ǗǍǎǍǝǑǕǚǛǎǍǘǗǍǝǞǗǍǬ
Издаётся
с 1 июня 1921 года

ПРАВД А

№138 (25087)
Вторник, 19 ноября
2019 года

Учредители: Парламент и Правительство КБР

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ВРУЧИЛИ МЕДАЛИ
«МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА»

В преддверии Дня матери в Колонном
зале Дома Правительства КБР состоялась церемония вручения государственной награды республики – медали
«Материнская слава». Знака отличия в
этом году удостоены 22 женщины, воспитывающие пятерых и более детей. Елизавете Казанцевой, у которой одиннадцать
сыновей и дочерей, также вручены ключи
от автомобиля «ГАЗель».
Обращаясь к собравшимся, Глава
Кабардино-Балкарии Казбек Коков отметил большую значимость праздника
для страны и общества: «Образ матери
по праву является символом любви,
чуткости и доброты. Материнская любовь
делает нас сильнее и увереннее, помогает преодолевать жизненные трудности и
верить в успех».
Руководитель республики выразил
особую признательность многодетным
матерям: «Когда в семье растёт столько
детей – это настоящее счастье. Именно
в многодетных семьях у детей с малых
лет формируется осознание ценности
взаимопонимания и трудолюбия, справедливости и единства, добра и бескорыстной помощи.
Мы будем и дальше совершенствовать
работу по поддержке семьи, материнства
и детства, оказывать вам всемерную поддержку, укреплять общественный статус
и повышать качество жизни», – подчеркнул Глава КБР.

В заключение Казбек Коков поздра- (5 детей), Хажбиева Люда Мухамедовна
вил многодетных матерей республики с (5 детей), Хашукоева Зарета Хажсуфовна
наступающим праздником, пожелал им (6 детей), Хуштова Эльвира Борисовна
крепкого здоровья, счастья и семейного (5 детей), Шибзухова Джульета Нажмублагополучия: «Пусть ваши дети радуют диновна (5 детей).
своими достижениями, дарят вам заботу
В Кабардино-Балкарии ведётся аки нежность», – добавил К.В. Коков.
тивная последовательная работа по подВ торжественной церемонии приняли держке семьи, материнства и детства.
участие главный федеральный инспектор Это снижение налоговой нагрузки на
по КБР Т.Э. Макоев, Председатель Пар- многодетные семьи, дополнительные
ламента КБР Т.Б. Егорова, Председатель выплаты и пособия, льготное ипотечное
Правительства КБР А.Т. Мусуков, руко- кредитование, создание новых мест в
водители органов местного самоуправ- яслях и детских садах.
ления, профсоюзных и общественных
С 1 января 2018 года на детей в возрасобъединений.
те до полутора лет, родившихся первыми в
Государственной награды удостоены: семьях, где доход на одного члена семьи
Акаева Фатимат Кубадиевна (5 детей), ниже полуторакратной величины проАрахова Файзун Сулимановна (6 де- житочного минимума, осуществляется
тей), Баженова Фатимат Сафарбиевна ежемесячная выплата, размер которой яв(5 детей), Батырова Лера Нуриевна ляется самым высоким по СКФО и одним
(5 детей), Бженикова Асият Анатольевна из самых высоких в целом по Российской
(5 детей), Губашиева Мадина Нургалиев- Федерации. Сегодня он составляет 11978
на (5 детей), Дзагалова Рита Мухабовна рублей, а с 1 января 2020 года увеличится
(6 детей), Дзагаштова Тамара Викторовна до 13 707 рублей и будет установлен в том
(5 детей), Казанцева Елизавета Петровна числе для семей при рождении третьего и
(11 детей), Кауфова Мадина Мухамедовна последующих детей. Период осуществле(5 детей), Кишева Джульетта Чамаловна ния выплаты продлится до достижения
(8 детей), Кондрачук Лидия Анатольевна ребёнком возраста трёх лет.
(5 детей), Мамбетова Елена Юрьевна
Важным фактором стимулирования
(5 детей), Мамухова Радима Мухарбиев- рождаемости в республике также явна (5 детей), Мишаева Рита Барадиевна ляется единовременная адресная со(5 детей), Наурузова Анета Хакяшевна циальная помощь в размере 250 тысяч
(5 детей), Темукаева Елизавета Хусеевна рублей многодетным семьям в связи с
(5 детей), Теунова Лейла Нургалиевна рождением пятого ребёнка.
Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ТОРЖЕСТВЕННОМ ОТКРЫТИИ СКВЕРА В СЕЛЕНИИ КЁНДЕЛЕН
В селении Кёнделен завершилось строительство сквера в рамках программы «Комфортная
среда», реализуемой партией «Единая Россия».
На эти цели было выделено более трёх миллионов
рублей. Вчера с торжественным открытием парка
жителей села поздравил Глава КБР Казбек Коков.
– Развитие сельских территорий будет для нас
всегда в приоритете. Мы намерены делать всё,
чтобы условия проживания жителей на селе ничем
не отличались от городских. Уверен, этот сквер
станет хорошей площадкой для отдыха всех жителей Кёнделена, – подчеркнул Казбек Валерьевич.
Теперь в центре села появилась большая площадка для отдыха – это парк с зелёными насаждениями, фонтаном, детской игровой площадкой,
песочницей, качелями, беседками, а отдыхающие
смогут воспользоваться здесь бесплатным интернетом посредством беспроводной сети wi-fi. Сквер
будет носить имя ветерана Великой Отечественной
войны Жамала Улакова.
Алиса ТАРИМ

gazeta.kbpravda.ru

В КБР СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА В ПРИОРИТЕТЕ
Правительством Кабардино-Балкарской Республики планомерно реализовывались мероприятия, направленные на рост доходной базы бюджетной системы КБР и повышение
эффективности администрирования доходных источников, сообщили в пресс-службе
Главы и Правительства КБР.
Принятые меры по оздоровлению
финансов и оптимизации расходов
позволили в 2018 году переломить
ситуацию, добившись положительной
динамики по собственным доходам и
сокращению государственного долга.
Проводимая с начала 2019 года бюджетная политика по итогам 10 месяцев
также показывает положительную динамику. Поступление доходов в республиканский бюджет возросло на 14,4%,
государственный долг снижен практически на 2 млрд рублей, что позволило
снизить расходы на его обслуживание
в 2,2 раза, высвободив порядка 150
млн рублей. Оптимизация расходов
в части аккумулирования средств на
ключевых направлениях дала возможность обеспечить беспрецедентные
для нашей бюджетной системы меры
по дополнительной социальной поддержке граждан республики.
В рамках социальной поддержки
семьям с детьми в текущем году на
ежемесячную выплату 4316 детей в
возрасте до полутора лет будет направлено 481,4 млн рублей.
Размер ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребёнка составляет 11 978 рублей на 1 ребёнка и является самым
высоким по СКФО и одним из высоких
в целом по РФ.
С 2020 года планируют продлить
данную выплату до исполнения ребёнку 3-х лет, а её размер увеличить на
14%, доведя до значения в 13 707 рублей. На эти цели в бюджете запланировано более 1,36 млрд рублей.
С 1 января 2020 года в республике
будет установлена ежемесячная выплата нуждающимся семьям при рождении третьего ребёнка и последующих
детей до достижения трёх лет. Выплата
будет осуществляться на каждого третьего ребёнка и последующих детей,
рождённых начиная с 1 января 2020
года до достижения ими 3-летнего
возраста в семьях со среднедушевым
доходом не выше 2-кратной величины
прожиточного минимума трудоспособного населения.
Объём необходимых средств предусмотрен и составит 277,9 млн рублей.
Правительство КБР ежегодно оказывает единовременную адресную
социальную помощь на улучшение

жилищных условий многодетным
семьям, воспитывающим пятерых и
более детей.
Вместе с тем суммы, предусматриваемые в бюджете, а это порядка 15-17
млн в год, были недостаточными.
В 2019 году средства на выплату
единовременной адресной социальной помощи на улучшение жилищных
условий многодетным семьям были
увеличены более чем в 5 раз до 90 млн
рублей. Выделенная сумма позволит
погасить сложившуюся задолженность
за ряд лет и обеспечить выплату 330 получателям адресной социальной помощи на улучшение жилищных условий.
А с 2020 года на указанные цели
планируется направлять по 35 млн
рублей ежегодно, исходя из численности ежегодно обращающихся граждан
за получением адресной социальной
помощи (порядка 140 человек в год).
С 1 января 2020 года республика
единственная среди субъектов СКФО
будет осуществлять региональную
социальную доплату к пенсии пенсионерам, общая сумма материального
обеспечения которых не достигает установленного в республике прожиточного
минимума 9 598 рублей.
Указанную доплату получат свыше
67 тысяч пенсионеров, на что будет
направлено из бюджета свыше 2 млрд
рублей.
В рамках реализации мероприятий
национального проекта «Демография»
приобретены две единицы спецавтотранспорта, приспособленного для
перевозки инвалида-колясочника, на
общую сумму 3,7 млн рублей. Автотранспортом оснащены мобильные
бригады при комплексных центрах
социального обслуживания населения
в Эльбрусском и Урванском муниципальных районах.
Ещё четыре единицы автотранспорта на сумму 6,65 млн рублей будут поставлены в конце ноября и переданы
в районные центры соцобслуживания.
Позитивная динамика наблюдается
в сфере оплаты труда.
За 9 месяцев текущего года среднемесячная номинальная заработная
плата выросла на 10,1%, и, что самое
важное, наблюдается устойчивый рост
с начала года реальной заработной
платы, значение которого сложилось
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Эффективная сельхозкооперация – ключ
к укреплению продовольственной безопасности
В конце прошлой недели в Москве прошёл VII Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов, делегаты которого обсудили динамику и качество развития сельхозкооперации в России.

 ʿʤˀʸʤʺʫʻ˃

Дошкольному образованию
уделяется значительное внимание
Повестка очередного заседания президиума высшего законодательного органа КБР под председательством Татьяны Егоровой была достаточно насыщенной. В рамках «правительственного часа» обсуждён
вопрос о мерах по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет в Кабардино-Балкарии.
И.о. министра просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Ауес Кумыков отметил,
что к началу 2019 года в республике 85 708 детей дошкольного возраста, в том числе 33 805
– в возрасте от двух месяцев до
трёх лет. На ноябрь 2019 года
программы дошкольного образования в КБР реализуют 239

организаций, которые посещают более 53 тысяч детей. Для
10 920 детей в возрасте от двух
месяцев до трёх лет создано
403 группы. Согласно приведённой статистике доступность
дошкольного образования для
детей ранней возрастной категории составляет 95 процентов.
А. Кумыков напомнил, что

в соответствии с перечнем
поручений Президента РФ поставлена задача достижения к
2021 году стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте
от двух месяцев до трёх лет.
В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Ипотека и арендное жильё» госу-

При Администрации Главы КБР действует
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

дарственной программы РФ
«Обеспечение доступным и
комфортным жильём и коммунальными услугами граждан
РФ» построены детские сады
в Аргудане и Белой Речке на
160 и 140 мест соответственно.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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на уровне 4,7%. Это значительно выше
целевых индикаторов, заложенных в
прогнозе социально-экономического
развития КБР, а также контрольных
точек, установленных республике в
рамках оценки деятельности глав субъектов Российской Федерации.
Растёт заработная плата отдельных
категорий бюджетных работников социальной сферы и науки, определённых майскими указами Президента
РФ 2012 года. Прогнозируется, что по
итогам года темпы роста составят порядка 7,5%.
В сфере образования в 2019 году
удалось решить проблему обеспечения
учащихся необходимыми учебниками.
Для этого расходы на их приобретение,
предусмотренные в сумме 43,8 млн
рублей, были увеличены более чем в
4 раза – до 179,3 млн рублей.
В рамках реализации полномочий
в области здравоохранения в центре
внимания находится вопрос лекарственного обеспечения.
В текущем году удалось выделить
дополнительные средства в сумме
68,8 млн рублей на централизованные
закупки медикаментов и лечебного питания для льготных категорий граждан
и довести общую сумму расходов на
эти цели до 279,9 млн рублей.
В 2020 году финансовое обеспечение будет увеличено на 31,4% и составит 367,3 млн рублей.
Показатель бюджетных расходов на
лекарственное обеспечение в расчёте
на 1 жителя республики в 2019 году увеличится с 246,5 рубля до 298,4 рубля, а
в 2020 году до 424 рублей.
Изменения со знаком плюс в следующем году коснутся и размеров ежемесячного вознаграждения приёмным
родителям, ежемесячной денежной
выплаты приёмной семье на содержание ребёнка, опекуну (попечителю) на
содержание детей-сирот и детей. Это
так называемые «опекунские выплаты».
Выплаты увеличатся на 46,2% – с
6 095 до 8 909,6 рубля, вознаграждение
приёмным родителям – на 30,9% с
7 837 до 10 265,6 рубля.
Расходы на указанные цели в 2020
году составят 130,1 млн рублей с ростом к текущему году на 37 млн рублей,
а в последующие годы – с ежегодным
ростом на 20 млн рублей.

Организаторы агрофорума – Ассоциация крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов (АККОР) России, российские саморегулируемые организации
ревизионных союзов «Агроконтроль»
и «Чаянов», Федеральный союз сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, Союз сельских кредитных кооперативов при поддержке
Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.
В работе съезда приняли участие
делегаты из 72 регионов страны, в том
числе и представители кооперативного
сообщества Кабардино-Балкарии во
главе с заместителем министра сельского хозяйства республики Исламом
Чеченовым.
В рамках повестки дня предметом
дискуссии делегатов съезда стали позитивный опыт регионов по развитию
сельскохозяйственной кооперации и
вопросы её правового обеспечения,

соблюдение кооперативных принципов получателями государственной
поддержки, роль ревизионных союзов
в защите прав и законных интересов
кооперативов и их членов в части соблюдения принципов кооперации.
Перед участниками форума выступили: первый заместитель министра
сельского хозяйства РФ Джамбулат
Хатуов, член комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам
Олег Лебедев, заместитель министра
сельского хозяйства России Оксана
Лут, президент СРО «Российский
союз «Чаянов» Владимир Вершинин, президент РСО «Агроконтроль»
Александр Морозов, статс-секретарь,
заместитель генерального директора
Федеральной корпорации по развитию
малого и среднего предпринимательства (АО «Корпорация МСП») Наталья
Ларионова, директор Всероссийского института аграрных проблем и
информатики Александр Петриков,
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заместитель председателя комитета
Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Борисов, первый
заместитель генерального директора
АО «Росагролизинг» Владимир Балтер,
представители экспертного сообщества, банковской сферы.
Джамбулат Хатуов отметил, что
в текущем году, следуя решениям,
адресованным аграриям руководством
страны, агропромышленный комплекс
России приступил к выполнению задач, связанных с ростом объёмов
сельскохозяйственной продукции и
дальнейшей реализацией экспортного
потенциала АПК России.
– Во всех федеральных округах
Минсельхоз России проводил совещания, где обсуждали стратегию
развития сельского хозяйства страны, совершенствование механизмов
и мер государственной поддержки
аграрного сектора, в том числе малого агробизнеса, фермерского движения через сельскохозяйственную
кооперацию, – сообщил Джамбулат
Хизирович. – Кратко хотел бы проинформировать делегатов съезда, что
по предложениям, которые поступали неоднократно от представителей
малого бизнеса в сфере АПК в адрес
Минсельхоза России в части совершенствования мер господдержки, в
том числе о субсидиях по «погектарке», принято и законодательно закреплено решение. Отныне субсидии
по указанному направлению будут
распределяться в среде представителей малого агробизнеса с годовым
оборотом до 800 миллионов рублей.
(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова
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Дошкольному образованию
уделяется значительное внимание
и сроков сдачи новых объектов,
объёмов финансирования образовательных госучреждений,
методики работы с детьми, питания в детских садах, и другие.
Итогом обсуждения «правительственного часа» стало
принятие решения президиумом Парламента КБР.

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
На сегодняшний день на
территории республики завершено строительство 17 объектов, ввод в эксплуатацию четырёх объектов запланирован до
конца 2019 года.
В рамках федерального
проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трёх
лет» национального проекта
«Демография» в КБР создаются дополнительные места
в образовательных организациях. По словам докладчика,
в соответствии с соглашениями, заключёнными между
Министерством просвещения
РФ и Правительством КБР, с
2019-го по 2021 год планируется создать в дошкольных образовательных организациях
2 940 дополнительных мест
для детей в возрасте до трёх
лет: в 2019 году – 940 мест, в
2020-м – 1900 мест, в 2021-м
– 100 мест.
Кадровый вопрос – один
из самых главных в сфере
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дошкольного образования. В
КБР более 4 300 педагогов
дошкольного образования
систематически повышают
квалификацию. Говоря о негосударственных дошкольных
организациях, имеющих государственную аккредитацию,
А. Кумыков отметил, что в
республике функционируют
пять учреждений такого вида.
Их посещают более 290 детей.
Для поддержки подобных организаций разработан порядок
предоставления субсидий из
республиканского бюджета.
Для повышения доступности услуг дошкольного образования активно развиваются
вариативные формы работы
с детьми: около 400 детей посещают группы кратковременного пребывания, в том числе
250 – в возрасте до трёх лет.
Заместитель Председателя
Парламента КБР Салим Жанатаев поднял вопрос о неудовлетворительном состоянии детского сада в с. Верхняя
Жемтала, на которое неоднократно обращалось внимание.
Докладчик заверил, что есть

поручение Правительства
КБР, и детсад находится на
контроле.
Председатель Парламента
КБР Татьяна Егорова акцентировала внимание на подготовке квалифицированных
кадров и медицинского персонала в сфере дошкольного
образования для детей до трёх
лет. Данная тема, по мнению
руководителя высшего законодательного органа республики, требует особого внимания.
Кроме того, Т. Егорова
поинтересовалась принципом выбора локации для постройки новых детских садов,
так как по представленным
таблицам докладчика в некоторых населённых пунктах
республики по-прежнему сохраняется потребность в свободных местах для детей до
трёх лет.
Обсуждая нынешнюю ситуацию с дошкольным образованием, депутаты задали
А. Кумыкову вопросы, касающиеся работы частных дошкольных учреждений, не
имеющих лицензию, качества

* * *
Парламентарии рассмотрели и запустили в работу
законопроекты КБР «О внесении изменений в отдельные
республиканские законы», «О
внесении изменений в Закон
КБР «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
КБР», «О внесении изменения
в статью 12 Закона КБР «О
приватизации государственного имущества КБР». Обсуждены проекты федеральных
законов, касающихся вопросов охраны здоровья детей
в образовательных организациях, рыболовства и сохранения водных биологических
ресурсов, общих принципов
организации местного самоуправления в РФ и другие.
Также парламентариями рассмотрены законодательные
инициативы и обращения из
других субъектов РФ. Учитывая социальную значимость
проблемы, депутаты поддержали обращение Орловского
областного совета народных
депутатов в Государственную
Думу ФС РФ по вопросу расширения социальных гарантий лицам, проработавшим
не менее 30 лет в сельском хозяйстве. Кроме того, принято
решение о созыве очередного
заседания Парламента КБР
28 ноября.
Пресс-служба
Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Обучающие семинары для страхователей

Специалисты регионального отделения Фонда социального страхования по КБР провели
обучающий семинар для страхователей Прохладненского района.
Участников семинара познакомили с
возможностями Единого портала госуслуг, рассказали о преимуществах электронного листка нетрудоспособности.
На мероприятии обсудили наиболее
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частые ошибки страхователей при заГрафик семинаров размещён на сайте
полнении реестров сведений для назна- регионального отделения фонда http://
чения и выплаты пособий напрямую от r07.fss.ru.
работодателя. Аналогичные семинары
Пресс-служба Фонда социального
состоятся во всех районах республики.
страхования РФ по КБР

Можно оспаривать не только в суде

Торги по продаже имущества банкрота можно оспаривать не только в суде в рамках банкротного процесса, но и в антимонопольном
органе. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по КБР Анна Кумахова.
Согласно данным статистики УФАС по КБР всего с
2018 года по настоящее время
рассмотрено около 20 жалоб
на нарушение порядка организации и проведения торгов
по реализации имущества
должников в рамках закона
«О несостоятельности (банкротстве)», больше половины
из рассмотренных жалоб признаны обоснованными. На
основании принятых решений
также было выдано два предписания об аннулировании
торгов; применены меры административного воздействия
в виде административных
штрафов к допустившим нарушения.
Одним из сложных, но
эффективных способов является заключение договора
на торгах. Их состязательный
характер позволяет привлечь
большее число желающих
заключить договор и выбрать
оптимальное предложение.
Также организатор торгов
имеет возможность получить
достаточный объём информации об участнике торгов, тем
самым снизить риск заключения договора с недобросовестным лицом. Таким образом,
конкуренция при проведении
торгов способствует определению максимально выгодных
условий сделки.
Торги в конкурсном производстве осуществляются в
строгом соответствии с требованиями федера льного
закона «О несостоятельности
(банкротстве)» и выступают
ключевой процедурой дела о
финансовой несостоятельности, целью которого является
удовлетворение требований
истцов. Деньги, вырученные
в ходе торгов, идут на оплату
долгов всех категорий кредиторов. Именно поэтому за
ходом процедуры реализации
имущества недобросовестного заёмщика внимательно
следят все стороны, заинте-

ресованные в соразмерном
и максимальном распределении полученных средств:
должник, кредиторы, управляющие. В связи с этим продажа
имущества становится полем
сражения для различных интересов, злоупотреблений и
нарушений, так как речь идёт
о реализации активов с существенными скидками.
Законодательство определяет перечень оснований для признания процедуры торгов, проводимых в ходе банкротства,
недействительной: неверная
оценка имущества, нарушение
порядка проведения продажи;
необоснованное отстранение
кандидата в участники аукциона; проведение процедуры
ранее указанного срока.
Учитывая правоприменительную практику, можно
выделить основные категории
нарушений, допускаемых в
ходе организации и проведения торгов: информирование
о проведении торгов, корректность раскрытия информации о торгах, составе и цене
продаваемого имущества;
недостаточное раскрытие информации об имуществе,
выставляемом на торги; проведение некорректной оценки
имущества, выставляемого
на торги.
Допуск к участию в торгах заинтересованных лиц,
включая вопросы исчисления
и внесения задатка; размещение организатором торгов
информации об участии в
торгах в некорректной форме
или в форме, препятствующей
норма льному восприятию
лицами, предполагающими
принять участие в торгах; несообщение (замалчивание)
об ошибках в документах, поданных для участия в торгах;
неправильное определение
размера задатка; создание
препятствий в уплате задатка,
в том числе неверное указание
реквизитов.

Корректность оценки реализуемого имущества, группировка имущества, формирование лотов; дробление
и укрупнение лотов; оценка
реализуемых корпоративных
прав, включающих оценку
компаний; определение оценщика и принятие результатов
оценки имущества; продажа
акций при замещении активов
с последующим переоформлением прав, вытекающих из
лицензии.
Также продажа заложенного имущества: реализация
возможности оставления имущества за собой; объединение
в одном лоте заложенного и
незаложенного имущества.
Различные способы манипулирования торгами: аффилированность организатора
торгов с оператором электронной площадки; аффилированность организатора торгов с
победителем в торгах; совершение большого количества
предложений по цене для
манипулирования ценой; техническое воспрепятствование
(множественность заявок).
Оспаривать процедуру торгов и результаты в конкурсном
производстве может любое
заинтересованное лицо: покупатель, должник, конкурсный кредитор. При этом заинтересованные лица вправе
обратиться в арбитражный
суд, а также, учитывая, что
проведение указанных торгов
является обязательным в силу
закона, – в антимонопольный
орган. Аспекты обжалования
действий организатора торгов

в антимонопольном органе
содержатся в статье 18.1 Федерального закона «О защите
конкуренции».
Способы защиты прав в
случае выявленных нарушений при проведении торгов
могут быть следующие: признание недействительными
торгов и сделок, совершённых
по результатам торгов; взыскание убытков с арбитражного
управляющего (организатора торгов); взыскание убытков с оператора электронной
площадки; отстранение арбитражного управляющего;
оспаривание торгов в антимонопольном органе.
Действия (бездействие)
организатора торгов, оператора электронной площадки,
конкурсной или аукционной
комиссии могут быть обжалованы в антимонопольный
орган лицами, подавшими
заявки на участие в торгах, а
в случае если такое обжалование связано с нарушением
установленного нормативными правовыми актами порядка размещения информации
о проведении торгов, порядка
подачи заявок на участие в
торгах, также иным лицом
(заявителем), права или законные интересы которого
могут быть ущемлены или
нарушены в результате нарушения порядка организации
и проведения торгов. Обжалование в антимонопольный
орган допускается не позднее
десяти дней со дня подведения итогов торгов либо в
случае, если предусмотрено
размещение результатов торгов на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети интернет, со дня такого
размещения, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством.
Аннулирование торгов в
административном порядке
влечёт за собой недействительность заключённой по их
итогам сделки, а также иные
последствия, в том числе
реституционные последствия
(возврат имущества), привлечение к ответственности лиц,
отвечающих за организацию
и проведение торгов.
Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Эффективная сельхозкооперация – ключ
к укреплению продовольственной безопасности
(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Это позволит в регионах
использовать более гибкий
подход при оказании господдержки сельхозтоваропроизводителям, занятым
в сфере малого предпринимательства. И есть подтверждение, что в среде
сельскохозяйственных кооператоров эти нововведения
нашли широкую поддержку.
Вместе с тем не могу
не сказать о том, что нас в
федеральном профильном
министерстве беспокоит
инертность кооперативного
развития на данном этапе.
И очень хотелось услышать
о том, что конкретно мешает этому процессу и что
препятствует более эф-

фективному применению
государственной поддержки
в виде грантов для сельскохозяйственных кооперативов? Как обстоят дела
в сельскохозяйственных
производственных кооперативах, и какое количество
сельхозкооперативов мы
уже создали в регионах
для продвижения конечной
продукции членов этих кооперативов на рынке агропродовольствия?
Не нужно объяснять, что
значительно уменьшатся
финансовые издержки при
закупке горюче-смазочных
материалов, минеральных
удобрений, семенного материала, оборудования для
переработки именно через сельскохозяйственные
кооперативы. Оксана Лут
подробно раскрыла тему
приоритетов государства
в части развития фермерства и сельхозкооперации и
рассказала о мерах господдержки малого агробизнеса
в России. Она отметила, что
развитие малых форм хозяйствования в сфере АПК
остаётся одной из важнейших задач федерального
профильного министерства,
при этом особое внимание

уделяется именно сельскохозяйственной кооперации
и совершенствованию системы мер по её поддержке.
– В 2018 году сельскохозяйственные потребительские кооперативы получили
в рамках грантовой поддержки порядка 2 миллиардов 600 миллионов
рублей из федерального
бюджета, – констатировала
Оксана Лут. – В текущем
году в регионы России на
гранты кооперативам будет
направлен такой же объём
федеральных средств. Выручка сельхозкооперативов,
получивших грантовую поддержку со стороны государства в 2018 году, составила
17 миллиардов 600 миллионов рублей. И в этом году

мы ожидаем увеличение
объёмов производства и
реализации продукции, произведенных именно в сельскохозяйственных потребительских кооперативах,
соответственно и объёмов
выручки.
В 2019 году, как известно,
Минсельхоз России приступил к реализации нового национального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации» или так
называемый «Агростартап».
Объективно данный проект
заработал со второго полугодия в связи с подготовкой
нормативных документов на
федеральном уровне. Затем
в регионах готовили свои
нормативные документы
на основе федерального
проекта. Работа в целом завершена в регионах в июлеавгусте. Вместе с тем, учитывая особенности регионов,
в каждом субъекте федерации возникли определённые
проблемы при реализации
нового нацпроекта.
По словам Оксаны Лут,
главная задача Минсельхоза России по итогам реализации национального проекта по созданию системы

поддержки фермеров и
сельской кооперации – это
вовлечение в кооперативное движение порядка 100
тысяч участников. Как ожидают в МСХ РФ, в этом году
в кооперативы вступят около
13,5 тысячи членов.
– В рамках нового нацпроекта предусмотрено
две меры господдержки
кооперативов. Во-первых,
субсидирование части затрат на закупку продукции у
членов кооператива самими
кооперативами, – пояснила
О. Лут. – Это по факту господдержка на оборотный
капита л, на увеличение
объёмов выручки членов
кооператива. Во-вторых,
субсидирование капитальных затрат кооперативов

на приобретение средств
производства, скота, оборудования, техники, строительства хранилищ, а также
необходимого торгового
оборудования для собственных торговых точек. Тем
самым государство хочет
помочь кооперативам с
реализацией собственной
продукции именно через
свои точки продаж.
Также Оксана Лут сообщила, что в соответствии
с поручением Правительства РФ Минсельхоз России
должен довести деньги из
федерального бюджета на
грантовую поддержку малых форм хозяйствования
на следующий год уже в
январе 2020 года, а регионы
в свою очередь – до грантополучателей, начиная с
января нового года.
– Что нас тревожит на
федеральном уровне – это
инертность представителей малого агробизнеса
по вст уплению в члены
кооператива, – подчеркнула
О. Лут. – По нашему мнению, проблема заключается
в недоверии потенциальных
участников кооперативного
движения друг к другу. И
здесь мы рассчитываем на

особую роль и авторитет глав
регионов и первых лиц региональных АПК в популяризации
кооперативного движения. И,
конечно же, мы возлагаем
большие надежды на решение
этой актуальной проблемы
центрами компетенций, которые созданы на местах при
грантовой поддержке в рамках
нового национального проекта
«Агростартап». Они должны
инициативно работать с главами КФХ, личных подсобных
хозяйств и доказывать им
преимущества сельхозкооперации по повышению своего
благосостояния, продвижению
своей продукции на рынке
с наибольшей добавленной
стоимостью именно через
систему кооперации.
Ислам Чеченов, комментируя итоги съезда, отметил,
что для аграрной КабардиноБалкарии, где превалирует
мелкотоварное сельхозпроизводство, поступательное и
эффективное развитие потребительской кооперации в сфере АПК при столь значимой
поддержке государства – это
ключ к решению актуальных
проблем в части объединения
материальных, финансовых и
интеллектуальных ресурсов
представителей малого агробизнеса в раскрытии своего предельного потенциала
по устойчивой организации
собственной инфраструктуры, логистики, переработки,
хранения и сбыта конечной
продукции. Соответственно получать большую прибыль. Объединение вокруг
кооперативного движения в
республике позволит малым
формам хозяйствования на
селе выдержать жёсткую конкуренцию на рынке агропродовольствия и кратно повысить
уровень собственного благополучия и самодостаточности.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора.
Москва – Нальчик

Единый день пенсионной грамотности
Студенты и школьники стали участниками акции «Единый день
пенсионной грамотности», которая прошла во всех субъектах Российской Федерации.

В Отделении Пенсионного фонда РФ по КБР и в его
территориальных органах
состоялись презентации
интерактивного обучающего сайта «Школьникам о
пенсиях» http://school.pfrf.
ru/ и учебно-методического
пособия «Всё о будущей
пенсии для учёбы и жизни», которые специально
разработаны ПФР для молодёжи. Несмотря на то,
что до пенсии ещё далеко,
школьники и студенты с интересом включаются в игру
и с помощью симулятора
«Жизнь и пенсия» пробуют
смоделировать своё будущее и понять, как различные жизненные траектории,
этапы карьеры повлияют на
будущую пенсию.
Специалисты пенсионной службы провели для
молодёжи экскурсии, в ходе
которых ознакомили гостей
с организацией работы в
Пенсионном фонде, рассказали гостям об основах
пенсионной системы, о правилах создания трудовой
биографии, дающей право
на государственное пенсионное обеспечение с её
первого дня, о факторах,
влияющих на размер будущей пенсии. Ребята узнали
о возможности получения
услуг ПФР в электронном
виде, о нововведениях, в
том числе об электронной
трудовой книжке.
Как пояснили в пресс-

службе Отделения Пенс и о н н о го ф о н д а Р Ф п о
КБР, программа ПФР по
повышению пенсионной
грамотности учащейся молодёжи действует с 2011
года. Сайт и учебник ПФР
о б н о в л я ютс я еже го д н о .
Учебник, выпущенный в
2019 г. тиражом более 900
тысяч экземпляров, со держит ответы на важные
вопросы: что значит быть
участником системы обяза-

тельного пенсионного страхования, что такое СНИЛС
и страховые взносы, как
рассчитывается пенсия,
какой минимальный стаж
необходим для назначения
пенсии и др. В конце книги
– занимательный тест для
оценки полученных знаний.
За девять лет порядка шести миллионов школьников
прослушали специальные
уроки по пенсионной грамотности. Председатель прав-

ления Пенсионного фонда
России Антон Дроздов считает важным включение
во все образовательные
программы по экономике и
обществознанию раздела,
посвящённого пенсионному
страхованию, что будет способствовать формированию
у молодого поколения пенсионной культуры и ответственного отношения к своей
будущей пенсии.
Ирина БОГАЧЁВА
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«Южная сцена» подняла занавес в Нальчике
Год театра в России продолжает шествие по стране, пробуждая интерес к театральному искусству всё большего числа людей. Благой цели послужит театральный фестиваль «Южная
сцена», на котором покажут свои спектакли республики Адыгея, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания,
Чечня, Южная Осетия, Кабардино-Балкария и Абхазия.

17 ноября в Кабардинском
государственном драматическом театре состоялось торжественное открытие фестиваля
«Южная сцена». И.о. министра культуры КБР М. Кумахов
з ач и та л п р и в етс т в и е Гл а в ы
Кабардино-Балкарии Казбека
Кокова, в котором руководитель республики подчеркнул
роль и значение фестива ля
«Южная сцена» не только для
развития театрального искусства, но и как замечательного
к у л ьт у р н о г о м е р о п р и я т и я ,
способствующего взаимопроникновению и взаимовлиянию
культ ур, на лаживанию профессиона льных контактов и
дружбы.
П р и в етс т в о в а л и с о б р а в шихся члены жюри, которое
возглавила Марина Корчак
– театровед, заведующая кабинетом драматических и национальных театров, а также
организационно-творческого
отдела центрального аппарата

деятелей РФ, ответственный
секретарь Гильдии театральных
режиссёров России. В состав
жюри вошли Павел Подкладов
– театральный критик, журналист, обозреватель журна ла
Союза театральных деятелей
«Страстной бульвар, 10» порталов «REVIZOR.RU» «Театрон» и
Екатерина Гранитова–Лавровская – российский театральный
режиссёр, драматург, доцент
кафедры режиссуры драмы
РАТИ-ГИТИС.
Старт фестивалю дал спектакль «Продавец дождя» по
пьесе Р. Нэш Кабардинского
государственного драматического театра в постановке заслуженного деятеля искусств КБР,
художественного руководителя
Кабардинского драмтеатра им. А.
Шогенцукова Руслана Фирова. В
спектакле задействованы актёры
Б. Хадзегов (Х. Карри),Ф. Чехмахова (Лиззи), Х. Бидов (Ной),
И. Бляшев (Джим), К. Шипшев
(Билл Старбак), А. Хамурзов

(Файл), Р. Бозиев (Шериф
Томас).
Спектакль был отыгран на
едином дыхании, явив зрителям хорошую сыгранность во
всех сценах этой социальной
комедии. В ней персонажи тщились разрубить гордиев узел
противоречий, продиктованных
жизненными (погодными) обстоятельствами.
Казалось бы, уже была по-

теряна надежда на решение
проблемы, как «на горизонте»
появился «некто», по идее тот
самый «человек дождя», предложивший свои «услуги» по
«укрощению» жары. Тот, кто
способен заставить повернуть
вспять негатив сегодняшнего
дня. Впрочем, речь идёт о
бытовой стагнации, которой
необходимо вдохнуть жизнь. И
то верно: если в вашу дверь по-

стучится «некто», не торопитесь
отмахнуться от его обещания
сотворить чудо.
Зрителей Нальчика ждёт
увлекательное путешествие по
«Южной сцене», обещающей
массу ярких впечатлений от
встреч с театральными труппами, которые представят лучшие
спектакли «Южной сцены».
Светлана МОТТАЕВА.
Фото Арт ура Елканова

Столичный педагог провела занятие с начинающими актёрами
В рамках международного театрального фестиваля «Южная
сцена» мастер-класс актёрского мастерства провела российский театральный режиссёр, драматург, доцент кафедры режиссуры драмы Российского института театрального искусства –
ГИТИС Екатерина Гранитова-Лавровская.

На мастер-класс пришли актёры местных театров, а также
студенты актёрского отделения
СКГИИ. Их педагог из Москвы
и вызвала на сцену.
Екатерина Геннадьевна рассказала участникам актёрского
занятия, что хороший актёр
не может быть рассеянным.
Он не должен отвлекаться на
посторонние шумы во время
игры на сцене. Ибо актёрское
мастерство по своей сути подразумевает постоянный контроль себя и партнёра. Чтобы

научиться концентрироваться,
она предложила использовать
упражнения для развития
внимания, провела со студентами актёрский тренинг на
доверие и чувство партнёра,
установление контакта и первое
впечатление.
Те ат р а л ь н а я м о л о д ёж ь
поначалу воспринимала всё
происходящее как настоящий
экзамен, ведь в зале сидели
преподаватели и надо было
не ударить в грязь лицом.
Но постепенно ребята смог-
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Специальный представитель Президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков вручил представителям
КБГУ награду за достижения
в деятельности «Точки кипения» КБГУ.
В ноябре в «Точке кипения –
Санкт-Петербург» состоялась
еже го д н а я н е ф о р м а л ь н а я
образовательная конференция «Национальная технологическая революция 20.35»,
участники которой обсуждали стратегическое развитие
России в сфере технологий
и инноваций, реализацию
новых форм и направлений
технологического экспорта
д ля российских компаний,
проектов Национальной технологической инициативы. В
ходе презентации проектов,
докладов, лекций, тренингов,
сессий, презентаций, обсуждений, клубов мышлений,
мастер-классов и деловых игр
состоялся обмен успешными
экспортными практиками с

ли раскрепоститься и выполняли задания Екатерины
Гранитовой-Лавровской с интересом. Примечательно,
что этот упрощённый курс по

актёрскому мастерству может
быть интересен и пригодится
не только будущим артистам,
но и людям, не связанным с
театром, которые хотят стать

Глобус рынков НТИ

представителями зарубежных
компаний-партнёров.
Важным результатом мероприятия стало расширение
географии международного
партнёрства российских компаний. В частности, в области
высшего образования Россия
представила технологии завтрашнего дня, которые могут
быть выведены на глобальный
рынок в африканских странах.
Несколькими проектами, представленными на выставке,
заинтересовались испанские
партнёры, роботизированными комплексами – индийские
гости. Кружковое движение
Национальной технологической инициативы предложило
снять нормативные барьеры
для развития неформального образования, поддержки
молодёжного предпринимательства.
«Точка кипения» КБГУ признана победителем в номина-

ции «Вернись другим» – за
самую высокую возвращаемость пользователей в сети
(более 40% повторных посещений площадки). Специальную награду – «Мировой

глобус рынков НТИ» получила
директор департамента сопровождения проектов НТИ
и общественных мероприятий КБГУ Танзиля Махиева.
Она поблагодарила всех, кто

внимательнее и увереннее в
своих силах.
Аида ШИРИТОВА.
Фото Анны Габуевой и

Артура Елканова

предоставил возможность
академическому сообществу, ст удентам и аспирантам КБГ У загляну ть
в будущее, объединить
интеллект уа льные силы
вуза и всего региона на
университетской «Точке кипения» с целью поддержки
технологических и предпринимательских та лантов, концентрации научных
идей, открытий и новых
технологий, продвижения
их на отечественных и зарубежных рынках. В числе
тех, кто создал условия для
успешной работы эффективной деловой площадки КБГ У, – руководство
Агентства стратегических
и н и ц и ат и в , п л атф о р м ы
НТИ, «Университета 2035»
– первого в России университета, обеспечивающего
профессиональное развитие человека в цифровой
экономике, а также ректор
КБГУ, доктор технических
наук, профессор Юрий
Альтудов.
Ирина БОГАЧЁВА
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Для родного языка расстояние не помеха
Каждые выходные соотечественники,
вернувшиеся на историческую родину
предков из Сирии и Иордании, учат русский и кабардинский языки.

Как рассказала директор
центрального офиса МЧА в
Нальчике Лера Нанова, обучение репатриантов из Сирии
родному и русскому языкам
стало возможно благодаря
выигранному гранту на проект «Кабардино-Балкария и
соотечественники: народная

дипломатия стирает границы»
из фонда грантов Президента
РФ на развитие гражданского
общества.
Более 60 человек обучаются на курсах. Их проводят в
Нальчике на базе центрального офиса Международной
черкесской ассоциации в
Кабардино-Балкарском госуниверситете и в третьей школе Нарткалы. Грант выигран
на 50 человек, но желающих
учиться больше.
Преподаватель кабардинского языка, корреспондент
газеты «Адыгэ псалъэ» Динара Табишева рассказала,
что в группе, которая учится
кабардинскому языку в офисе
МЧА, она наблюдает большое
желание учиться.

– Есть те, кто из-за работы
или отъезда не может присутствовать на всех занятиях, но
мы нашли выход и передаём
таким ученикам материалы и
задания по интернету.
С начала курсов прошло
только три урока. За это,
казалось бы, малое время
виден прогресс. Несмотря на
то, что в группе уровень подготовки и знания языка очень
разный, ученики стараются
запоминать и добросовестно
выполнять домашнее задание.
Кому-то не даётся алфавит, кто-то знает разговорный
язык, но не умеет читать,
кому-то сложно проговаривать некоторые звуки кабардинского языка. К каждому

ученику Динара находит
подход и уверена,что курсы
помогут заговорить и научиться понимать соседей
и знакомых при должном
усердии и старании.
Рая Кардэн (на снимке)
приехала в республику из
Сирии восемь лет назад,
жила в Жемтале, скоро переезжает в Нальчик. В офис
МЧА ходит на курсы кабардинского и русского языков.
Она довольно хорошо знает
кабардинский, с русским
языком чуть сложнее. Курсы считает большим подспорьем. Планирует вскоре
подавать документы на
гражданство. Экзамены на
знание языка уже сдала.
– Я могу объясниться на
рынке, в магазине, спросить
дорогу, поэтому справку о
знании языка уже получила.
За годы жизни в КабардиноБалкарии учила соседей и
родственников английскому

языку в Жемтале, – рассказала Рая.
У неё двое сыновей: старший учится в КБГУ, младший (12 лет) – в пятой
школе Нальчика. Проблем
с русским и кабардинским
языком у ребят нет. Кроме
того, учителя в жемталинской школе, где ребята
начинали вливаться в российскую образовательную
систему, помогали усвоить
программу.
На вопрос, как ей живётся в России, Рая ответила:
– Отлично! В Сирии жили
в адыгской среде, где соблюдались обычаи и говорили на родном языке.
Приехав в Россию, попали в
село, где тоже соблюдались
традиции и говорили на
родном языке. Разницу мы
не увидели, и это нам очень
понравилось.
Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора
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Призвание и судьба

Он с детства увлекался
национальными танцами, но всё-таки
решил изменить
вектор направления. Наш гость
выбрал академическую
хореографию, которая
стала его призванием и судьбой.
Сегодня Рамед Пачев – главный балетмейстер Музыкального театра
и
постановщик
спектаклей,
известных далеко за
пределами Кабардино-Балкарии.

Он прошёл долгий путь от
солиста до главного балетмейстера. По мнению Пачева,
уровень современного республиканского балета отличается
от советского аналога.
– Старая труппа была более подготовлена, – считает
хореограф. – В нашем театре
танцевали выпускники лучших
училищ страны. Они прошли
полный цикл обучения, и с
ними было проще работать.
Сейчас ситуация изменилась.
Артистов приходится доучивать
и исправлять просчёты современного образования.
По словам Пачева, перед театром стоит немало серьёзных
проблем. Одна из них – штатное расписание.
– Во время так называемой
оптимизации нам уреза ли
штат, – объясняет он. – Тогда
никто не задумался, как это
может отразиться на творчестве. В нашем деле не бывает
случайных должностей, количество людей, работающих
в театре, строго регламентировано.
Помимо основной работы,
Пачев руководит балетной студией при Музыкальном театре.
В определённом смысле он
создал кузницу кадров, в которой занимаются дети разных
возрастов.
– У нас много талантливых
ребят, хотя одного таланта, конечно, недостаточно, – считает
гость «Кабардино-Балкарской
правды». – Артисту балета
необходимы трудолюбие, целеустремлённость и сила воли.
Только в этом случае у него есть
шанс достичь высокого профессионального уровня.
Национальной хореографией Рамед занимался с первого
класса. Сначала в Доме пионеров у Азиды Ныровой, потом
у знаменитых Хашира Дашуева
и Мухтара Кудаева. Кроме того,
он хорошо пел и даже участвовал в региональных и всероссийских конкурсах. Пачев
видел себя певцом, но жизнь
распорядилась иначе. Окончив
восемь классов, он поступил в
местное культпросветучилище
на отделение хореографии.
Его педагогом стала Элла Огай
– выпускница ташкентского
училища, которая в своё время
танцевала в Узбекском театре
оперы и балета. Первые уроки
академического танца Рамед
получил у неё, и во многом это
определило его дальнейшую
судьбу.
– В мои студенческие годы
главным балетмейстером Музыкального театра был Булат

Губжоков, – вспоминает хореограф. – Он пришёл в училище
и пригласил нас с однокурсником в балетную труппу на
полставки. С тех пор я полюбил
театр и, окончив училище, не
собирался что-то менять. Мои
друзья танцевали в «Кабардинке» и звали меня в коллектив.
В то время балетмейстером
ансамбля был Мутай Ульбашев.
Посмотрев, как я танцую, он
предложил забрать документы
из театра и устроиться к ним.
Я начал ходить на репетиции,
но со временем встал перед
дилеммой – классическая или
национальная хореография. В
конечном счёте победил балет,
и у меня нет сожалений по этому поводу.
Через год он решил продолжить образование и поступил
в Краснодарский инстит у т
культуры. Окончив его с отличием, остался в Краснодаре. Работая в театре оперетты, Пачев осуществил свою
давнюю мечту, поступив в
Государственный инстит у т
театрального искусства имени
Луначарского.
В Москве он познакомился
с человеком, который сыграл
знаковую роль в его творческой биографии. Известная
испанская танцовщица Пилар
Риоха ещё при жизни удостоилась нескольких памятников.
Она часто выступала в СССР
и вела в ГИТИСе ежегодные
мастер-классы.
– Мне всегда нравились
испанские танцы, и я занимался ими с удовольствием,
– вспоминает Пачев. – Пилар
обратила на меня внимание, и
со временем у нас завязались
дружеские отношения. После окончания института она
пригласила меня в Мехико в
академию танца, названную в
её честь.
На дворе стоял 1990 год.
Советские граждане не были
избалованны заграничными
поездками, и для балетмейстера перелёт в Мехико стал
незабываемым событием. Город поразил своими грандиозными размерами и изобилием
товаров на полках в магазинах.
В Мексике он стажировался полгода. Причём оплатил
только стоимость билетов. Все
остальные расходы академия
взяла на себя.
Ра м е д П ач е в п о с та в и л
огромное количество спектаклей. Для него все они, как
дети: одинаково любимы.
– Ко всему, что делал, я
подходил постепенно. Задачи
передо мной стояли разные

– по масштабу и замыслу, но
каждая постановка занимает
своё особое место, как книга
на полке, – объясняет наш собеседник.
Симбиоз классики и национального танца. Насколько это
возможно и допустимо? Пачев
не против таких экспериментов
при условии, что это сделано
аккуратно и со вкусом.
– Сочинять и внедрять всегда очень сложно, – говорит он.
– Я хорошо помню, как начинал
работать с национальным материалом. Первой постановкой
стала миниатюра «Адиюх» в
исполнении артистов «Кабардинки». Она сочетала в себе
элементы классики и традиционной хореографии.
Лучшая оценка – это мнение профессионала. Недавно наша труппа выступала
в Махачка ле, представляя
спектакль «Волшебная свирель Ашамаза». После спектакля Пачева пригласили в
кабинет директора Дагестанского театра оперы и балета.
Та м е го ж д а л и з в е с т н ы й
балетмейстер и педагог, народный артист СССР Олег
Виноградов. Нашего земляка мэтр никогда раньше не
видел, но, высоко оценив
п о стан о вку, ре ши л с н и м
познакомиться. Виноградов
поздравил Пачева с талантливой работой, заметив, что
работать с национа льным
материалом всегда тяжело.
– Он прекрасно знал, о
чём говорит. Олег Михайлович – первый постановщик
балета «Горянка» на сцене
Ленинградского театра оперы
и балета имени Кирова, – объясняет наш гость. – Работа с
национальным материалом
предполагает изучение фольклора, обычаев и бытовых
особенностей. В эту тему нужно
погружаться целиком, чтобы
избежать ошибок и неточностей. Соединение лексики
классического танца и традиционной хореографии – задача
не из лёгких. Произведение
должно стать единым целым, а
не разрозненными отрывками.
Следующей постановкой
в этом ряду стал «Гимн восходящему солнцу». На этот
раз балетмейстер вынужден
был изменить подход и искать
новые решения. Судя по реакции публики, эксперимент
прошёл успешно. Спектакль
получился свежим, живым,
зрители встретили его с интересом.
Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова
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«Театральная Россия»

Три республиканские библиотеки КБР
поддержали инициативу благотворительного фонда «Мир и гармония» и предложение Российского военно-исторического общества участвовать в проекте
«Театральная Россия».

Проект «Театральная Россия» – это первый в мире
онлайн-театр лучших театров
Москвы и Санкт-Петербурга
на культурных площадках
регионов с еженедельными
демонстрациями и прямыми
трансляциями.
Всего за время существования проекта было проведено более ста прямых трансляций и демонстраций в записи,
которые смогли посмотреть
более 150 тысяч зрителей по
всей стране.
С 9 по 12 ноября сотрудниками Государственной
нацио-нальной библиотеки
имени Т. Мальбахова, Республиканской юношеской
библиотеки имени К. Мечиева

и Республиканской детской
библиотеки имени Б. Пачева в рамках федерального
спецпроекта «Театральная
Россия» организованы просмотр и обсуждение киноверсии спектакля «Смута»
по роману В. Мединского
«Стена» в постановке режиссёра Государственного
Малого театра В. Бейлиса.
Это новое современное обращение Малого театра к
эпохе Смутного времени.
Зрителям был представлен спектакль, выделяющийся своей масштабностью,
проекционным декором, эффектной сценографией, проникновенной игрой актёров.
П о о ко н ч а н и и п о к а з а
участники проекта, среди
которых были старшеклассники и взрослые читатели
библиотеки, обменялись
первыми впечатлениями,
отметили важность исторического контекста, достоверность сценического ряда и
игры актёров, грандиозность
действа, общий колорит воссозданной эпохи.

#ЯЛюблю Театр
20 ноября в социальных
сетях по всему миру пройдёт
акция #LoveTheatreDay.
Театры из самых разных
стран покажут отрывки своих
спектаклей, раскроют подробности закулисной жизни и ответят на вопросы пользователей.
Портал «Культура.РФ» поддержит акцию в русскоязычном
сегменте интернета хештегом
#ЯЛюблюТеатр.
Чтобы стать участником
акции, опубликуйте в социальных сетях вашего учреждения пост, посвящённый театральной тематике. Поставьте хештеги #ЯЛюблюТеатр и
#LoveTheatreDay.
Присоединиться к акции и
рассказать о своей любви к
театральному искусству могут
сотрудники не только театров,
но и всех учреждений культуры
страны.

Министерство культуры КБР

4 КБП
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Победа перед зимней паузой Сохранят природу неравнодушные

Осеннюю часть нынешнего первенства
нальчикские спартаковцы завершили в
минувшее воскресенье, сыграв на выезде
с командой «Краснодар-3». После серии
неудачных игр и отставки главного тренера «гладиаторы» отправились на берега
Кубани не в лучшем психофизическом состоянии.
Задача стояла одна: постараться взять очки для того,
чтобы на зимнюю паузу уйти
в хорошем настроении, если
оно, конечно, возможно в нынешней турнирной ситуации.
Матч прошёл в равной борьбе
с множеством единоборств в
центре поля, острыми фланговыми проходами с обеих
сторон и несколькими голевыми шансами, которыми соперники не воспользовались
в основном из-за неточности
в завершающей стадии атаки.
В первом тайме Ашуев
не смог как следует замкнуть фланговый прострел
на дальнюю штангу, который
совершил Хачиров. Хозяева поля в ответной атаке
промахнулись из выгодной
позиции с места правого
крайнего – мяч пролетел в
сантиметрах от да льнего
угла ворот Шогенова. После перерыва характер игры
мало изменился, и когда показалось, что в итоге будет
нулевая ничья, спартаковцы
забили и вырвали победу. В
добавленные к основному

времени матча две минуты
Ольмезов у ворот Шогенова
столкнулся с кем-то из полузащитников хозяев. Арбитр,
несмотря на то, что молодой
краснодарец оста лся лежать на газоне (Ольмезов,
прихрамывая, продолжил
игру), фол не зафиксировал.
Машезов отдал дальний пас
на Бацева, тот скинул мяч
головой на ход Хачирову.
Алан вбежал в штрафную
площа дь и хла днокровно
«расстрелял» ворота – 0:1.
Рассуждения о том, что
фол был или не был, оставим
компетентным органам. Судье виднее: раз он не свистнул, значит, и оснований для
этого не было. Так что спартаковцев с долгожданной и выстраданной победой! Впереди
межсезонье, которое, как мы
надеемся, будет для команды
весьма плодотворным. Нужны новый наставник, кадровые изменения, двухразовые
тренировки, которые, кстати,
без питания на базе невозможны. Эти вопросы предстоит решать зимой.

«Краснодар-3»: Штепа, Пивоваров (Манелов, 46), Храмцов (Корнюшин, 31), Пунегов (Мавлянов, 57), Логачёв, Крат-ков (Байрамян, 79), Симонов, Рейхмен, Самко, Берснев
(Пидлисняк, 60) Волков.
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Сундуков, Белоусов (Талабко, 90+1), Ольмезов, Кадыкоев, Апшацев (Ашинов, 80),
Салахетдинов, Дохов, Хачиров, Машезов, Ашуев (Бацев, 76).
Голевые моменты – 2:3. Удары (в створ ворот) – 8(1) –
9(4). Угловые – 5:8. Предупреждения: Ольмезов, 53, Бацев,
80 – «Спартак-Нальчик»; Самко, 90+1 –«Краснодар-3».
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«Бронза», открывшая дверь
в национальную сборную
В минувшую субботу в Самаре завершился очередной чемпионат страны по боксу,
в котором участвовали 298 спортсменов из 65 регионов.
Конкуренция в каждой весовой категории была жёсткой,
да и как иначе, ведь
на кону, помимо медалей и титула чемпиона страны, были
и олимпийские лицензии.
На церемонии открытия
соревнований участникам
пожелали удачи губернатор
Самарской области Дмитрий
Азаров, депутат Государственной Думы, председатель оргкомитета чемпионата России
по боксу-2019 Виктор Зубарев,
первый заместитель генерального секретаря Федерации
бокса России Татьяна Кириенко и двукратный олимпийский
чемпион Олег Саитов. Призовой фонд турнира составил
десять миллионов рублей, а
победители соревнований получили по автомобилю – «Lada
Vesta».
В весовой категории до
81 кг любители бокса из нашей республики отчаянно
болели за земляка Разиуана
Мазихова из Шалушки, ко-

Несмотря на закрытие «сезона субботников», в республике в минувшие
выходные прошло
несколько экологических акций.

В пятницу, в день вторичной
переработки мусора, в парке
«Ореховая роща» прошла
акция (по сбору вторичного
сырья) «Разделяй и властвуй».
Организаторами выступили
Молодёжная палата при Парламенте КБР и регоператор
по обращению с отходами
«Экологистика». За сданное
вторсырьё участники получили подарки и призы от спонсоров акции: магазина «Икея»,
кондитерской фабрики «Нальчик-Сладость», туристической
компании «Облепиха-Тур»,
ресторана быстрого питания
«KFC», Нальчикского объединения парков и других.
Жители На льчика активно отозвались на акцию.
Только за первые полчаса
организаторы раздали добрую половину подарков.
За день собрано 700 килограммов макулат уры, 20
килограммов батареек, 100
килограммов пластика. Всё
собранное вторичное сырьё
отправилось на переработку.
Вырученные средства переданы инициативной группе
«Эко-Нальчик», чтобы у них
была возможность реализовать все амбициозные планы
по наведению чистоты и порядка в родной республике.
Цель акции – внедрение
культуры раздельного сбора
отходов и повышение экологической грамотности жителей,
пропаганда разумного отношения к природе.
В социальных сетях представители «Икеи» отметили,
что акция вдохновила их на
разделение не только макулатуры, но и пластика.
«Все пищевые лотки и полиэтилен будем складывать
отдельно и сдавать вам. Вдохновили вы, и за это спасибо»,

– отметили в комментариях на
странице @eco_nalchik.
Лидер инициативной группы
«Эко-Нальчик» Зубер Ципинов
рассказал, что раздельный
сбор отходов постепенно всё
больше внедряется в нашу
жизнь. С понедельника в Нальчике будут расставлены ещё
20 контейнеров для сбора пластика, теперь во всём городе
появится 46 контейнеров.
***
В субботу в Чегемском районе в селе Эль-Тюбю тоже
состоялся субботник, который
организовала команда экоактивистов @eco_love_elbrus, в котором «движущим элементом»
и организатором стала Фатима
Жазаева из села Яникой.
В разговоре Фатима сокрушалась, что из-за слабой
информационной поддержки
на субботнике было не много
людей, и местные жители,
которые не знали об акции,
тоже были не очень активны.
Учтя все ошибки, Фатима запланировала ещё одну встречу
в горном селе на следующей
неделе, но уже с активным привлечением не только иногородних волонтёров, но и местных
жителей.
– В прошлую субботу местные тоже подтянулись, помогли с пакетами, угощали

лакумами, тепло нас встретили. Очень помогли ребята
из чегемского парадрома с
вывозом мусора на полигон,
– с благодарностью рассказала о своих впечатлениях
экоактивистка. – Волонтёры
планировали остаться на ночь
из-за того, что световой день
короткий, и на следующий
день провести экскурсию по
памятным местам села, но не
сложилось, и ребята всё-таки
уехали.
В этот раз приехавшие из
Нальчика и Пятигорска волонтёры убрали пойму реки выше
села, в следующую субботу
планируют войти в село. В этот
раз экоактивистки хотят привлечь школьников, заручиться
поддержкой администрации
села, провести более широкую
информационную поддержку
акции. Информацию о проводимых и запланированных
мероприятиях они размещают на странице в инстаграме
@eco_love_elbrus.
Это не первая экологическая
акция, в которой они принимают участие, за плечами ребят
– акции в Терсколе, посёлках
Эльбрус и Нейтрино.
– Проблему одними акциями
не решить, – убеждена Фатима.
– Необходимо информировать
население о вреде бескон-

трольного выброса мусора,
размещать таблички, просвещать.
***
Возле ресторана «Сосруко»
после публикации в социальных
сетях информации о мусоре
на смотровой площадке активисты команды молодёжного
крыла ОНФ провели уборку.
Было собрано несколько мешков мусора.
***
В Лескенском районе в субботу тоже прошёл субботник,
на котором сотрудники администрации занимались очисткой
и озеленением парка около
районной больницы.
Очистили от мусора территорию и подготовили почву для посадки саженцев
красного дуба, грецкого и
маньчжурского ореха, альбиции, пирамидального тополя
и елей. Всего высажено 300
деревцев.
– Посадка деревьев – одна
из главных инвестиций в будущее, в здоровье и благополучие жителей. Надеюсь,
через несколько лет молодые
деревья станут большими и
сильными, будут радовать жителей района, – написал глава
района на своей страничке в
инстаграме.
Ольга КЕРТИЕВА

ʏʙʥʗʮ

Леди-донор в День памяти жертв ДТП
торого тренируют Залим и
Арсен Керефовы и Кязим
Энеев. Разиуан уверенно
победил в трёх поединках и
в полуфинале встретился с
чемпионом мира среди студентов чеченцем Имамом
Хатаевым.
Вот как прокомментирова л этот поединок известный российский тележурналист и комментатор
Александр Беленький: «Бой
сразу принял, если можно
так сказать, конфликтный
характер. При этом Хатаев
боксировал так, как будто
что-то принадлежащее Мазихову ему нравилось, а тот
не отдавал. Он уступал Мазихову ростом и компенсировал это напором. В принципе, на протяжении всего
боя наносил на двадцать
процентов ударов больше.
Это очень много. На третий

раунд он вышел, как будто
полный намерения всётаки отобрать у Мазихова
то, что ему нравилось. По
смелости они были равны,
но просто он умел больше.
Так бой и закончился. Все
судьи отдали заслуженную
победу Хатаеву».
А вот мнение первого наставника Разиуана Мазихова,
заслуженного тренера РФ
Анатолия Кодзокова, которым
он поделился с нашим корреспондентом, связавшись по
телефону: «И Разиуану, и его
нынешним наставникам не
хватило опыта выступлений
на столь высоком уровне.
Это был не просто чемпионат
страны, а отбор на Олимпиаду. Бой был проигран тактически. Надеюсь, из этого
поражения будут сделаны
правильные выводы. А шансы на участие в Олимпиаде у

Темирканов выиграл
Кубок республики

Мазихова неплохие и сейчас».
После ряда тренировочных сборов в Киргизии и
К и с л о в о д с ке п о с л е д н и е
от б о р о ч н ы е с о р е в н о в а ния национа льной сборной пройдут в Нальчике в
февра ле 2020 года. Все
призёры чемпионата страны ещё раз должны будут
у ч а с т в о в ат ь в « Ту р н и р е
сильнейших» за право поехат ь н а л и ц е н з и о н н ы й
предолимпийский турнир
в Лондон. «Бронза» Мазихова, позволившая ему
попасть в состав сборной
России, вторая в новейшей
российской истории республиканского бокса. Шесть
лет назад А лим Га д жиев
(69 кг, тренеры Султанбек
и З а л и м Ке р е ф о в ы ) н а
чемпионате страны в Хабаровске также становился
бронзовым призёром.

Праздничный турнир

Завершились соревнования на Кубок КБР по быстрым шахматам. После шести отборочных турниров с
охватом более ста спортсменов в финальную стадию
вышли десять сильнейших шахматистов республики.
Первое место занял нальчанин, мастер спорта ФИДЕ Давид Темирканов, набравший семь
очков из девяти возможных. Второе место с 6,5
очками у кандидата в мастера спорта нальчанина Хорена Манучаряна. Третье-четвёртое места,
набрав по пять с половиной очков, поделили
кандидат в мастера спорта прохладянин Олег
Дедюхин и мастер спорта ФИДЕ нарткалинец
Александр Козак. Победители и призёры награждены грамотами, медалями и денежными
призами Федерации шахмат и шашек КБР.
Параллельно с финалом шёл и рейтинговый
турнир с обсчётом российского рейтинга. Первое место занял Альберт Долов (Чёрная Речка),
набравший семь очков из девяти возможных.
Второе-третье места поделили Борис Понежев
(Нарткала) и Валерий Вулах (Прохладный). У
них по шесть с половиной очков.

В минувшую субботу в стране отметили
Всероссийский день самбо. Напомним, что он
традиционно отмечается 16 ноября. Впервые
празднование состоялось в 2008 году, когда
отечественному виду спорта исполнилось 70
лет. На сегодняшний день в соревнованиях,
посвящённых Дню самбо, участвуют около
15 тысяч юношей и девушек из ста городов
нашей страны.
Как сообщил исполнительный директор
Федерации самбо СКФО Султан Ошхунов, в
спорткомплексе «Нальчик» прошло юношеское
первенство республики по самбо, приуроченное
к Всероссийскому дню самбо. В соревнованиях
участвовали около 120 спортсменов возрастной
группы 15-16 лет, разыгравших десять комплектов наград.
Победителями первенства КБР в своих весовых категориях стали Идар Кочесоков, Алан
Кажаров, Артур Таов, Каплан Закураев, Ислам
Луев, Руслан Мешев, Таулан Байсиев, Ильхам
Блиев, Кантемир Мажгихов и Марат Шогенцуков. Тренируют спортсменов Мурат Пченашев,
Башир Ошхунов, Руслан Ким, Султан Карамышев, Олег Махов и Виктория Ищенко.

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

ТЕЛЕФОНЫ:

Врио главного редактора
Н.Ю. КОНАРЕВА
Редакционная коллегия

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл.
редактора – 42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14;
редактор по выпуску – 42-20-86.

Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
Б. Бербеков, И. Богачёва,
А. Габуева, А. Дышеков,
З. Мальбахова

политики, права – 42-75-37; писем – 42-66-32, 40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18;
экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; науки и образования
– 42-75-37; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и
объявлений – 42-69-96.

ОТДЕЛЫ:

Ежегодно в преддверии Дня памяти жертв
ДТП проходит акция «Леди-донор». Представительницы Госавтоинспекции никогда не остаются в стороне и всегда принимают участие в таком благородном деле.
Всемирный день памяти
жертв дорожно-транспортных
происшествий, входящий в
систему международных и всемирных дней Организации Объединённых Наций, ежегодно отмечается в третье воскресенье
ноября. Этот день задуман как

мероприятие, дающее возможность почтить память жертв
дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнование их родным и близким.
Повышение безопаснос т и д о р ож н о го д в и же н и я
является одной из приори-
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тетных задач Министерства
внутренних дел России. На её
решение направлен комплекс
последовательных мер. Они
принимаются совместно с
органами государственной
власти всех уровней, а также
общественными институтами.
Принимаемые меры направлены не только на повышение
уровня дисциплины водителей, но и на организацию безопасного дорожного движения
в целом, включая требования
к обустройству и содержанию
автодорог.
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Пополнение банка крови
полицейскими осуществляется
регулярно, многие сотрудники
являются почётными донорами
и обладателями редких групп,
и в случаях, не терпящих отлагательства, сдают кровь в
экстренном режиме.
– Донорство имеет особое
значение для сотрудников Госавтоинспекции, является способом привлечения внимания
граждан к последствиям дорожно-транспортных происшествий, – отметила заместитель
начальника отдела организационно-аналитической работы
пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД
МВД по КБР Марита Шорова.
Полицейские прекрасного
пола не первый раз приходят
на станцию переливания крови, всегда и везде оказывают
помощь пострадавшим в ДТП.
– Сотрудники республиканской Госавтоинспекции, особенно девушки, очень активно откликаются на подобные
инициативы. Автоинспекторы
всегда приходят на помощь и
сдают кровь, так необходимую
пациентам наших медучреждений, – рассказала заведующая
отделением комплектования
донорских кадров станции переливания крови Аза Дударова.
Ирэна ШКЕЖЕВА
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Уважаемый Константин Касимович ЭФЕНДИЕВ!

Сердечно поздравляем вас со знаменательным юбилеем – 95-летием! Ваша большая прекрасная жизнь великого труженика и
талантливого организатора является ярким примером верного служения подлинного патриота своему народу, родной КабардиноБалкарии и всей стране.
Мы по праву гордимся вашей прекрасной комсомольской биографией. Завершив блестящее военное образование в 1945
году, вы, 21-летний юноша, рвались на фронт громить ненавистных фашистов. Но война уже заканчивалась, и вас направили
на работу в комсомол воспитывать и сплачивать молодёжь, как никогда востребованную для восстановления народного хозяйства разрушенной войной страны. Вы прекрасно справились с этой нелёгкой задачей. Об этом свидетельствуют этапы вашей
работы в период 1945 -1954 годов: заведующий отделом крестьянской молодёжи обкома ВЛКСМ нашей республики, слушатель
Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, первый секретарь Нальчикского горкома ВЛКСМ, затем ответственный
организатор отдела комсомольских органов, зав. сектором комсомольских организаций Казахстана и республик Средней Азии
ЦК ВЛКСМ.
Вся ваша последующая жизнь была посвящена развитию самобытной культуры нашей республики. Вы много лет плодотворно
возглавляли Министерство культуры республики. Желаем вам, дорогой Константин Касимович, крепкого здоровья, а жизни как минимум до ста лет!
С глубокой признательностью к вам все члены Совета ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской Республики

КУПЛЮ

Утерянный диплом ВБА №0040493 на имя Озова Рената
Хаутиевича об окончании Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова считать
недействительным.

Обращаться по тел.:
8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

Утерянный диплом ВМА №0033735 на имя Озова Рената
Хаутиевича об окончании Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова считать
недействительным.

золотые коронки (лом).
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