнице 
между тем, что мы получили от пред-
ков, и тем, что оставим потомкам. Это 
образное выражение отражает суть 
деятельности общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России», 
которая продолжает традицию сози-
дания, сложившуюся в нашей стране 
в течение многих десятилетий. 

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

С 4 по 8 ноября десять популяр-
ных блогеров посетят самые жи-
вописные места четырёх регионов 
Северного Кавказа.

В рамках экспедиции они по-
знакомятся с городами Северо-
Кавказского региона, такими как 
Нальчик и Владикавказ, отправятся 

в Приэльбрусье и на Голубые озёра, 
посетят Черекское ущелье и горячие 
источники, попробуют блюда на-
циональной кухни в любимом кафе 
Владимира Высоцкого. По пути к 
некрополю Даргавс гости Кавказа 
возложат цветы к памятнику бра-
тьям Газдановым, известному как 

«Журавли», а также услышат музы-
кальное исполнение одноимённого 
произведения Расула Гамзатова на 
встрече с осетинским артистом.

Среди участников тура – Виктория 
Скитова (458 тысяч подписчиков), 
Диана Скитова (498 тысяч подписчи-
ков), Кристине Мелконян (669 тысяч 

подписчиков), Валерия Солтан (887 
тысяч подписчиков) и другие лидеры 
мнений.

Блог-тур проводится при под-
держке Министерства Российской 
Федерации по делам Северного 
Кавказа и информационного агент-
ства ТАСС.

Блогеры отправятся в туристическую экспедицию по Северному Кавказу Уточнены данные о 150 000 домах
Со времени проведения 

предыдущей переписи (2010 г.) 
адресное хозяйство населён-
ных пунктов претерпело значи-
тельные изменения, так как по-
стоянно ведётся индивидуаль-
ное жилищное строительство, 
возводятся многоквартирные 
дома, появляются новые ули-
цы, отдельные помещения 
переводятся из жилого в нежи-
лой фонд. В то же время идёт и 
обратный процесс – отдельные 
дома разрушаются и сносятся. 
В повседневной жизни мы 
замечаем лишь отдельные 
изменения, а комплексная 
реальная картина в данной 
сфере формируется благодаря 
работе статистической службы 
в период подготовки к перепи-
си населения.

 
АНАЛИТИКА

– В начальном периоде 
уполномоченные и инструк-
торы по вопросам подготовки 
и проведения ВПН-2020 про-
вели аналитическую работу, 
которая заключалась в со-
ставлении списков домов 
во всех 179 населённых пун-
ктах Кабардино-Балкарской 
Республики. С этой целью 
база адресов Всероссийской  
переписи населения 2010 года 
сопоставлялась с данными 
Федеральной информацион-
ной адресной системы, – по-
яснила руководитель внештат-
ной службы по переписи насе-
ления обособленного подраз-
деления Северо-Кавказстата 
по КБР Лариса Челышева (на 
снимке). – Одновременно с 
этим по административным 
данным уточнялась числен-
ность населения, проживаю-
щего и зарегистрированного 
в жилых помещениях по месту 
жительства. Вся информация 
вносилась в программный 
комплекс автоматизирован-
ной системы Всероссийской  
переписи населения.

С использованием про-
граммных средств и картогра-
фического материала было 
сформировано 248 регистра-
торских участков. В августе 
проведено обучение персо-
нала, привлечённого к про-
ведению регистраторского 
обхода. Средняя нагрузка на 
одного регистратора сложи-
лась в количестве 608 домов. 
Регистраторы «вышли в поле»  
1 сентября. Во всех населён-
ных пунктах Кабардино-Балка-
рии списки адресов домов ак-
туализированы после обхода 
и сравнения с реальной мест-

ностью данных, указанных в 
маршрутном листе регистра-
тора и на картографическом 
материале.

Уточнены данные почти 
150 тысяч домов, добавлены 
сведения о четырёх тысячах 
новых домов. 

ВЕДОМОСТИ 
НЕДОСТАТКОВ

В поле зрения регистрато-
ров находилось также и со-
стояние адресного хозяйства. 
Отсутствие на угловых домах 
аншлагов с названиями улиц 
и номеров домов или их ду-
блирование фиксировалось в 
маршрутных листах.

По результатам работы ре-
гистраторов сформированы 
«ведомости недостатков в 
адресном хозяйстве» по каж-
дому населённому пункту ре-
спублики. Информация будет 
доведена до администраций 
муниципальных образований.

Уточнённые списки адресов 
домов станут основой для со-
ставления организационных 
планов проведения переписи 
населения, предусматриваю-
щих деление территорий на 
счётные и переписные участки 
и определение необходимого 
количества переписного пер-
сонала.

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА
Заместитель руководителя 

Управления Федеральной 
службы государственной ста-
тистики по Северо-Кавказ-

скому федеральному округу  
Аурика Гаштова сообщила, 
что в настоящее время про-
водится формирование инте-
рактивных схематических карт 
населённых пунктов республи-
ки в on-line режиме на регио-
нальном уровне. В ноябре эту 
работу можно будет выполнять 
в режиме off-line на районном 
уровне.

Всего на территории Ка-
бардино-Балкарии при про-
ведении переписи населе-
ния в 2020 году должно быть 
опрошено более 850 тысяч 
человек. По итогам переписи 
будет сформирована база 
данных о численности, воз-
растно-половом и националь-
ном составе населения как по 
республике в целом, так и по 
муниципальным образовани-
ям. Кроме того, будет получен 
ряд социально-демографиче-
ских характеристик населения, 
необходимых для разработки 
федеральных и региональных 
целевых программ.

Переписчики будут исполь-
зовать планшеты со специ-
альным программным обе-
спечением. Всю информацию 
предполагается загрузить в 
специализированную циф-
ровую аналитическую плат-
форму «Население». Запол-
нить анкету первой цифровой 
переписи населения в России 
можно на портале «Госуслуги» 
gosuslugi.ru.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Ирины Богачёвой

Четвёртый год в России 
проводится международ-
ная просветительская 
акция «Большой этногра-
фический диктант-2019». В 
очередной раз к ней присо-
единилась Кабардино-Бал-
кария – 1 ноября диктант 
писали на 41 площадке, 
тринадцать из них были 
расположены в Нальчике, 
остальные – в каждом рай-
оне республики.

В Кабардино-Балкарии написали
«Большой этнографический диктант»

Одной из площадок масштабной 
акции, приуроченной к Дню на-
родного единства, стал Парламент 
КБР, где задания диктанта выпол-
нили депутаты Парламента Надежда 
Киреева, Артур Бештоев и Астемир 
Ашабоков,  члены молодёжной па-
латы при законодательном органе 
республики.

В течение 45 минут испытуемым 
предстояло ответить на тридцать во-
просов, выбрав верный из четырёх 
предложенных вариантов. Двадцать 
вопросов – общие для всех, десять 
– региональные, уникальные для 
каждого субъекта страны. Макси-
мальное количество баллов, которое 
можно получить, правильно ответив 
на все пункты теста, – 100.

В разделе с региональными зада-
ниями участникам акции нужно было 

указать, какая сельскохозяйственная 
культуры кабардинцев в XVIII-XIX 
веках занимала более 80 процентов 
всей посевной площади, как звучит 
традиционное обращение к незнако-
мому человеку в балкарском языке, к 
какой субэтнической группе принад-
лежат казаки, проживающие в КБР, 
кто из современных российских ху-
дожников, получивших мировое при-
знание, имеет кабардинские корни, 
кто является автором строки «Мир и 
радость вам, живущие!» и ответить 
на ряд других вопросов.

Для тех, кто не успел проверить 
свои знания на региональных пло-
щадках, с 1 по 4 ноября организова-
но онлайн-тестирование на офици-
альном сайте «Большого этногра-
фического диктанта» www.miretno.
ru. Здесь же с 10 ноября можно 

будет ознакомиться с правильными 
ответами на задания, а публикация 
индивидуальных результатов запла-
нирована на 12 декабря.

Отметим, что в 2018 году на пло-
щадках в России и за рубежом дик-
тант написали 392 тысячи человек. 
В нашей республике в акции принял 
участие 1821 человек. Диктант был 
организован на 18 площадках. Сред-
ний балл по республике составил 70, 
а по стране – 56,1.

Организаторами «Большого этно-
графического диктанта» выступают 
Федеральное агентство по делам 
национальностей и Министерство 
национальной политики Удмуртской 
Республики, партнёр проекта – Фе-
деральное агентство по делам Со-
дружества Независимых Государств, 
соотечественников, проживающих 

за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству.

В Кабардино-Балкарии регио-
нальным координатором акции опре-
делено Министерство по взаимодей-
ствию с институтами гражданского 
общества и делам национальностей.

Диктант позволяет оценить уро-
вень этнографической грамотности 
населения, знания граждан о на-
родах, проживающих в России. По 
мнению организаторов, акция при-
влечёт внимание к этнографии как 
науке, занимающей важное место 
в гармонизации межэтнических от-
ношений.

О результатах акции «Большой эт-
нографический диктант-2019» «КБП» 
сообщит дополнительно.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
При Министерстве строительства и дорожного хозяйства КБР  действует 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ. 
Конфиденциальность гарантируется. 

Телефон антикоррупционной линии 8 (8662) 40-92-04.
Информацию обо всех случаях коррупции или злоупотребления служебным положением сотрудни-

ками Министерства строительства и дорожного хозяйства КБР можно также направить в электронном 
виде на адрес minstroy@kbr.ru.

Завершая региональную неделю, депутат Го-
сударственной Думы Ирина Марьяш провела 
приём граждан в общественной приёмной пар-
тии «Единая Россия» в Нальчике. 

Обращения задают 
вектор работы депутатам

На приём к депутату приш-
ли десять человек. Вопросы 
касались трудоустройства, 
жилья, материнского капита-
ла, проведения центральной 
канализации. Ирина Евгеньев-
на внимательно выслушивала 
проблему, давала рекоменда-
ции, предлагала пути реше-
ния. Все посетители уходили 
с надеждой, что ситуация 
изменится в лучшую сторону.

И. Марьяш рассказала жур-
налистам, с чем ей пришлось 
работать на протяжении всей 
региональной недели.

– Я посетила сёла Баксан-
ского района. В Верхнем Кур-
кужине основной темой встре-
чи стали обращения граждан 
по вопросу их переселения 
из домовладений, располо-
женных в черте оползневой 
зоны, которые поступили в 
мой адрес на предыдущей 
региональной неделе. Жите-
ли села крайне обеспокоены 
тем, что их дома могут об-
рушиться в результате ополз-
невых процессов. В стенах и 
фундаменте образовались 
глубокие трещины, которые с 
каждым днём увеличиваются. 
Строительство новых домов 
невозможно, да и нецеле-
сообразно, а на проведение 
систематического ремонта до-
мовладений жители не имеют 
средств, – рассказала депутат. 

На протяжении многих лет 
в Верхнем Куркужине отмеча-
ется активность оползневых 
процессов, которые начались 
ещё в 1969 году. Оползень 
угрожает жилым домам, хо-
зяйственным постройкам, 
приусадебным участкам, 
кладбищам, дорогам, лини-
ям электропередачи. Сейчас 
в опасной зоне проживают 
196 семей. 

Ирина Марьяш отметила, 
что все обращения граждан 
взяты на особый контроль, 

и уже на сегодняшний день 
ведётся работа совместно с 
Главным управлением МЧС 
России по КБР по решению 
наболевшего вопроса. Депу-
тат заявила, что подключится 
к решению обозначенной 
проблемы граждан как на 
республиканском, так и на 
федеральном уровне.

– Для решения проблемных 
вопросов жителей села будут 
задействованы органы вла-
сти всех уровней. Для партии 
«Единая Россия» важны не 
только производственные ком-
плексы и площадки, но в пер-
вую очередь люди, которые 
живут и работают в сельской 
местности, – подчеркнула она. 

Во время приезда в рес-
публику Ирина Евгеньевна 
посетила и Старый Черек, где 
встретилась со студентами аг-
ропромышленного колледжа. 

– Эта встреча оказалась 
плодотворной как для меня, 
так и для ребят, которые за-

давали много вопросов. Кол-
ледж мощный, на его террито-
рии расположено общежитие, 
студентов кормят трижды в 
день, ведётся активное со-
трудничество с сельхозтоваро-
производителями, где ребята 
проходят производственную 
практику. 

Она рассказала о том, что 
региональная неделя являет-
ся своеобразным индикато-
ром и зачастую задаёт вектор 
работы в Государственной 
Думе. 

– Мы работаем по запросам 
граждан, которые выливаются 
в масштабные проекты партии 
«Единая Россия», такие как 
благоустройство дворовых тер-
риторий, парки малых городов, 
и многие другие. Сейчас Госду-
ма работает над вторым чте-
нием федерального бюджета, 
основной задачей которого 
стала поддержка регионов. 

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора
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Республиканская детская библиотека 
имени Б. Пачева вот уже пятьдесят лет яв-
ляется центром воспитания, образования 
и притяжения творческих детей. В пред-
дверии Дня народного единства здесь 
прошли увлекательные мероприятия для 
школьников.

Вернуть детей к книгам

– Ежегодно мы принима-
ем участие в праздновании 
Дня народного единства, у 
нас проходят мероприятия 
для детей  младшего, сред-
него и старшего возраста, 
– рассказала заведующая от-
делом обслуживания читате-
лей Республиканской детской 
библиотеки им. Б. Пачева 
Татьяна Маргушева. – Мы 
знакомим их с исторически-
ми событиями этого периода 
и прививаем чувство патрио-
тизма, идею о том, что пока 
мы едины, мы непобедимы, 
ведь благодаря народному 
ополчению удалось отстоять 
независимость нашей стра-
ны. Каждому новому поко-
лению прививать патриотизм 
нужно с нуля, дети не рожда-
ются патриотами. Воспиты-
вать их – задача родителей, 
учителей и библиотекарей, у 
нас ведётся очень большая 
работа по патриотическому 
воспитанию в том числе. 
Может ли книга бумажная 
конкурировать с электрон-
ной? Не только может, но и 
конкурирует. Наша задача 
– оторвать детей от гаджетов 
и вернуть их к книгам, газе-
там, журналам. Взять книгу 
в руки, полистать, ощутить 
её запах, особенно, если она 

новая, посмотреть иллюстра-
ции – это всё очень важно 
для ребёнка.

Для школьников подго-
товили исторический экс-
курс «Славься страна! Мы 
гордимся тобой!», во время 
которого они узнали о со-
бытиях Смутного времени, 
подвиге Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского. Со-
трудники библиотеки под-
готовили выставку «Великие 
россияне», а на абонемен-
те прошёл мини-концерт 
«Музыка нас связала», в 
котором участвовали пре-
подаватели и учащиеся дет-
ской музыкальной школы 
№1 им. Ю. Темирканова. 
Они исполнили композиции 
на различных музыкальных 
инструментах, а педагог 
рассказала зрителям о му-
зыкальных произведениях 
и инструментах.

– За пятьдесят лет наша 
библиотека обслужила огром-
ное количество читателей. И 
те дети, которые к нам при-
ходят сегодня, – это внуки 
и правнуки наших первых 
читателей, – делится Татьяна 
Маргушева. – Первое здание 
детской библиотеки распола-
галось на улице Кабардин-
ской рядом с кинотеатром 

«Победа», затем  на улице Ку-
лиева, и уже несколько лет мы 
находимся в здании на улице 
Тарчокова, 50. 

Жизнь детской библио-
теки всегда полна событий: 
разработана программа, по-
свящённая 105-летию со дня 
рождения Алима Кешокова. 
Ежегодно проводятся Пачев-
ские чтения, акция «Читаем 
детям о войне», открывается 
литературная галерея писате-
лей, которые воевали, прово-
дится фестиваль, посвящён-
ный детям с ограниченными 
возможностями здоровья 
– в библиотеке есть психолог, 
работающий с особенными 
детьми. Школьники могут по-
сещать тематические выстав-
ки, в том числе в дополнение 
к школьной программе, и два 
клуба: познавательный твор-
ческий «Искатель знаний» и 
клуб любителей чтения «Книж-
ная радуга».

Вероника ВАСИНА.
Фото Камала Толгурова

 

В нашем мире сложно найти золотую 
середину.  Это касается чего угодно: меди-
цины, любви, ценовой политики, зарплат, 
воспитания детей и, конечно же, сервиса. 
Казалось бы, широкий рынок услуг пред-
полагает жёсткую конкуренцию, но это 
странным образом не отражается на каче-
стве обслуживания. Сервис в нашей стране 
либо отвратительный, либо навязчивый. 
Третьего, к сожалению, не дано.

В баксанской школе №3 прошёл торже-
ственный митинг, посвящённый откры-
тию мемориала выпускникам школы. Ме-
роприятие прошло в дворике Славы, где 
высажены именные туи. 

Герои не забыты

Всё очень красиво и акку-
ратно сделано, сразу видно: 
герои не забыты. На митинге 
присутствовали  близкие  и 
родные выпускников шко-
лы, их коллеги по службе, 
представители  военного 
комиссариата и  силовых 
структур, общественности, 
администрации, учителя и 
учащиеся.

– Мы, современники, 
должны думать о бессмер-
тии и увековечении памяти 
героев,  которые   проявили 
мужество и героизм, пожерт-
вовали своей жизнью  ради 
спасения будущих поколе-
ний нашей великой Родины. 
Имена  Левченко Василия 
Сидоровича, Калмыкова 
Руслана Асланбиевича, Бое-
ва Александра Викторовича,  
Нырова Аслана Сафарби-
евича и Клименко Петра 
Алексеевича будут жить в 
названиях улиц Баксана. 
Имя Руслана  Асланбиевича 
Калмыкова, подполковни-
ка милиции, носит наша  
школа. Имя Александра 
Викторовича Боева, майора 
милиции, носит наш исто-
рико-краеведческий музей 

«Слава». Теперь память о 
них  будет хранить  и это 
для нас святое место, – об-
ратилась к присутствующим 
учитель истории, создатель, 
хранитель и руководитель 
школьного музея «Слава» 
им. А. Боева Евгения Лы-
сенко.  

Школьники рассказали о 
каждом из героев, как траги-
чески оборвалась их жизнь.

– Очень трогательно и 
волнующе находиться на 
этом мероприятии. Не раз 
слышала об этих учениках 
школы. Особенно хочется 
выразить благодарность 
родным и близким, учите-
лям, которые помнят о них 
всегда и вложили в этих 
ребят много знаний, добро-
ты. Они стали настоящими 
патриотами нашей родины. 
Сейчас мы вспоминаем, 
гордимся ими, и для нас 
их подвиг считается приме-
ром, – отметила директор 
школы Светлана Старо-
дубцева. 

Один из добровольцев, 
защитивших Абхазию, Заур 
Хоконов поблагодарил ор-
ганизаторов мероприятия, 

Ты их в дверь, они – в окно

 В последнее время мне 
часто предлагают «выгодный 
тариф» и «низкий процент 
по кредиту». Заблокируешь 
один номер, звонят с друго-
го. Получается, как в песне 
Высоцкого: «ты их в дверь, 
они – в окно…».  Девочки и 
мальчики со «стеклянными» 
голосами и ужасной  дикцией 
похожи на адептов тотали-
тарных сект. Они назойливы, 
ограничены и предсказуе-
мы.  «Здравствуйте, меня 
зовут Артём, Ирина, Ольга, 
Алексей, Владимир… Специ-
ально для вас есть выгодное 
предложение, бонус, тариф, 
скидка…».  Дальше следу-
ет скороговорка, разобрать 
которую удаётся  не всегда. 
По-моему, этим ребятам  
просто нужно  выговориться, 
и неважно, слушает их собе-
седник или нет. 

Раньше они вели себя  го-
раздо вежливее и скромнее. 
По крайней мере, интересо-
вались, есть ли у меня время 
для разговора. Теперь такая 
«старомодная учтивость» 
осталась в прошлом и с по-
тенциальными клиентами  
не церемонятся. Сотрудни-
ки банков и всевозможных 
компаний выходят на связь 
«в любое удобное для них 
время». Сглатывая буквы и 
целые слова, они  тараторят 
без умолку, вызывая к себе 
стойкую и закономерную не-
приязнь.  

На днях какой-то нахал 

позвонил мне в десять часов 
вечера и бодро  сообщил, 
что у него для меня важная 
информация. Стараясь не 
раздражаться, я предложил 
обсудить её  в другое время, 
но моего собеседника уже 
понесло. Голосом автоответ-
чика он как мантру повторял 
заученный текст до тех пор, 
пока я не бросил трубку. 

Такие приёмы  напомина-
ют мне «сетевой маркетинг», 
с которым я, к счастью, стал-
кивался всего два раза в 
жизни.  Впервые это случи-
лось в начале девяностых в 
Нальчике. Работы в то время 
не было, и вдруг объявление 
в одной из местных газет. 
«Солидная  международная  
компания предлагает вакан-
сии всем желающим. Зар-
плата высокая, перспективы 
карьерного роста, бесплат-
ное обучение…». В то время я 
ещё не привык к тотальному 
обману и, заглотив наживку, 
отправился по указанному 
адресу. 

«Солидная  компания»  
арендовала помещение в 
административном корпусе 
завода. На проходной  нас 
встретил худосочный моло-
дой человек с зализанными 
волосами и в мешковатом 
двубортном костюме. Пред-
ставившись, он объяснил, 
что они торгуют пищевыми 
добавками. После этого го-
стей проводили в офис, где 
их уже поджидали  опытные 

сетевые торговцы. В общении 
с ними меня больше всего по-
разила одна деталь.  Когда в 
разговоре звучало название 
фирмы или имя её основате-
ля, сотрудники странно под-
прыгивали, хлопали в ладоши 
и хором повторяли фразу, по-
хожую на заклинание. Со сто-
роны это напоминало религи-
озный ритуал, и у меня сразу 
пропало желание работать в 
«солидной международной 
компании с перспективами 
карьерного роста».  

Вторая встреча  с сете-
вым маркетингом состоялась 
спустя десять лет в Москве.  
Фирма, разместившая объ-
явление о приёме на работу, 
снимала офис в историче-
ском центре города и уверяла, 
что не имеет отношения к 
многоуровневым продажам. 
На собеседование пришли 
человек двадцать, но когда 
обман вскрылся, остались 
только двое. Я и строитель, 
приехавший в столицу откуда-
то из Забайкалья. Сотрудники 
фирмы сразу взяли нас в 
оборот и уговорили хотя бы 
посмотреть, как это работает. 
В результате мы очутились 
в Королёве в компании «од-
ного из лучших менеджеров 
фирмы». 

Игорь  оказался парнем раз-
говорчивым и шебутным. Не 
хочу брать грех на душу, но мне 
показалось, что он принимает 
какие-то стимуляторы. Его рот 
не закрывался ни на секунду, 
при этом он жестикулировал и 
пританцовывал на месте. Он 
был настолько жизнерадостен 
и активен, что у меня разбо-
лелась голова. Впрочем, надо 
отдать ему должное – товар 
Игорек «впаривал»  виртуозно. 
Несколько раз «гордость со-
лидной компании» посылали 
по  известному в России адресу 
и даже хотели избить, но он всё 
равно умудрился продать с 
десяток духов, которые даром 
никому не нужны.  

На современном рынке 
происходит примерно то же 
самое. Потребителю навя-
зывают тарифы, товары и 
услуги, которые нужны ему, 
как собаке пятая нога. Дела-
ется это нагло, агрессивно и 
настойчиво, и устоять перед 
таким напором может далеко 
не каждый. 

В торговле и в сфере ус-
луг никогда не переводятся 
люди, которые пытаются 
обвести нас вокруг пальца. 
Для них мы потенциальные 
жертвы, источник бонусов и 
ступеньки  карьерной лест-
ницы. К сожалению, это дан-
ность, изменить которую вряд 
ли получится, но повысить 
уровень культуры обслужи-
вания всё-таки возможно. 
Что мешает наладить сервис, 
как в других цивилизованных 
странах? Наша безалабер-
ность? Хамство? Цинизм? 
Нежелание учиться и при-
носить пользу?..

В одном магазине менед-
жера не дозовёшься. В дру-
гом – он ходит за тобой по пя-
там. «Я могу вам чем-нибудь 
помочь?» –  назойливо бубнит  
продавец, а покупатель хочет 
только одного, чтобы его оста-
вили в покое. 

В  ресторанах  и  кафе 
про вас могут забыть или 
обсчитать на приличную 
сумму. Банкомат откажется 
принимать наличные или 
не выдаст нужную купюру. 
Оператор сотовой связи без 
вашего ведома подключит 
платную услугу или поменяет 
тариф. Таксист завезёт не 
туда, а сантехник не сумеет 
починить кран или прочи-
стить засор в канализации. 
Таким примерам нет числа. 
За ваши деньги вам испортят 
настроение, ещё и попыта-
ются оставить  виноватым.  
И горе тому, кто слишком 
мягок и не умеет за себя 
постоять. 

Эдуард БИТИРОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Кязим родился в с. Шики, что 

в Безенгийском ущелье, в не-
богатой крестьянской семье. Его 
отец Бекки был представителем 
того социального слоя, ниже ко-
торого в старой Балкарии было 
не сыскать. Но, если обратиться к 
судьбе его сына Кязима, уместно 
вспомнить слова Гёте: «Кто рож-
дён с талантом и для таланта, 
тот обретает в нём своё лучшее 
существование».

Однако понадобились годы и 
годы, прежде чем сохта (ученик) 
сельского муллы и духовного 
училища Кязим, с посохом па-
ломника, мухаджира, пешком 
придёт в святую обитель мусуль-
ман – Мекку.

Но прежде всего Кязим – поэт, 
тот, которого мы называем, и по 
праву, основоположником балкар-
ской национальной литературы, 
за которым целая плеяда предста-
вителей балкарского художествен-
ного слова. Другими словами, 
Кязима мы можем смело назвать 
мессией, в личности и творчестве 
которого воплощены лучшие 
черты балкарского народа, по-
зволившие ему занять достойное 
место в сообществе многих и 
многих народов. И мы не можем 
не помнить его завета, провоз-
глашённого в стихотворении «Без 
любви единения нет»: «В трудный 
час, чтобы выжить и жить, надо 
другом уметь дорожить».

Слова эти – его завещание, 
данное нам к почтительному 
вниманию и исполнению. Ибо 
творчество Кязима таит в себе 
уроки добра, совестливости, со-
чувствия, соучастия и, наконец, 
правды. Правда – краеугольный 
камень поэзии Кязима, его скре-
па, ключевая основа выстра-
данных им познаний. Недаром 
же современники называют 
его Зодчим. Он сродни своему 
герою Зодчему, что в поэме 
«Бузжигит». Кязим в этой поэме 
провозглашает нравственные 
ценности, те, на которых стоит 
всё лучшее в человеке. «Мы для 
труда родились», «построив дом, 
умираем, но остаётся дом». Дом 
в Шики – безусловный дар своим 
потомкам, в символическом же 
толковании творчество Кязима 
– это тот же дом на века, счаст-
ливое наше наследие, которое 
нести нам сквозь время, словно 
живой факел, освещающий тьму 
времени.

Поэзия Кязима во всех своих 
аспектах – это поэзия сопро-
тивления, активной борьбы за 
человеческое достоинство, на-
правленная против унижения, 
насилия, диктата силы. В самый 
трагический, последний год сво-
ей жизни, Кязим, оказавшийся 
в отдалённом казахском ауле, 
лишённый прав, хлеба и воды, 
всем своим существом восстаёт 
против неправедного зла, совер-
шённого над его народом. А ведь 
власти, которая подвергла народ 
столь жестокому акту отлучения 
от исторической родины, места в 
обществе, Кязим отдал всё: сына, 
погибшего в бою, лишился крова 
и родного очага. Обращаясь к 
своим землякам, Кязим пишет 
в двух памятных, датированных 
1944 годом стихотворениях. Это 
«Многострадальный мой народ» 
и «Выдержать!». В них всё, что 
накопилось и в его, Кязима, 
многострадальном сердце:

«Вслушайтесь и правильно
                                    поймите
Вы слова печальные мои:
Ненависти в сердце не копите,
Гиблой избегайте колеи…
Честный труд спаситель наш
                                   сегодня,
Он оденет и прокормит нас,

ЖИВОЕ СЛОВО МУДРОГО КЯЗИМА

«На твой поглядывая двор,
Я по дрова иду с рассветом.
Шаги разбудят эхо гор –
Мне плач твой слышен
                            в эхе этом.
Что люди! – скалы говорят
О нас, несчастных, со
                             слезами…
И лишь твои отец и брат
Никак не сжалятся над 
                                  нами!»
В изгнании Кязим мечтал 

об одном: вернуться на родину. 
Его мечта исполнилась, прах по-
эта ныне обрёл вечный покой в 
родной земле, что в сквере у Му-
зея-мемориала, возведённого 
в Долинске в память о жертвах 
репрессий балкарского народа.

Не заросла народная тропа к 
Кязиму и в Шики, туда тянутся 
люди и гости республики. Кязим 
же подобен граниту Безен-
гийской стены, которая звала 
и зовёт смельчаков. Над ней, 
как и при жизни поэта, плывут 
облака, и синее небо победно 
простирается над саклей Кя-
зима, возвещая о бессмертии 
жизни, которую так вдохновенно 
воспел Кязим. И слово которого 
до широкого читателя донесли 
такие мастера перевода, как 
Семён Липкин. Отдадим же 
дань и его памяти.

Русский язык соединил Кя-
зима и балкарскую литературу с 
огромным миром людей, песню 
о которых пропел он, зная цену 
хорошему слову, ибо:

«Хорошее слово ножом
                       не разрубишь, 
Угрозы ему не страшны,
В огне не погубишь, на рынке
                                не купишь,
Оно не имеет цены».
Слово Кязима эхом разда-

ётся в наших горах, школьники 
читают его стихи, пишут сочи-
нения, учёные – исследования 
о его творчестве, художники 
рисуют картины на его сюже-
ты, работает Фонд Кязима. А 
значит, нить его жизни продол-
жается: «Живое слово мудрого 
Кязима с нами».

Представители Дагестана, 
Башкортостана, Татарстана и 
Казахстана свои речи в основ-
ном произносили на родных 
языках: кумыкском, башкир-
ском, татарском, казахском, 
что не требовало перевода, ибо 
сидящим в зале, особенно зем-
лякам Кязима, были понятны и 
доступны их слова. Было отрад-
но слышать, что каждый из них 
читал стихи Кязима в переводе 
на свой язык. Представитель 
Татарстана под аплодисменты 

зала объявил, что в Казани из-
дан на татарском языке сборник 
Кязима «Осият» (Завещание), 
заявив при этом, что поэзия Кя-
зима на его родине почитается 
наравне с лучшими представи-
телями татарской художествен-
ной литературы, явившись её 
значимой частью. Публикации 
переводных стихотворений Кя-
зима увидели свет в столицах 
Башкортостана и Казахстана. 

Зал аплодировал также внуку 
Кязима Мечиева Тауке Мечиеву, 
который в своей речи с благодар-
ностью говорил о роли первого 
Президента Кабардино-Бал-
карии Валерия Мухамедовича 
Кокова, благодаря усилиям кото-
рого и отзывчивости руководства 
Казахстана прах Кязима был, на-
конец, перезахоронен на родной 
земле, о которой Мечиев мечтал 
в трагические годы изгнания. 
Т. Мечиев выразил сердечную 
благодарность Черекскому и 
Эльбрусскому районам, где к 
160-летию со дня рождения Кя-
зима Мечиева были проведены 
красивые и достойные памяти 
поэта мероприятия.

После завершения офици-
альной части вечера был дан 
большой литературно-музы-
кальный концерт «Поэт родной 
земли», в прологе которого 
стихи Кязима прозвучали в ис-
полнении заслуженного артиста 
КБР Ильяса Созаева, народного 
артиста КБР Мажита Жангу-
разова, заслуженного артиста 
КЧР Тауби Мечиева, артистов 
Аубиекира Мизиева, Марата Но-
герова, Азнора Аттаева, Азнаура 
Гергокова. Хореографическую 
композицию «Праздник в ауле» 
– «Той» представил ГФЭАТ 
«Балкария». Выступили народ-
ный артист КБР Алим Газаев, 
заслуженный артист КБР Тахир 
Жолабов, солисты Музыкально-
го театра и артисты драмтеатров 
Х. Гергокаева и ансамбль «На-
сып», Анжела Жабоева, Эльдар 
Жаникаев, Амур Текуев, Арсен 
Жабоев, Мурат Геляхов, Аскер 
Шуков, Марьям Темиржанова, 
Тахир Гаев, Амирхан Хавпа-
чев, заслуженный артист КБР 
А. Хамурзов, Тахир Жулабов. 
Блеснул своим мастерством и 
ансамбль танца «Насып».

Зал стоя приветствовал ис-
полнение одной из лучших пе-
сен на слова Кязима Мечиева 
«Человек – наше имя» молодым 
талантливым певцом Эльдаром 
Жаникаевым.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Силы даст держаться
                             благородней
И достойней встретить
                             горький час.
Свой народ прошу – с бедою 
                                       споря,
Жить работой, почитая труд,
Совести не забывать и в горе,
Верю, и наветы отпадут».
И:
«Народ наш не был баловнем
                                     судьбы,
И голод донимал нас,
                                  и набеги.
Но не свернули с праведной 
                                       тропы,
И, дай Аллах, нам не свернуть
                                    вовеки…
Наш край родимый, как он
                                     далеко!
И хлеб изгнанья в нашем
                            горле комом.
Да, выдержать такое нелегко.
Не выдержать – покрыть себя 
                                    позором.
Возьми слова Кязима, брат, 
                                     возьми
И выстой в жизни под
                     безумным гнётом,
Пока нам хватит силы быть
                                    людьми,
Мы на земле останемся
                                народом».
Кязим ушёл из жизни через 

год – в 1945-м, ушёл не согбен-
ным, не предав в себе человека, 
достоинство истинного мужчины, 
не отступив от своих принципов, 
нравственных постулатов. 

Непреходяще и вечно живое 
слово поэта, который не нужда-
ется в хоральных песнопениях о 
нём. Он – сама песня, в которой 
мудрый аксакал нашей поэзии 
зовёт нас к труду. Для него, че-
ловека с натруженными руками 
кузнеца, труд – естественное 
состояние, жизненный принцип, 
которому Кязим не изменял до 
конца.

Неоценима роль Кайсына 
Кулиева, который сразу же, по 
возвращении балкарцев на роди-
ну, на первом же съезде Союза 
писателей КБР в 1957 году, заявил 
о том, что именно Кязима следует 
считать основоположником бал-
карской художественной литера-
туры, её предтечей и знаменем. 

Кязим – живой голос своего 
народа. Его творчество эпически 
возвышенно и правдиво, лириче-
ски крылато и пронзительно. Его 
любовь ко всему живому не име-
ет берегов, она принимает близко 
к сердцу зов природы. Поэт с 
благоговением и с молитвенным 
трепетом относится к золотой 
вербе и маленькой птахе, а ещё 
к любимой:

отметив, что школа является 
не только кузницей знаний, 
но и воспитания. 

– Неоднократно здесь 
бывала, эта школа помнит 
о своих выпускниках, по-
жертвовавших собою ради 
мира в нашей республике. 
Мы всегда рады помочь 
вам в любых начинаниях, – 
подчеркнул представитель 
Баксанской районной орга-
низации ветеранов Афгани-
стана Муаед Цеев.

Сын Руслана Калмыкова 
Тимур поблагодарил за со-
хранение памяти не только 
его отца, но и всех героев. А 
племянница Бэлла отметила, 
что гордится своим дядей и 

счастлива, что учится имен-
но в этой школе.

Мемориальная доска – это 
лишь малая частица нашей 
памяти. Быть может, сохра-
нить имена  этих людей в 
сердцах каждого не менее 
важно, чем начертать их на 
камне. Тимур Калмыков и 
ветеран Афганистана Аюб 
Шибзухов открыли мемо-
риальную доску, после чего 
собравшиеся почтили память 
героев  минутой молчания.

После закрытия митинга 
все гости были приглашены 
в школьный музей «Слава» 
им. А. Боева. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора
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В МВД по КБР про-
шёл брифинг, где 
п р е д с та в и т е л я м 
средств массовой 
информации рас-
сказали о государ-
ственных услугах, 
предоставляемых 
министерством. 

Экономия времени и денег

В нём приняли участие 
старший инспектор по осо-
бым поручениям отдела 
информационно-аналити-
ческого обеспечения и ока-
зания государственных услуг 
в электронном виде УВМ 
МВД по КБР Салим Бекулов, 
госинспектор ОН и КРЭР 
УГИБДД МВД по КБР Фати-
ма Кудаева и заместитель 
начальника отдела – на-
чальника отделения ОРИ 
ООСРиДИ ИЦ МВД по КБР 
Лина Гетокова.

В современном информа-
ционном мире всё больше 
людей независимо от воз-
раста отдают предпочтение 
получению услуг в электрон-
ном виде, который имеет ряд 
преимуществ.

– Всего подразделение 
по вопросам миграции уча-
ствует в предоставлении 17 
видов госуслуг иностранным 
гражданам и людям без 
гражданства, организациям 
всех форм собственности и 
индивидуальным предпри-
нимателям, в том числе по 
шести видам – в электрон-
ной форме. За девять ме-
сяцев предоставлено более 
199 тысяч госуслуг в сфере 
миграции, из них 139491 – 
физическим лицам и 18882 – 
юридическим. В многофунк-
циональном центре КБР и 13 
его филиалах оказано 26724 

госуслуги, – рассказал Салим 
Бекулов.

Как он подчеркнул, уровень 
оснащённости и условий, в 
которых предоставляются 
госуслуги, в том числе и мало-
мобильным гражданам, со-
ответствует предъявляемым 
требованиям.

Госавтоинспекция предо-
ставляет три вида госуслуг: 
государственная регистра-
ция АМТС и прицепов к ним; 
приём экзаменов и выдача 
водительских удостоверений; 
выдача свидетельства о до-
пуске транспортных средств 
к перевозке опасных грузов.

– За девять месяцев в 
регистрационно-экзамена-
ционных подразделениях 
Госавтоинспекции предостав-
лено более 70 тысяч услуг, из 
них 38 заявлений поданы в 
электронном виде. По итогам 
2017 года данный показатель 
обращений в электронном 
виде составлял 4,8 процента 
от общего количества, сегод-
ня показатель составил более 

57 процентов. На едином 
портале размещается вся не-
обходимая информация для 
предоставления госуслуги. 
В рамках ведомственного 
взаимодействия с много-
функциональным центром 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных 
услуг КБР выдача и замена 
водительских удостоверений 
возможна  через МФЦ. В 
настоящее время данный 
вид госуслуги в республике 
оказывают восемь филиалов 
МФЦ. За девять месяцев вос-
пользовались услугой более 
2600 человек, – рассказала 
Фатима Кудаева.

В настоящее время к ком-
петенции информационного 
центра относится оказание 
населению пяти видов гос-
услуг: выдача справок о на-
личии (отсутствии) судимости; 
выдача архивных справок, 
архивных выписок, копий 
архивных документов; выда-
ча справок о реабилитации 
жертв политических репрес-

сий; проставление апостиля 
на вышеперечисленных до-
кументах; выдача справок о 
том, является или не является 
человек подвергнутым адми-
нистративному наказанию за 
потребление наркотических 
средств или психотропных 
веществ без назначения вра-
ча, либо новых потенциально 
опасных психоактивных ве-
ществ.

– Число  пользователей 
электронных услуг возросло 
с трёх процентов в 2014 году 
до 98,8 в настоящее время. 
За девять месяцев возмож-
ностью получить гос-услугу в 
электронном виде восполь-
зовалось более 6,5 тысячи 
жителей и гостей республи-
ки. Для удобства заявителей 
в информационном центре 
имеется возможность бы-
строй регистрации на еди-
ном портале посредством 
системы идентификации и 
аутентификации, – отметила 
Лина Гетокова.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Седьмого ноября с 14 до 18 часов проводится  при-
ём граждан руководителем Управления Федеральной 
службы судебных приставов по КБР – главным судеб-
ным приставом республики Ахматом Бауаевым со-
вместно с уполномоченным при Главе КБР по правам 
ребёнка Светланой Тлиновой  в нальчикском городском 

отделе УФССП ПО КБР, расположенном по адресу: 
Нальчик, ул. Кабардинская, 202 «Б».

При личном обращении  заявителем предъявляется            
паспорт. Предварительная запись на приём по телефонам: 
8 (8662) 97-62-36, 97-60-81.

Подготовила Юлия СЛАВИНА

Приём граждан

«Какие вещества являются ядовитыми и сильнодей-
ствующими, есть ли между ними разница и существует ли 
уголовная ответственность за их перевозку?

Павел Д., г. Прохладный».

Ответственность предусмотрена

Отвечая на этот вопрос, 
юрисконсульт Надежда Наза-
рова заметила, что узнать о 
том, какие именно вещества 
отнесены законом к данным 
категориям можно в любой ап-
теке, где должен иметься спи-
сок с перечнем препаратов, 
отнесённых как к ядовитым, 
так и к сильнодействующим. 
Первые содержатся в так на-
зываемом списке «А», вторые 

занесены Государственной 
фармакопеей в список «Б».

Назарова объясняет, что 
к сильнодействующим от-
носятся такие вещества, 
которые при их употребле-
нии в определённых дозах 
либо запрещённым способом 
причиняют вред здоровью 
человека. К ним отнесены 
снотворные, обезболиваю-
щие и другие.

Ядовитые – те, что оказы-
вают отравляющее действие 
на человека и способны в 
определённых, даже неболь-
ших дозах вызвать смерть или 
причинить тяжкое расстрой-
ство здоровью.

Что касается ответствен-
ности, то в Уголовном кодексе 
имеется статья, в которой 
предусмотрена ответствен-
ность за незаконное изготов-
ление, приобретение, хране-
ние, а равно и перевозку или 
пересылку с целью сбыта, а 
также сбыт сильнодействую-
щих или ядовитых веществ, 
не являющихся наркотиками. 

Наказание за данный состав 
преступления – до 3 лет ли-
шения свободы или до 2 лет 
исправительных работ с кон-
фискацией товара.

Часть 2 этой же статьи, объ-
ясняет Н. Назарова, предус-
матривает ответственность за 
нарушение правил производ-
ства, приобретения, хранения, 
учёта, отпуска, перевозки или 
пересылки сильнодействую-
щих и ядовитых веществ, за 
что наказывают лишением 
свободы до 2 лет или исправи-
тельными работами на тот же 
срок, или же штрафом.

Ляна КЕШ

Практически каждый учебный год в 
Северо-Кавказском государственном ин-
ституте искусств, учредителем которого 
является Министерство культуры Рос-
сийской Федерации, происходят значи-
мые события, влияющие на дальнейшую 
судьбу этого учреждения, где творческая 
молодёжь получает начальное, среднее 
специальное и высшее образование в об-
ласти культуры и искусства. 

Единственный на юге России

С момента создания учреж-
дения в 1990 году его структура 
ширилась, и в настоящее вре-
мя наряду с подразделением, 
в котором студенты получают 
высшее образование, она 
включает музыкальную школу 
для одарённых детей, музы-
кальный кадетский корпус, 
колледж культуры и искусств, 
аспирантуру и ассистентуру-
стажировку.

Начало 2019-2020 учебного 
года было отмечено посеще-
нием высоких гостей, которые 
побывали в нашей республике 
с официальным визитом. В 
канун 1 сентября заместитель 
Председателя Правительства 
Российской Федерации Ольга 
Голодец, министр культуры 
РФ Владимир Мединский, ми-
нистр РФ по делам Северного 
Кавказа Сергей Чеботарёв 
посетили колледж культуры и 
искусств, а также общежитие 
музыкального кадетского кор-
пуса, которое уже было готово 
к заселению и получило высо-
кую оценку членов правитель-
ственной делегации.

О новых условиях прожи-
вания кадет и знаковых со-
бытиях в жизни музыкального 
кадетского корпуса  рассказал 
ректор СКГИИ, доктор ис-
кусствоведения, профессор 
Анатолий Измаилович Рахаев.

Кадетский дом
В настоящее время в му-

зыкальном кадетском корпусе 
учатся 48 человек – это 4 курса 
по 12 человек. Все, кто поступил 
на обучение в возрасте 10 лет, 
остаются в строю. Кадеты 
первого набора, которые сей-
час занимаются по программе 
8 класса школы, завершат обу-
чение в 2022 году, а до этого 
ещё дважды будет приём в 
колледж. Следовательно, в 
перспективе максимальное 
число кадет достигнет 72. 

До текущего учебного года 
кадеты размещались в от-
дельном блоке студенческого 
общежития, где для них были 
созданы хорошие условия. 
В связи с увеличением кон-
тингента учащихся было при-
нято решение о создании 
так называемого кадетского 
дома. С этой целью здание на                
ул. Карашаева, 4, где прежде 
располагались аспирантское 
общежитие и мини-гостиница 
института, было отремонтиро-
вано  и полностью передано в 
пользование музыкальному 
кадетскому корпусу для по-
стоянного проживания и само-
подготовки обучающихся. Фи-
нансирование проекта велось 
за счёт внебюджетных средств 
и целевых средств по про-
грамме развития института.

Комнаты для проживания 
рассчитаны на 6-8 человек, 
оборудованы двухъярусными 
кроватями (как у курсантов 
военных училищ) и санузла-
ми с душевыми кабинами. 
Несколько комнат пока сво-
бодны – они предназначены 
для будущих курсантов. Есть 
в кадетском доме помеще-
ния для самоподготовки, а 
также для отдыха – с книгами,  
компьютерными игровыми 
приставками, телевизорами, 
настольными играми (шахма-

ты, шашки, нарды). На стенах 
наглядная агитация – всё как 
положено в учебном заведе-
нии, где учащиеся получают 
основы военной подготовки.
На пути к «Спасской башне»

После завершения курса 
обучения выпускники музы-
кального кадетского корпу-
са получат два документа 
– аттестат о среднем (полном) 
общем образовании (как вы-
пускники 11 класса общеоб-
разовательной школы) и ди-
плом о среднем специальном 
образовании (как музыканты, 
окончившие колледж культуры 
и искусств СКГИИ).

А пока ребята усердно учат-
ся и участвуют во всех знако-
вых событиях, происходящих 
в нашей республике. Высту-
пают они и на всероссийском 
уровне. Учащиеся музыкаль-
ного кадетского корпуса были 
участниками культурной про-
граммы чемпионата мира по 
футболу ФИФА-2018 в Москве 
и Ростове-на-Дону. В столице 
России они ежегодно высту-
пают на торжествах в честь 
Дня Победы.

17 декабря в Москве, в 
выставочном комплексе 
«Гостиный двор», состоится 
IV международный благотво-
рительный кадетский бал, 
традиционно посвящённый 
Дню Героев Отечества. Ка-
деты СКГИИ получили при-
глашение на это патриотиче-
ское мероприятие междуна-
родного уровня.

По поручению министра 
культуры РФ Владимира Ме-
динского ведётся подготовка 
наших кадет к участию в 2020 
году в международном воен-
но-музыкальном фестивале 
«Спасская башня»,  который 
ежегодно проходит в августе 
в самом сердце России, на 
Красной площади Москвы. 
Приглашение на масштабное 

музыкально-театрализован-
ное представление с дефиле 
военных оркестров получено 
от оргкомитета фестиваля.

На всех концертных пло-
щадках кадетский духовой 
оркестр СКГИИ выступает 
под руководством выпускника 
нашего института, дирижёра, 
преподавателя высшей ква-
лификационной категории, 
заслуженного работника куль-
туры Ставропольского края 
Владимира Корнева.
Залог успеха – ответственное 

отношение к делу
Идёт четвертый год рабо-

ты музыкального кадетского 
корпуса СКГИИ, и уже мно-
гое достигнуто. Но в начале 
этого проекта приходилось 
решать различные задачи, 
которые прежде не стояли 
перед руководством вуза. 
Кадетский корпус – под-
разделение интернатного 
типа, поэтому ребят надо 
было обеспечить пятиразо-
вым питанием, несколькими 
комплектами форменного 
обмундирования. В штат 
сотрудников были введены 
кадровые офицеры, воспи-
татели, психологи, медработ-
ники. Наличие медицинских 
книжек стало обязательным 

требованием ко всему 
персоналу колледжа куль-
туры и искусств СКГИИ, в 
помещениях которого про-
ходят занятия учащихся 
кадетского корпуса. 

Для организации деятель-
ности кадетского корпуса 
пришлось приложить немало 
усилий, но результаты радуют 
и нацеливают на ещё бо-
лее слаженную работу всего 
коллектива этого подразде-
ления института.  Большой 
благодарности заслуживают 
начальник музыкального ка-
детского корпуса СКГИИ, 
заслуженный работник об-
разования КБР, отличник про-
фессионально-технического 
образования РФ, кандидат 
философских наук Анатолий 
Шарданов; его заместитель – 
заслуженный работник обра-
зования КБР, отличник народ-
ного просвещения РФ Камал 
Борчаев;  директор колледжа 
культуры и искусств СКГИИ, 
заслуженный работник культу-
ры КБР, профессор Валерий 
Шарибов и другие работники 
учреждения, которые делятся 
с кадетами знаниями и на-
выками, передают им своё 
мастерство, занимаются их 
воспитанием, следят за их 
здоровьем. 

Музыкальный кадетский 
корпус – единственное на 
юге России  учреждение по-
добного рода, созданное по 
инициативе министра куль-
туры РФ Владимира Медин-
ского. В мае 2019 года было 
заключено соглашение 
между Северо-Кавказским 
государственным институ-
том искусств и Управлением 
Северо-Кавказского округа 
войск национальной гвар-
дии РФ, предметом которого 
является сотрудничество и 
совместная деятельность 
в образовательной, воспи-
тательной, творческой, на-
учно-методической сферах 
функционирования музы-
кального кадетского корпу-
са. Нет сомнения, что при 
такой мощной поддержке 
учебный процесс продол-
жится успешно и уровень 
подготовки кадет всегда 
будет высоким.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Камала Толгурова

Отдам кошечку в добрые руки, 2,5 месяца, при-
учена к лотку. Ласковая, добрая. Со стерилизацией 

помогу. Лоток и миску в придачу. 
Обращаться по тел.: 8-918-922-18-53.

Распродажа!
Тюль и шторные ткани от 100 до 400 руб. /м

– 
Адрес: ГКЗ, пр. Шогенцукова, 28.

С 5 ПО 10 НОЯБРЯ
С 9 ДО 18 ЧАСОВ.

Тел. 8-981-192-44-58.

КУПЛЮ советские фотоаппараты,
объективы, значки, предметы  старины.

Обращаться по телефону  8-962-002-77-77.

ООО КБП «Намыс» реализует
крышки для консервирования

по цене за 1 штуку оптом 1 руб. 70 коп.
Адрес: 360022, г. Нальчик, ул. Ахохова, 92,

тел.: 8-928-703-21-98, 77-48-80.

Совет женщин г.о. Нальчик скорбит в 
связи с уходом из жизни ХАЧИДОГОВОЙ 
Нины Хамишевны – члена актива женщин 
городского округа Нальчик и выражает 
искреннее соболезнование родным и 
близким. Имея большой опыт работы ру-
ководителя культурно-массового отдела 
Кабардино-Балкарского облсовпрофа, она 
активно содействовала Совету женщин в 
работе по пропаганде культуры народов 
КБР.

 Светлая память Хачидоговой Нине Хамишевне.

От имени Общественной палаты КБР сердечно поздравляю 
вас с одним из самых значимых праздников России – Днём 
народного единства!

Единение ради сохранения нашей богатой истории, уни-
кальной культуры, единение ради формирования мощного и 
достойного государства, в котором должны жить наши дети 
и внуки , – вот та высокая национальная идея, положенная в 
основу этого праздника!

Сегодня мы живём в стране, объединившей множество 
народов и культур. Только на территории Кабардино-Бал-
карии в мире и согласии проживают представители более 
ста национальностей. Единение, нравственные ценности, 
ответственность за настоящее и будущее – для нас не про-
сто слова, а необходимое условие для гражданского мира, 
стабильного и динамичного развития нашей республики. Это 
единственный путь, который позволяет не разрушать, а со-
зидать, строить новую экономику и новое общество России. 

Дорогие земляки! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, достатка и радости в каждом доме, мира и добра! 

С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые жители Кабардино-Балкарии!

Председатель Общественной палаты КБР Х. Бердов

Продаётся
3-комн. кв., 3-й этаж, с евроремонтом  в г. Нарткале, 

ул. Борукаева, 50 «А», район город. поликлиники.
Обращаться по тел.: 8-918-922-18-53.

Продаётся
квартира, назначение: жилое, общая площадь 15,2 
кв.м, 3-й этаж, г. Нальчик, район Искож, ул. Кабар-
динская, 195 «А». Обращаться по тел.: 8-918-922-18-53.

9 Мая на Поклонной горе. Дирижёр – Владимир Корнев


