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КАЗБЕК КОКОВ ИЗБРАН 
В СОСТАВ ГЕНСОВЕТА «ЕДИНОЙ РОССИИ»

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

В Москве состоялся XIX 
съезд партии «Единая Рос-
сия». Делегацию Кабар-
дино-Балкарии возглавил 
руководитель региона Казбек 
Коков.

В рамках главного собра-
ния «Единой России» дан 
старт подготовке к выборам 
в Государственную Думу в 
2021 году, объявлено о соз-
дании шести рабочих групп 
генсовета партии по отрасле-
вым направлениям, создан 
правозащитный центр пар-
тии. Кроме того, представ-
лен новый формат работы 
общественных приёмных 
«Единой России», где любой 
желающий сможет узнать 
о реализации партпроектов 
или вступить в партию. 

Выступая на пленарном 
заседании, к участникам 
мероприятия обратился Пре-
зидент России Владимир 
Путин: «Главная оценка, 
ориентир для работы партии 
– это мнение людей о теку-
щей ситуации, о динамике 
позитивных изменений во 
всех сферах, определяю-
щих качество жизни чело-
века. Насколько перемены 
отвечают общественным 
ожиданиям, что требуется 
скорректировать, поправить. 
Именно такой включённой, 
живой работы ждут люди от 
любой политической силы, от 
любой политической партии, 
тем более от такой мощной и 
массовой, как «Единая Рос-
сия». И она должна быть для 

жёсткой и незамедлительной. 
Вплоть до исключения из 
партии», – сказал Медведев.

Премьер-министр страны 
отметил, что в основе про-
граммы «Единой России» – 
курс Президента РФ Влади-
мира Путина, обозначенные 
им приоритеты: «В 2021 го- 
ду нам предстоят выборы в 
Государственную Думу. Весь 
следующий год мы долж-
ны посвятить тому, чтобы к 
думской кампании «Единая 
Россия» подошла на пике сил 
и возможностей. Для этого 
сейчас нам необходимо кри-
тически оценить свой опыт, 
обновить программу партии 
с учётом задач сегодняшнего 
дня. У людей появляются 
новые запросы. Важно их 
учитывать и в действующей 
программе, и в той, с которой 
пойдём на парламентские 
выборы. Считаю, что при 
её разработке мы должны 
более активно опираться на 
предложения избирателей», 
– заключил Медведев.

Председатель партии до-
бавил, что лично возглавит 
комиссию по подготовке 
новой программы.

В рамках XIX съезда «Еди-
ной России» состоялось об-
новление состава генсовета 
партии. По итогам голосо-
вания Глава КБР К.В. Коков 
избран в состав генераль-
ного совета ВПП «Единая 
Россия».

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

них близким, отзывчивым 
помощником», – подчеркнул 
Путин. 

При этом глава государ-
ства призвал партийцев «не 
заметать под ковёр» какие 
бы то ни было недостатки и 
добиваться решения проб-
лем на местах, не дожидаясь 
«прямой линии»: «Прошу 
вас, будьте партией-лидером 
во всём, сами находите и 
поднимайте острые вопро-
сы, не дожидаясь очередной 
«прямой линии», которая 
проводится у меня ежегодно. 
Старайтесь своими силами 
решать эти вопросы, доби-
ваться справедливости. Вы 
же видите сами, знаете: то 
больничку покажут развалив-
шуюся, то ещё что-то такое; 
то школа, где дети чуть ли 
не в пятую смену ходят. Но 

на местах-то вы должны это 
видеть. Если чиновники не 
видят, терзать их, трясти, до-
биваться решений», – заявил 
Владимир Путин.

Президент РФ поблаго-
дарил «Единую Россию» 
за деятельную поддержку, 
содержательную работу, 
принятие трудных решений 
и защиту интересов граждан.

В свою очередь руководи-
тель партии, Председатель 
Правительства РФ Дмитрий 
Медведев указал на необ-
ходимость усиления работы 
по защите прав граждан: 
«Люди смогут обратиться за 
помощью в правозащитный 
центр «Единой России», кото-
рый мы создаём. Связаться 
с ним будет возможно через 
ближайшую общественную 
приёмную нашей партии. 

Они есть в каждом регионе», 
– сказал Медведев, отметив, 
что в перспективе могут по-
явиться и межрегиональные 
представительства центра. 
«Нужно эту работу наладить, 
защищая фундаментальные 
права граждан», – подчер-
кнул Медведев.

Он также напомнил, что, 
если человек столкнулся с 
действиями членов «Единой 
России», которые ведут себя 
недостойно, с несправед-
ливостью или неуважением 
со стороны отдельных пред-
ставителей партии, он может 
обратиться в комиссию по 
этике, которая начала свою 
работу в этом году. «Мы и 
дальше будем следить за 
тем, как ведут себя члены 
партии. Реакция на наруше-
ния этических норм будет 

Проект бюджета Территориального фонда ОМС
представлен на публичных слушаниях

В Парламенте КБР под председательством спикера Татьяны Егоро-
вой прошли публичные слушания проекта закона о бюджете Терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования КБР 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Законопроект представила 
директор Территориального 
фонда ОМС КБР Зурият Бгаж-
нокова. Проект закона сфор-
мирован и рассчитан исходя 
из численности граждан на  
1 января 2019 года и нормати-
ва финансирования на одного 
застрахованного гражданина. 
В связи с тем, что наблюда-
ется снижение на три тысячи 
количества граждан, застра-
хованных в системе ОМС по 

Кабардино-Балкарии, но нор-
матив финансирования уве-
личен на 7,1%, общая сумма 
увеличения доходной части 
бюджета составила 6,6% за 
счёт субвенции федерального 
фонда.

В системе ОМС на 2020 год 
участвуют 62 медицинские 
(из них 38,5% с частной 
формой собственности) и 
две страховые медицинские 
организации. Общая сумма 

доходов Территориального 
фонда сбалансирована в 
размере 9,8 млрд рублей. 
Более 96% средств – суб-
венция из бюджета феде-
рального фонда, рассчи-
танная в том числе с учётом 
страховых взносов на ОМС 
неработающего населения 
из бюджета КБР в сумме 3,8 
млрд рублей. Уточнялось, 
что в 2018 году изменился 
порядок учёта неработающих 

и работающих граждан. С 
этого периода работающими 
для системы ОМС являются 
все, кто отработал хотя бы 
один квартал. За счёт этого 
нагрузка на бюджет КБР 
была значительно снижена 
и в 2018 году, и в текущем. В 
2020 году также наблюдается 
снижение нагрузки.

В размере 300 млн руб-
лей предусмотрены прочие 
межбюджетные трансферты 
– средства, которые другие 
субъекты перечисляют ме-
дицинским организациям 
нашей республики за про-
леченных пациентов.

Неналоговые доходы в 
2020 году запланированы 
исходя из динамики посту-
плений за 2017-2019 годы в 
сумме 16 млн рублей.

Расходы фонда сбаланси-
рованы с доходной частью. 
Их общий объём составляет 
9,8 млрд рублей, из которых 
на финансирование террито-
риальной программы ОМС 
предусмотрено 9,4 млрд 
рублей.

С заключением по проек-
ту закона о бюджете Терфон-
да ОМС выступила предсе-
датель Контрольно-счётной 
палаты КБР Дина Кясова. 
Результаты экспертизы в 

основном подтверждают 
обоснованность и реалистич-
ность сформированных на 
очередной финансовый год 
и плановый период характе-
ристик бюджета Терфонда. 
В целом законопроект соот-
ветствует требованиям бюд-
жетного законодательства, и 
КСП КБР рекомендовала его 
к принятию.

Выступление министра 
з д р а в о ох р а н е н и я  К Б Р  
Рустама Калибатова было 
посвящено реализации в 
2019 году национального 
проекта «Здравоохранение». 
На эти цели предусмотрено 
441,9 млн рублей, из них  
434 млн  – средства феде-
рального бюджета.

В республике реализу-
ются шесть региональных 
проектов, в рамках которых 
построены два фельдшер-
ско-акушерских пункта, ко-
торые будут введены в экс-
плуатацию до конца года 
– на хуторе Саратовском и в 
селе Псынадаха, внедряется 
новая модель медицинской 
организации, оказывающей 
первичную медико-санитар-
ную помощь во всех поликли-
нических подразделениях.

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

В Нальчике завершился международный театральный фестиваль «Южная сцена». В течение не-
дели на подмостках столицы республики шли спектакли театров КБР, Южной Осетии, Северной 
Осетии-Алании, Абхазии, Адыгеи, Ставрополья, Чечни, Ингушетии и Дагестана. Закрыл програм-
му фестиваля спектакль Абхазского государственного драматического театра имени Самсона 
Чанба «Берег неба» по мотивам произведения Тонино Гуэрры.

«Южная сцена» снова на высоте

ЗЕМЛЯ – 
ЭТО ТОЛЬКО БЕРЕГ НЕБА

Спектакль «Берег неба» 
– это очень значимое для 
абхазов произведение, ведь 
его уже ставили в театре ещё  
15 лет назад.  Восстановле-
нием спектакля в качестве 
режиссёра-постановщика за-
нимался Валерий Кове – ма-
стер выразительного мини-

мализма, чью манеру работы 
можно определить с первого 
взгляда на сцену. 

«Берег неба» – это грустная 
и лиричная история о поиске 
себя, возвращении к корням, 
жизни и смерти. Создатели 
спектакля адаптировали его, 
изменив часть имён на абхаз-
ские. В постановке итальян-
ская деревенька Кантоза пре-

образилась и стала неуловимо 
похожа на одно из кавказских 
сёл, где живут странные и не-
много смешные люди.

Режиссёр намеренно от-
казывается от громоздких де-
кораций, на протяжении всего 
спектакля используя только 
определённые элементы, с 
которыми взаимодействуют 
актёры, – трюмо с зеркалом, 

проигрыватель, часы, плакат. 
А вот само сценическое 

пространство задействовано 
очень активно и становится 
многоплановым благодаря 
небольшому помосту, пря-
чущемуся в глубине сцены. 
Визуальная простота и лако-
ничность вкупе с световым и 
музыкальным оформлением 
делают постановку невероят-

но выразительной, задеваю-
щей за живое.

Спектакль идёт чуть мень-
ше часа, но за этот короткий 
отрезок времени перед зрите-
лем разворачивается глубокая 
и живая, полная не только 
человеческих переживаний, 
но и философии, история.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Элины Караевой

РАЗВИТИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
 ОТНОШЕНИЙ КБР И АЗЕРБАЙДЖАНА

Делегация Кабардино-Бал-
карии принимает участие в 
десятом Российско-Азербай-
джанском межрегиональном 
форуме, который проходит в 
эти дни в Москве.

Открывая деловую часть 
программы, министр экономи-
ческого развития Российской 
Федерации Максим Орешкин 
отметил значимость события 
для развития сотрудниче-
ства между странами: «Более  
70 российских регионов тесно 
взаимодействуют с Азербайд-
жаном, и подобные меропри-
ятия как раз призваны рас-
ширить и укрепить эти связи».

В свою очередь министр 
экономики Азербайджанской 
Республики Микаил Джабба-
ров подчеркнул, что его страна 
придаёт партнерству с Росси-
ей большое значение.

В рамках «круглого стола» 
«Перспективы взаимодей-
ствия в сельском хозяйстве» 
на форуме выступил исполня-
ющий обязанности министра 
экономического развития КБР 
Борис Рахаев. Он рассказал о 
взаимовыгодных направлени-
ях сотрудничества Кабардино-
Балкарии и Азербайджана 
в области АПК. В частности,  
и.о. министра выделил такие 
отрасли, как совместное про-
изводство баранины и продук-
тов её переработки по техноло-
гии «халяль», строительство 
завода или модернизация 
действующих мощностей по 
производству кукурузного 
крахмала, который может 
быть использован в нефте-
газовой отрасли соседней 
страны, а также реализация 
проектов в части переработки 

плодоовощной продукции.
– Мы рассматриваем Азер-

байджанскую Республику как 
нашего стратегического пар-
тнёра и готовы к активному 
развитию долгосрочных и 
взаимовыгодных отношений 
не только в области сельского 
хозяйства, но и в промышлен-
ности, туризме, социально-
культурной и научно-образо-
вательной сферах, – резюми-
ровал выступление Б. Рахаев.

По итогам «круглого сто-
ла» проведены переговоры с 
руководителем Государствен-
ного фонда семеноводства 
Азербайджанской Республики  
Э. Алиевым о посещении Ка-
бардино-Балкарии для обсуж-
дения вопросов дальнейшего 
сотрудничества в части поста-
вок высококачественных се-
мян кукурузы в Азербайджан.

В годы Великой Отечественной войны двад-
цать два представителя рода Жиловых из Ка-
бардино-Балкарии не вернулись с полей сраже-
ний. Наше исследование посвящено Хакяше 
Хажмурзовичу.

Погиб в бою 
за высоту 471.5

Хакяша Хажмурзович Жи-
лов родился в 1910 году в селе 
Верхне-Кожоковское Нальчик-
ского округа Терской области 
(ныне с. Жемтала Черекского 
района). Член ВКП(б), был на-
значен директором Бабугент-
ского леспромхоза. Там он по-
знакомился со своей будущей 
супругой Халимат Анахаевой, 
у них родились сын Борис, до-
чери Нина и Лида. Совместно 
воспитывали Володю, сына 
Хакяши от первого брака. 
Позже Хакяша Хажмурзович 
был назначен секретарём 
сельского совета с. Жемтала. 
Мобилизован в ряды Крас-
ной Армии Урванским РВК 
КБАССР в апреле 1942 г., 
в составе 81-й отдельной 
морской стрелковой бригады 
принимал участие в обороне 
Краснодарского края. 

Согласно донесению о 
безвозвратных потерях по 
управлению 81-й отдельной 
морской стрелковой бригады 
от 28 ноября 1942 г., пулемёт-
чик 81-й отдельной морской 
стрелковой бригады красно-
армеец Хакяша Хажмурзович 
Жилов убит при обстреле  
26 октября 1942 года. Пер-
вичное место захоронения 
– Краснодарский край, Крым-
ский р-н, высота 471,5. По 
информации из списков за-
хоронения, Хакяша Жилов 
перезахоронен в братскую 
могилу гражданского клад-
бища г. Крымск Крымского 
района Краснодарского края.

Имя Хакяши Жилова уве-
ковечено на месте его захо-
ронения, а также на обелиске 
в Жемтале.

 В Книгу памяти КБР (изда-
ние 2016 г., том 4, с. 363) сведе-
ния внесены так: «Жилов Ха-
кяша Хажмурзович, 1904 г.р., 
кабардинец,  с .  Жемта-
ла. Призван в Советскую 
Армию в 1942 г.  Урван-
ским РВК. Рядовой. Про-
пал без вести 08.1942 г.». 
Сведения  в  отношении  
Х. Жилова следует изменить 
так: «Жилов Хакяша Хажмур-
зович, 1910 г.р., кабардинец, 
с. Жемтала. Призван в Со-
ветскую Армию в _.04.1942 г. 
Урванским РВК. Красноар-
меец. Погиб 26.10.1942 г. 
Похоронен – братская моги-
ла, гражданское кладбище,  
г. Крымск, Крымский р-н, 
Краснодарский край».

В перечне управлений, со-
единений и частей, принимав-
ших участие в героической 
обороне Кавказа, 81-я от-
дельная морская стрелковая 

бригада, в составе которой 
воевал и погиб красноармеец 
Жилов Хакяша, значится, и он 
подлежал награждению ме-
далью «За оборону Кавказа». 

Внучку воина Фатиму Кага-
зежеву мы нашли в Жемтале. 
В этом нам помог Рустам Му-
хамединович Матуев. 19 июня 
от имени внучки фронтовика 
мы подготовили документы в 
Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ей 
удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» Хакяши 
Жилова. 22 августа получен 
ответ: «Ваше обращение по 
вопросу передачи удосто-
верения к медали «За обо-
рону Кавказа» вашего деда, 
Жилова Х.Х., рассмотрено. 
Передача удостоверения к 
медали «За оборону Кавказа» 
будет организована в уста-
новленном порядке после 
поступления его из Управ-
ления Президента РФ по 
государственным наградам. 
Информации о награждении 
фронтовика другими государ-
ственными наградами СССР 
в документах Центрального 
архива Минобороны России 
не обнаружено». 

Мы рады, что наш очеред-
ной поиск невручённых на-
град Великой Отечественной 
войны завершился удачно. 
Спустя более 75 лет после 
выхода указа о награждении 
Фатиме Кагазежевой переда-
дут удостоверение к медали 
«За оборону Кавказа» её деда 
– красноармейца Хакяши 
Хажмурзовича Жилова.

Ахмед и Диана 
НАХУШЕВЫ

Хакяша Хажмурзович 
Жилов, 

красноармеец
(1910 – 26.10.1942)
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Региональный семинар-совещание по актуальным вопросам рефор-
мы законодательства контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг провели специалисты республиканского управления феде-
ральной антимонопольной службы.

Преимущество для товаров 
Евразийского экономического союза

– В связи с большой за-
интересованностью государ-
ственных муниципальных 
заказчиков в соблюдении 
норм закона о контрактной 
системе было принято реше-
ние о проведении семинара, 
– рассказал врио заместителя 
руководителя – начальник от-
дела контроля закупок УФАС 
РФ по КБР Рамазан Гаев. – На 
семинаре сотрудники управле-
ния рассказали об изменениях 
в законодательстве о контракт-
ной системе, в правилах за-
купки медицинских изделий и 
медоборудования в рамках на-
ционального режима, закупки 
у единственного поставщика, 
а также о типовых нарушени-
ях, допускаемых заказчиками 
республики. 

За 2019 год в ФАС по КБР 
поступило около 300 жалоб, из 
них 80 обоснованы. Возбужде-
но 177 административных дел, 
на миллион 700 тысяч рублей 
наложено штрафов, взыскано 
более 600 тысяч рублей.

В основном жалобы каса-
ются оформления докумен-
тации и чрезмерных требо-
ваний к участникам закупки, 
товарам, работам, услугам, 
ограничения конкуренции, 
установления барьеров в ин-
струкции по заполнению заяв-
ки. В том числе необходимость 
предоставления документов, 
не предусмотренных законо-
дательством. 

На вопрос, как вписывают-
ся в национальные проекты и 
на что направлены изменения 
законодательства контрактной 
системы, Рамазан Гаев отве-
тил, что перед управлением 
ФАС России поставлена за-
дача в части соблюдения на-
циональных планов, поэтому 
усилен контроль и направлены 
поручения во все структуры 
заказчиков соблюдать зако-
нодательство при проведении 
закупок по нацпроектам. На 
сегодняшний день республи-
ка участвует в реализации 
нескольких национальных 
проектов, по которым тоже до-
пускаются нарушения и посту-
пают жалобы, но, контролируя 

законность, УФАС учитывает 
их важность. 

Изменения в законодатель-
стве не скажутся на доступ-
ности и обеспеченности боль-
ниц медикаментами, отметил 
Рамазан Гаев. Большинство 
изменений законодательства 
(а их в этом году было девять) 
касается оптимизации закупок 
и сокращения сроков, к при-
меру с 15 дней до семи. 

– Изменения коснулись 
вопросов оптимизации, упро-
щения и устранения про-
белов в дублировании до-
кументов, плана закупок. 
Сейчас достаточно наличие 
плана-графика, что улучшит 
и упростит обеспечение ле-
карственными средствами 
бюджетных учреждений, – 
убеждён Гаев. 

Законодательством о кон-
трактной системе предусмо-
трены механизмы, которые 
позволяют соблюдать требо-
вания национального режима. 
Для отечественных произ-
водителей предусмотрены 
преимущества при закупке 
товаров, работ, услуг. Для 
иностранных поставщиков, 
подрядчиков, исполнителей 
по конкретным видам товаров, 
работ, услуг установлены за-
прет и ограничение допуска к 
закупкам. 

Условия допуска товаров 
регулируются приказом Ми-
нистерства финансов России 
«Об условиях допуска товаров, 
происходящих из иностран-
ного государства или группы 
иностранных государств, для 
целей осуществления заку-
пок товаров для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд». Преимуще-
ство предоставляется при 
проведении конкурентных 
закупок участникам, которые 
предложили товары только из 
государств членов Евразий-
ского экономического союза 
(Армении, Белоруссии, Казах-
стана, Киргизии или России), и 
заявки которых соответствуют 
требованиям, установленным 
извещением и документацией 
о закупке. При этом закупать 

иностранные товары не запре-
щено. Окончательные пред-
ложения таких участников по 
критерию «цена контракта» 
рассматриваются с учётом 
понижающего 15-процентного 
коэффициента. Если в заявке 
указан хотя бы один иностран-
ный товар, преимущество не 
предоставляется.

К примеру, если на участие 
в запросе котировок посту-
пило две заявки, и в первой 
предлагается товар россий-
ского происхождения по цене  
65 тысяч рублей, а во второй 
указан товар иностранно-
го происхождения по цене  
58 тысяч рублей, то закупоч-
ная комиссия рассматривает 
поступившие заявки и оце-
нивает цену, предложенную 
в первой заявке, с учётом по-
нижающего коэффициента в 
15 процентов, которая будет 
составлять 55 250 рублей. Вто-
рая заявка при рассмотрении 
остаётся с той же ценой. По-
бедителем комиссия признаёт 
первого участника. При этом 
контракт с ним будет заключён 
по цене 65 тысяч руб.

При осуществлении заку-
пок лекарственных препара-
тов, включённых в перечень 
жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных 
препаратов, заказчик откло-
няет все заявки, содержа-
щие предложения о поставке 
лекарственных препаратов, 
происходящих из иностранных 
государств, если среди всех 
поданных заявок есть как ми-
нимум две, которые соответ-
ствуют требованиям докумен-
тации, содержат предложения 
о поставке лекарственных 
препаратов, страной проис-
хождения которых являются 
государства – члены Евразий-
ского экономического союза, 
и которые при сопоставлении 
не содержат предложений 
о поставке лекарственных 
препаратов одного и того же 
производителя либо произ-
водителей, входящих в одну 
группу.

Ольга КЕРТИЕВА.
Фото автора. 

 

Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова провела очередное заседание прези-
диума высшего законодательного органа республики.

О деятельности и проблемах Архивной службы КБР

В рамках «правительственного 
часа» депутаты заслушали подроб-
ный доклад руководителя Архивной 
службы КБР Шахима Шогенова о 
ходе реализации закона «Об архив-
ном деле в КБР». Ш. Шогенов от-
метил, что это первое выступление 
представителя Архивной службы 
КБР на «правительственном часе» и 
подробно остановился на основных 
направлениях деятельности службы: 
комплектовании, хранении, учёте и 
использовании документов архивного 
фонда.

Архивная служба КБР обеспечи-
вает сохранность 2727 фондов, в 
которых содержится около 600 тысяч 
единиц хранения за период с 1589-го 
по 2018 год. В течение последних пяти 
лет было обеспечено выполнение 
плановых показателей по приёму на 
государственное хранение архивных 
документов и проведена работа по их 
упорядочению.

По мнению выступающего, одним 
из важнейших элементов сохран-
ности документов является их госу-
дарственный учёт. На постоянной 
основе ведётся проверка наличия 
и состояния дел фондов Архивной 
службы КБР. С 2014 года проверено 
237758 единиц хранения – около 40% 
всех дел, которые находятся на госу-
дарственном хранении.

Перед архивистами стоит важная 
задача – организация доступа к 
историческим источникам. Ещё одна 
значимая функция Архивной службы 
КБР – информационная деятель-
ность по обслуживанию граждан в 
предоставлении государственных 

услуг по различным направлениям.
Ежегодно издаются сборники 

архивных документов многотомного 
документального цикла по истории 
становления и развития народного 
хозяйства и социальной сферы 
Кабардино-Балкарии «Документы 
свидетельствуют». Шахим Шогенов 
продемонстрировал участникам за-
седания календари знаменательных 
дат республики на 2018 и 2019 годы, 
которые являются новым видом ин-
формационного обеспечения поль-
зователей архивной ретроспективной 
информацией.

Проводится работа по информа-
ционному обеспечению органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления, граждан и организаций. 
Республиканская Архивная служба 
активно взаимодействует с отделени-
ем Пенсионного фонда РФ по КБР, 
проводятся взаимные консультации, 
совместные совещания, семинары. В 
течение многих лет Архивная служба 
участвует в организации практики сту-
дентов исторического направления 
Социально-гуманитарного института 
КБГУ им. Х.М. Бербекова.

Сотрудники АС КБР проводят боль-
шую работу по внедрению единого 
классификатора документной ин-
формации Архивного фонда РФ. За 
последние пять лет составлено, про-
индексировано и включено в каталоги 
свыше восьми тысяч тематических и 
именных карточек. Архивная служба 
КБР также занимается рассекречива-
нием архивных документов.

Ш. Шогенов указал на ряд про-
блем в деятельности Архивной служ-

бы, обусловленных недостаточным 
финансированием мероприятий по 
обеспечению сохранности фонда и 
режима его использования. Не отве-
чает современным требованиям ма-
териально-техническая база. Износ 
зданий, инженерных коммуникаций 
не позволяют поддерживать опти-
мальные условия хранения архивных 
документов, что создаёт реальную 
угрозу их физической сохранности. 
Наблюдается нехватка современных 
климатизированных площадей фон-
дохранилищ. В архивохранилищах не 
соблюдается жёсткий температурно-
влажностный режим в связи с тем, 
что системы кондиционирования, 
установленные в 1970-е годы, не-
исправны с начала 2000-х годов и 
ремонту не подлежат, а помещения 
не оснащены автоматическими га-
зовыми системами пожаротушения, 
не причиняющими вред бумажным 
носителям информации в случае их 
срабатывания.

Особо остро стоит вопрос отсут-
ствия свободных площадей в архи-
вохранилищах, загруженных более 
чем на 95 процентов. Проводится 
постоянная работа по оптимизации 
площадей – под архивохранилища 
переоборудуются и используются 
помещения, изначально не приспо-
собленные и не предназначенные 
для этого.

Затруднена работа по реставрации 
уникальных и особо ценных доку-
ментов в связи с дефицитом специ-
альных материалов и сложностью 
их транспортировки. По причине 
отсутствия современного компьютер-
ного парка и программного обеспе-
чения медленно ведётся оцифровка 
архивных документов и работа по 
созданию электронной научно-спра-
вочной архивной базы документов. В 
связи с этим возникают сложности с 
оказанием государственных услуг в 
электронном виде через официаль-
ный портал Архивной службы КБР 
в сети «Интернет», организацией 
качественного межведомственного 
электронного взаимодействия.

В ходе дискуссии Татьяна Егорова 
акцентировала внимание на том, 
какую важную и кропотливую работу 
проводят архивисты и подчеркнула, 
что, несмотря на ряд серьёзных про-
блем, они продолжают деятельность, 
пытаясь найти решение собственны-

ми силами. Отмечена необходимость 
срочной установки специальной 
противопожарной системы, которая в 
случае чрезвычайного происшествия 
сохранит архив в целости.

Участники «правительственного 
часа» также говорили о выделении 
или строительстве дополнительных 
помещений для хранения докумен-
тов, необходимости подготовки спе-
циализированных кадров, состоянии 
архивных служб в муниципалитетах 
республики, увеличении и распре-
делении финансирования, взаимо-
действии учреждения с отделением 
Пенсионного фонда РФ по КБР и 
МФЦ КБР.

По итогам обсуждения выработан 
ряд рекомендаций в адрес заинтере-
сованных структур.

*   *   *
Депутаты рассмотрели и запустили 

в работу законопроект «О внесении 
изменений в Кодекс КБР об адми-
нистративных правонарушениях», 
который подготовлен в целях исклю-
чения норм, выходящих за пределы 
компетенции субъекта РФ, в том 
числе с учётом позиции Верховного 
суда РФ. Рассмотрен проект закона 
КБР «О внесении изменений в от-
дельные республиканские законы», 
разрабтанный в рамках реализации 
мероприятий по борьбе с бедностью.

Кроме того, на заседании обсуж-
дены проекты федеральных законов, 
законодательные инициативы и об-
ращения из других субъектов РФ, 
касающиеся внесения изменений 
в Налоговый, Земельный, Бюджет-
ный, Трудовой кодексы РФ и другие 
вопросы.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

Активным участником 
борьбы с фашизмом в годы 
Великой Отечественной 
войны и верным стражем 
правопорядка по праву 
можно считать старшину 
милиции в отставке  
Нургали Ахамготовича 
Чеченова.

Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

Демобилизовавшись из ря-
дов Советской Армии в 1946 году,  
Н. Чеченов возвращается в родные 
места. Фронтовика-орденоносца 
взяли на службу в органы внутренних 
дел межрайонным инструктором 
отдела записей актов гражданского 
состояния Нальчикского районного 
отдела управления милиции.

Служил он добросовестно, без 
замечаний, сделал многое для на-
ведения порядка в документации и 
упорядочении учёта населения ад-
министративного участка. Работал, 
не считаясь с личным временем, за-
служенным авторитетом и уважени-
ем в коллективе. Выполнял обязан-
ности до 1950 года, после чего был 
вынужден уйти со службы в связи с 
сокращением штатной численности 
милиции.

 Ирэна ШКЕЖЕВА

Приближается 75-я годовщина Победы в Великой 
Отечественной войне.

Сделал многое

Родился  он в 1922 году в селении 
Куба Кубинского района Кабардино-
Балкарской автономной области. 
Сельскую школу успешно окончил в 
1939 году, после чего началась его 
трудовая деятельность. Работал Нур-
гали Ахамготович комбайнёром ма-
шинно-тракторной станции селения 
Куба, затем членом колхоза имени 
Ленина, расположенного в Шитхале.

Когда началась Великая Отечест-
венная война, Н. Чеченов добро-
вольцем ушёл в действующую ар-
мию на защиту своего Отечества от 
немецко-фашистских захватчиков, 
рассказывают ветераны МВД по КБР 
Валерий Шипилов и Залимгери Шо-
гемов. 5 мая 1945 года за подписью 
командира 115-го гвардейского тан-
кового полка гвардии подполковника 
Ленькова в вышестоящие военные 
инстанции было направлено очеред-
ное представление о награждении 
гвардии старшего сержанта Нургали 
Ахамготовича Чеченова. Однако ре-
шением военного совета 4-й гвар-
дейской танковой армии за № 0204/н 
от 25 мая 1945 года гвардии старший 
сержант Нургали Чеченов был удо-
стоен ордена Красного Знамени, так 
и не став Героем Советского Союза. 
Кроме того, был награждён меда-
лями «За освобождение Праги», «За 
взятие Берлина», «За победу над 

 

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЁННО!

2020 год объявлен Годом 
памяти и славы. Одним из глав-
ных событий юбилейного года 
станет торжественное открытие 
подо Ржевом в Тверской об-
ласти крупнейшего в стране 
мемориала советскому солдату. 
Идея его создания принадлежит 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны.

Проект реализуется Рос-
сийским военно-историческим 
обществом при поддержке по-
стоянного комитета Союзного 
государства Россия – Беларусь, 
Министерства культуры РФ, 
Министерства обороны РФ и 
правительства Тверской области.

На Калининском фронте 
(прежнее название Твери – Ка-
линин) с января 1942 года по  
21 марта 1943 года шли кровопро-
литные бои. Разные источники 
приводят различные данные о 
количестве погибших и раненых 
в «ржевской мясорубке» со-
ветских солдат и офицеров – от  
500 тысяч до миллиона. Ржев-
ская битва, где не было громких 
побед, – одна из тех, о которых 
учебники истории умалчивали. 
На участке фронта в 200 кило-
метров, на Ржевско-Вяземском 
выступе, советскими войсками 
были скованы отборные дивизии 
гитлеровской Германии, которые 
командование вермахта могло 
перебросить под Сталинград. 
Чтобы не дать фашистам от-
тянуть силы на другие участки 
фронта, волна за волной шла 
в наступление наша пехота. В 
двухстах километрах от Москвы 

солдаты устремлялись на по-
зиции противника, зная, что в 
живых останутся единицы. Здесь 
были удержаны и обескровлены 
силы группы вражеских армий 
«Центр».

Активисты Российского воен-
но-исторического общества уста-
новили имена 66 тысяч погибших 
в Ржевской битве советских 
солдат и офицеров, в память о 
которых на насыпном кургане 
появится 25-метровая фигура 
красноармейца. Столь масштаб-
ных монументов в современной 
России ещё не возводили – он 
будет одним из самых крупных в 
нашей стране и Европе.

В результате конкурса победил 
проект молодого белгородского 
скульптора Андрея Коробцова и 
архитектора Константина Фоми-
на: бронзовый солдат вознесётся 
над землёй, уносимый клином 
журавлей, в который преврати-
лись полы его шинели. Скуль-
птура состоит из 600 деталей. 
Работу выполняет мастерская 
скульптора, народного художника 
РФ Александра Рукавишникова. 
Ведётся и строительство музей-
ного павильона, в котором раз-
местится филиал Музея Победы. 
Энтузиастами из Российского 
военно-исторического общества 
восстановлен «Домик Сталина» 
– крестьянская изба, в которой 
он останавливался летом 1943 г. 
во время единственной своей по-
ездки на фронт, чтобы убедиться: 
Ржев взят.

Со временем появится музей 
военной техники под открытым 

небом, а также экспозиция, 
составленная из находок по-
исковиков на местах боёв на 
Калининском фронте. На стенах 
музейного комплекса, облицо-
ванных стальными плитами, 
будут выгравированы фамилии 
солдат и офицеров, погибших в 
Ржевской битве.

Мемориал строится благода-
ря народным пожертвованиям. 
На платформе ДАР.ИСТОРИЯ.
РФ уже аккумулировано более  
265 миллионов рублей, 200 млн 
перечислено из бюджета Со-
юзного государства Россия – 
Беларусь, 20-летие которого 
мы будем отмечать в декабре 
2019 года. Деньги перечислили 
бизнес-структуры и учреждения 
культуры, в том числе Большой 
театр России. Концерты в под-
держку строительства Ржевского 
мемориала прошли также в Мо-
скве, Твери и Краснодаре.

Федеральная торгово-про-
мышленная палата обратилась к 

региональным палатам с предло-
жением об оказании возможной 
финансовой поддержки для 
создания Ржевского мемориала. 
Коллектив Торгово-промыш-
ленной палаты КБР поддержал 
предложение председателя ор-
ганизации Хасана Гукетлова и 
внёс свой посильный взнос на 
благое дело.

Мы обращаемся за поддерж-
кой к бизнес-сообществу Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
состоятельным гражданам, не-
равнодушным людям. Ограниче-
ний по сумме нет. Пусть это будет 
сто рублей, но это будет именно 
ваш вклад, ваша доля народной 
памяти. Реквизиты банковского 
счёта для пожертвований на 
создание Ржевского мемориала 
советскому солдату имеются в 
Торгово-промышленной палате 
КБР.

*   *   *
Великая Отечественная война 

коснулась каждой российской 
семьи, поэтому всё чаще и чаще 
жертвователи указывают не 
только своё имя, но и добавляют, 
в память о ком эти средства на-
правляются. Важно, чтобы как 
можно больше неравнодушных 
людей ощутили собственную 
причастность к народному про-
екту и в момент открытия величе-
ственного монумента почувство-
вали, что в нём есть частица их 
души. Это не менее значимо, чем 
техническая или художественная 
часть работ.

Единственное, чем мы можем 
оплатить долг перед фронто-
виками и сказать «спасибо» 
поколениям, отстоявшим нашу 
свободу, – это увековечение па-
мяти о защитниках Родины.

Павел СИДОРУК,  
заместитель председателя Тор-
гово-промышленной палаты 
КБР, председатель Кабардино-
Балкарского общественного 
движения «За единение «Сябры»

Проект бюджета Территориального фонда ОМС
представлен на публичных слушаниях

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Современным оборудованием 

оснащены Региональный сосудистый 
центр и два первичных сосудистых 
отделения. Осуществлена поставка 
трёх диагностических комплексов 
для ультразвуковых исследований 
и операционного микроскопа экс-
пертного класса. На экономию 
бюджетных средств, сложившихся 
в результате аукционных торгов, 
закуплено пять единиц реабилита-
ционного оборудования. В 2019 году 
на 18% увеличены объёмы рентген-
эндоваскулярных операций боль-
ных с острым коронарным синдро-

мом. За девять месяцев проведено  
714 операций. По итогам девяти 
месяцев смертность от заболеваний 
системы кровообращения снизилась 
на 4,8% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2018 года и составила 
377,2 на сто тысяч населения. Сред-
нероссийский показатель сложился 
на уровне 580,4.

Начато оснащение Онкологиче-
ского диспансера современным 
диагностическим оборудованием 
экспертного класса и оборудованием 
для операционных и реанимации. Из 
запланированных 40 единиц медобо-
рудования поставлено 36. Оказана 

медицинская помощь больным с 
онкологическими заболеваниями на 
сумму 576,4 млн рублей.

Оснащаются оборудованием 
детские медучреждения. В Респуб-
ликанской детской клинической 
больнице появился оптический коге-
рентный томограф, а в центральной 
районной больнице Терского района 
– информационный терминал. За-
вершается установка компьютерного 
томографа в РДКБ.

О деятельности медицинских 
учреждений рассказали заведую-
щая организационно-методическим 
отделом республиканского стомато-

логического центра им. Т.Х. Тхаза-
плижева Наталья Лосева и замести-
тель главного врача медицинского 
консультативно-диагностического 
центра Минздрава КБР Ирина Куль-
баева.

Участники публичных слушаний 
выработали рекомендации законода-
тельному органу республики и Пра-
вительству КБР, Территориальному 
фонду ОМС КБР. Страховым меди-
цинским организациям рекомендо-
вано принять меры для недопущения 
кредиторской задолженности перед 
медицинскими организациями.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА
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22 ноября в СТД КБР 
прошёл «круглый 
стол» участников  
международного те-
атрального фести-
валя «Южная сцена» 
на тему «Развитие 
национальных дра-
матических театров 
в современных усло-
виях».

Национальный театр:
возвращение к истокам

Председатель жюри фе-
стиваля, заведующая каби-
нетами драматических и на-
циональных театров органи-
зационно-творческого отдела 
центрального аппарата Со-
юза театральных деятелей 
РФ, ответственный секретарь 
Гильдии театральных режис-
сёров России Марина Корчак 
отметила весьма возросший 
за девять лет существования 
уровень фестиваля. Она при-
звала национальные театры 
всеми силами сохранять уни-
кальность и самобытность: 

– Театры – это единствен-
ное, что осталось как средство 
сохранения и передачи языка. 
Поэтому меня очень удручает, 
когда приходящие в театр 
молодые люди спрашивают 
на входе наушники для пере-
вода спектакля, идущего на 
их родном языке. Это значит, 
что нужно работать с молодым 
зрителем, воспитывать его, 
учить! Иначе кто придёт к вам 
в театр, когда не станет зрите-
лей старшего поколения?!

– Я совершенно не была 
знакома с театрами реги-
она, потрясена, как здесь 
бурлит театральная жизнь, 
какой интерес к театру на 
Кавказе! Я ещё буду думать, 
переваривать впечатления, 
а они потрясающие, – ска-
зала театральный режис-
сёр ,  драмат ург ,  доцент 
кафедры режиссуры драмы 
РАТИ-ГИТИС Екатерина Гра-
нитова-Лавровская.

Схожие эмоции испыты-
вал и театральный  критик, 
журналист, обозреватель 
журнала СТД РФ «Страст-
ной бульвар, 10» и порталов 
«Театрон», «REVIZOR.RU» 
Павел Подкладов: 

– До  сих пор пребываю 
в состоянии недоумения, 
так как многого не знал. 
Такого уровня режиссуры 
и актёрского мастерства я 
не предполагал  увидеть. 
Это было очень большим 
и радостным сюрпризом 
для меня.

В ходе откровенной 
беседы состоялся обмен 
впечатлениями, давались 
предварительные оценки 
увиденного, замечания и, 
конечно, анализировались  
положение и перспективы 
развития национальных  
театров страны.

Резюмируя высказыва-
ния участников – гостей, ак-
тёров, режиссёров, хочется 
заметить, что театральное 
искусство региона, его твор-
ческий уровень находятся 
на подъёме. Столицы се-
веро-кавказских республик 
всегда демонстрировали 
приверженность к сцени-
ческому искусству, отра-
жающему национальное  
лицо. На театральных под-
мостках зрители знакоми-
лись не только с лучшими 
образцами собственной 
драматургии, но также с 

общероссийской  и мировой 
классикой, что,  собственно, 
и подтвердил международ-
ный театральный фести-
валь «Южная сцена». Это 
же мнение было приятно 
услышать от членов автори-
тетного жюри. Разумеется, 
есть повод для радости, но 
нет ни малейшего повода 
для благодушия, ибо любое 
искусство может называть-
ся искусством только тогда, 
когда имеет тенденцию к 
развитию.

В частности, кабардино-
балкарское театральное 
искусство (выделим его, 
ибо здесь, в Нальчике, при-
нимали всех участников 
«Южной сцены»). Сегодня 
благодаря высокому про-
фессионализму наших 
режиссёров и актёров мы 
можем с уверенностью 
планировать будущее сце-
нического искусства респу-
блики. И надо согласиться 
с Мариной Корчак, которая 
выразила  нашу, уже глубо-
ко затаённую боль, о насто-
ятельной необходимости 
«возвращения молодёжи 
к истокам» – материнскому 
языку, единственными хра-
нителями которого остают-
ся национальные театры, с 
подмостков которых звучит 
родной язык, без которого 
невозможна идентифика-
ция собственного лица.

Следует подчеркнуть, 

что проблема  постепен-
ной утраты языков давно 
и настойчиво поднимается  
национальной интеллиген-
цией в республиках. Об 
этом с тревогой говорят 
представители всех слоёв 
населения. Конечно же, 
в основном только театр 
остаётся, увы, наиболее 
внятным и убедительным 
не только  хранителем, но 
и пропагандистом нацио-
нальных  языков. Неволь-
но вспоминаются слова                              
И. Тургенева, с горечью 
писавшего о тревоге за рус-
ский язык, ибо и во времена 
иные проблема эта стояла 
во весь рост перед русской 
интеллигенцией из-за заси-
лья немецкого и особенно 
французского языков.

Низко кланяясь, снимая 
шляпу перед великим и 
нежно нами любимым рус-
ским языком, через который 
мы и наше искусство полу-
чили массового зрителя 
и читателя, в то же время 
остаёмся в неоплатном дол-
гу перед своими родными 
языками.

Международный теа-
тральный фестиваль «Юж-
ная сцена» вновь напомнил 
нам об этом, дабы не пре-
вратиться в манкуртов. И за 
это ещё отдельное спасибо 
«Южной сцене»!

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

При грантовой поддержке Федерального 
агентства по делам молодёжи Кабардино-
Балкарский государственный аграрный 
университет им. В.М. Кокова реализует про-
ект «Неделя мира в Кабардино-Балкарском 
ГАУ».

Все люди планеты – одна семья
В его рамках состоялось 

заключительное мероприя-
тие – «круглый стол» «Основы 
межкультурного и межконфес-
сионального взаимодействия 
в молодёжной полиэтнической 
среде».

По сообщению пресс-
службы КБГАУ, «круглый 
стол» собрал представи-
телей руководства и про-
фильных кафедр трёх ву-
зов республики, политиков, 
общественных деятелей, 
студентов. Участники меро-
приятия обсудили факторы 
межконфессионального вза-
имодействия в молодёжной 
среде, пути предотвращения 
и решения конфликтных 
ситуаций, а также анализ 
результатов социологиче-
ского исследования среди 
студентов агровуза.

Со словами приветствия и 
пожеланием успеха к собрав-
шимся обратились председа-

тель комитета Парламента 
КБР по культуре, развитию 
гражданского общества и 
информационной политике 
Борис Паштов, проректоры 
КБГАУ и СКГИИ Анзор Езаов 
и Фуад Эфендиев, другие по-
чётные гости.

Модератор «круглого сто-
ла»,  заведующая кафе-
дрой истории и философии 
аграрного университета Ма-
дина Кярова дала слово сту-
дентам, которые обозначили 
своё видение проблематики, 
подтвердив желание дей-
ствовать в этом направ-
лении представленными 

социальными проектами. 
Особый интерес вызвало 
интернациональное кафе, 
презентованное студентами 
торгово-технологического 
факультета. Автор идеи Ло-
лита Заммоева рассказала, 
что целью проекта является 
знакомство жителей и го-
стей республики с блюдами 
и традициями разных на-
родов.

Были озвучены результаты 
исследования, проведённого 
статистической лабораторией 
КБГАУ и специалистом в этой 
области Лорианой Джаппуе-
вой, которые показали высо-

кий процент толерантности 
студентов госагроуниверси-
тета.

Ребята посмотрели виде-
оролик о происхождении и 
ассимиляции народностей, 
подтверждающий, что все 
люди, населяющие нашу пла-
нету, – одна большая семья.

Б. Паштов отметил актуаль-
ность проведённой дискуссии 
и подчеркнул, что органи-
заторы проекта попытались 
вовлечь молодёжь в про-
цесс осознания и обсуждения 
проблемы межэтнических и 
межконфессиональных от-
ношений.

– Этот «круглый стол» ин-
тересен тем, что студенты 
обсуждают и предлагают ва-
рианты, как можно улучшить 
мир в части межэтнических от-
ношений, – поделился мнени-
ем депутат Парламента КБР.

Подготовила
Марина МУРАТОВА

 

Кабардино-Балкарский гуманитарно-тех-
нический колледж победил в номинации 
«Информационно-коммуникационные тех-
нологии»  конкурса Министерства просве-
щения РФ на предоставление грантов из фе-
дерального бюджета.

Обучение профессиям в мастерских колледжа

Гранты в форме субсидий 
предоставляются в рамках 
реализации господдержки 
профессиональных обра-
зовательных организаций в 
целях обеспечения соответ-
ствия их материально-тех-
нической базы современным 
требованиям, что являет-
ся частью федерального 
проекта «Молодые профес-
сионалы» национального 

проекта «Образование» гос-
программы РФ «Развитие 
образования». Образователь-
ное учреждение получило 
из федерального бюджета 
28 млн 550 тыс. рублей, со-
общили в КБГТК. На базе 
колледжа оборудуют пять 
мастерских по компетенци-
ям «Программные решения 
для бизнеса», «Сетевое и 
системное администриро-

вание», «ИТ-решения для 
бизнеса на платформе «1-С: 
Предприятие 8», «Машинное 
обучение и большие данные» 
и «Анализ защищённости 
информационных систем 
от внешних угроз». Здесь 
будут обучать по основным 
профессиональным обра-
зовательным программам 
среднего профессиональ-
ного образования на уровне, 
соответствующем лучшему 
отечественному и междуна-
родному опыту, профессио-
нальным стандартам, в том 
числе «Worldskills Russia». 
Получать  образование, по-
вышать квалификацию и 
проходить переподготовку 

смог ут граждане пенси-
онного и предпенсионного 
возраста. Детям и взрослым 
предоставят возможность 
обучаться по дополнитель-
ным общеобразовательным 
программам. 

Благодаря субсидии станут 
возможными  обеспечение 
условий для оценки ком-
петенций и квалификации,  
проведение профориента-
ционных мероприятий для                       
обучающихся образователь-
ных организаций, в том числе 
для того, чтобы помочь им по-
лучить первую в своей жизни 
профессию.  

Подготовила 
Вероника ВАСИНА

 

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» региональный 
фонд «Центр поддержки предпринимательства КБР» при содействии Мини-
стерства экономического развития КБР и центра молодёжного инновационного 
творчества «Новатор» проводит конкурс предпринимательства для молодёжи.

Конкурс направлен на реализацию проектов по вовлечению в предпринима-
тельскую деятельность молодёжи (14-17 лет). Его цель – стимулировать участни-
ков проекта начать вести собственное дело, формировать престижный имидж 
предпринимателя, поддерживать и развивать предпринимательскую инициативу 
в молодёжной среде.

Торжественное награждение победителей состоится 28 ноября на межрегио-
нальном форуме «Бизнес-старт КБР-2019».

Для получения дополнительной информации о конкурсах и других мероприятиях 
можно обратиться в центр поддержки предпринимательства по адресу: г. Нальчик, 
ул. Кирова, 224, или по телефонам: 8-800-222-51-07, 8-988- 924-46-12.

Конкурс для потенциальных предпринимателей

 

Под председательством 
прокурора республики 
Николая Хабарова в про-
куратуре КБР состоялось 
заседание коллегии, об-
судившей результаты про-
курорского на дзора за 
законностью в соблюдении 
констит уционных прав, 
свобод и процессуальных  
гарантий для граждан на 
разных стадиях уголовного 
судопроизводства.

На коллегии отмечалось, 
что органы прокуратуры  ре-
шают задачи, поставленные 
Генеральной  прокуратурой 
РФ, направленные на за-
щиту  конституционных прав 
и свобод граждан, обеспе-
чение беспрепятственного 
доступа к правосудию, от-
стаивание интересов по-
терпевших от преступных 
посягательств, а также на 
возмещение причинённого 
преступлением ущерба. Го-
воря об объёмах и структуре 
надзорной работы, приво-

дили статистические дан-
ные: на досудебной стадии 
производства прокурорами 
выявлено 13620 наруше-
ний федерального законо-
дательства, значительная 
часть  – 10 494 совершена 
органами предварительного 
следствия при приёме, реги-
страции и рассмотрении со-
общений о преступлениях.

В отчётном докладе под-
чёркивалось, что вопросы 
достоверности и полноты 
учёта преступлений  оста-
ются актуальными. В этой 
связи сообщалось, что про-
курорами в ходе реализации 
надзорных  полномочий 
восстановлено на учёт 409 
преступлений, ранее извест-
ных, но по разным причинам 
не учтённых в ИЦ МВД по 
КБР. 

Работа велась,  отмеча-
лось в докладе,  и в противо-
положном направлении, 
когда выявлялось незакон-
ное привлечение людей к 

уголовной ответственности. 
Для воспрепятствования 
этому прокурорами отмене-
но 87 постановлений о воз-
буждении уголовного дела.

В ходе обсуждения об-
щих показателей работы 
в данном  направлении 
приводились следующие 
статистические  сведения: 
на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства 
в порядке п. 3 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ в органы  пред-
варительного следствия 
направлено 1044 требова-
ния, которые рассмотрены 
и удовлетворены, внесено 
352 представления, в связи 
с чем к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 
400 должностных лиц. Также 
сообщалось, что для защи-
ты конституционных прав 
граждан прокуроры возвра-
тили 46 уголовных дел для 
производства дополнитель-
ного расследования. 

С докладами об уголовно-

процессуальной деятельно-
сти органов  внутренних дел 
и службы судебных приста-
вов  выступили начальник 
соответствующего отдела 
прокуратуры республики и 
прокуроры городов  Наль-
чика и Прохладного.

Подводя итоги, Николай 
Хабаров поручил принять 
дополнительные меры для 
обеспечения  неукосни -
тельного соблюдения кон-
ституционных прав и сво-
бод участников уголовного 
судопроизводства ,   по -
вышения эффективности 
надзора и своевременного 
реагирования на наруше-
ние законов. Для решения 
поставленных  за дач  на 
коллегии были определены  
ответственные  лица, по-
ставлены конкретные сроки 
для проведения ряда  ме-
роприятий по укреплению 
законности в данной сфере 
надзора.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Для укрепления законности

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Несмотря на то, что основным мо-

тивом спектакля является неизбежный 
конец любой человеческой жизни, 
благодаря талантливой сценографии 
и выразительной игре актёров зрителя 
не оставляет ощущение того, что за 
последней чертой все старые друзья, 
любимые и родные обязательно встре-
тятся снова. Как говорят сами герои, 
«Земля – это только берег неба», и от 
этого гостеприимного берега каждый 
рано или поздно отправится в путеше-
ствие к неведомому. 

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ
Пока жюри подводило итоги, зрите-

ли смогли насладиться небольшой, но 
очень яркой концертной программой, 
в которой приняли участие мастера ис-
кусств Кабардино-Балкарии – солисты 
Государственного Музыкального театра 
КБР и хореографические ансамбли. 

Перед жюри стояла сложная задача 
– ведь участники фестиваля привезли в 
Нальчик очень разные спектакли, но объ-
единённые высоким уровнем режиссуры 
и актёрского мастерства. 

За эту неделю любители театраль-
ного искусства смогли познакомиться с 
театральной жизнью других республик и 
увидеть, как отличается видение мира у 
тех или иных режиссёров и актёров. 

Фестиваль стал полезным для режис-
сёров и актёров, которые смогли увидеть, 
как работают их коллеги, пообщаться и 
обменяться опытом.  

Исполняющий обязанности мини-
стра культуры КБР Мухадин Кумахов 
отметил, что этот фестиваль опре-
делённо запомнится гостям и наль-
чикским зрителям как событие яркое 
и значимое, и поблагодарил членов 

жюри, участников и всех, кто приходил 
на спектакли, выразив надежду,  что 
следующий фестиваль окажется не 
менее интересным, разнообразным и 
таким же дружелюбным.

– Каждый день после каждого спекта-
кля проходили открытые обсуждения, на 
которых могли присутствовать не только 
члены жюри и труппа, но и актёры других 
театров, журналисты и просто зрите-
ли, – рассказала председатель жюри, 
театровед, заведующая кабинетом 
драматических национальных театров 
организационно-творческого отдела Цен-
трального аппарата Союза театральных 
деятелей РФ, ответственный секретарь 
Гильдии театральных режиссёров России 
Марина Корчак. – Надо сказать, что я 
имела честь и удовольствие присутство-
вать почти на всех фестивалях «Южная 
сцена», и в этом году всё проходит на 
очень высоком уровне. 

По итогам фестиваля в номинации 
«Лучший молодой актёр» победу одер-
жали Имран Бляшев (Кабардинский 
государственный драматический театр 
имени А. Шогенцукова) и Зарина Бекоева 
(Государственный Юго-Осетинский театр 
имени К. Хетагурова).

Яркий и весёлый спектакль по пьесе 
Лопе де Веги «Валенсианская вдова» 
принёс Ставропольскому академическо-
му театру драмы им. М.Ю. Лермонтова 
победу в номинации «За яркое празднич-
ное воплощение классической комедии».

Лучшим ансамблем члены жюри 
признали коллектив Абхазского государ-
ственного драматического театра имени 
С. Чанбы.

Лучшую женскую роль второго плана 
на фестивале сыграла заслуженная 
артистка КЧР Тезада Тутова (республи-

канский Черкесский драматический театр 
им. М.О. Акова).

В номинации «Лучшая мужская роль 
второго плана» лучшими признаны За-
мир Ораков (Русский драматический 
театр им. М.Горького), Борис Хадзегов  
и Ахмед Хамурзов (Кабардинский госу-
дарственный драматический театр имени                      
А. Шогенцукова).

Награду за лучшую женскую роль 
присудили  заслуженной артистке Ре-
спублики Адыгея и Республики Абхазия 
Асиет Вайкок (Адыгейский национальный 
театр им. И. Цея) и заслуженной артистке 
КБР Фатиме Чехмаховой (Кабардинский 
государственный драматический театр 
имени А. Шогенцукова).

Победу в номинации «Лучшая муж-
ская роль» одержали заслуженный 
артист РФ Казбек Губиев (Северо-Осе-
тинский государственный академический 
театр имени В. Тхапсаева) и народный 
артист КБР Мажид Жангуразов (Балкар-
ский государственный драматический 
театр имени К. Кулиева).

В номинации «Лучшая режиссура» 
тоже было несколько победителей  – 
заслуженный деятель искусств России 
Касей Хачегогу, заслуженный деятель 
искусств КБР Роман Дабагов, актёр и 
режиссёр Аубекир Мизиев.

Наградой за лучшую сценографию 
отмечен спектакль  Адыгейского наци-
онального театра им. И. Цея по пьесе     
Б. Брехта  «Кавказский меловой круг». 

Лучшим спектаклем фестиваля 
стала постановка по пьесе Р. Нэша 
«Продавец дождя» Кабардинского те-
атра имени А. Шогенцукова (режиссёр 
Руслан Фиров). 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Элины Караевой

«Южная сцена»
снова на высоте

Подготовила Василиса РУСИНА
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Нальчикская городская общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оружённых Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти участника 
Великой Отечественной войны КОНЦЕВИЧА Андрея 
Михайловича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

 Коллектив ФГБУ «Станция аг-
рохимической службы «Кабар-
дино-Балкарская» выражает ис-
креннее соболезнование главному 
агрохимику станции ЭРГАНОКОВУ                   
Тимуру Хасановичу по поводу кон-
чины отца ЭРГАНОКОВА Хасана                          
Мухажидовича.

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
  

Нередки случаи повреждений подземных газопроводов-
вводов к жилым домам в результате проведения земляных 
работ, не согласованных с филиалами АО «Газпром газо-
распределение Нальчик» (номера телефонов филиала, по 
которым можно связаться для согласования вопроса произ-
водства земляных работ: 75-16-21, 75-17-78).

Правилами охраны газораспределительных сетей запре-
щено:

1.  Производить строительные и земляные работы в охран-
ной зоне газопровода без письменного разрешения и присут-
ствия представителя организации – владельца газопровода.

2.  Перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать 
опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты 
и другие устройства сетей.

3.  Разрушать берегоукрепительные сооружения, водопро-
пускные устройства, земляные и иные сооружения. Предо-
храняющие газораспределительные сети от разрушения.

4.  Устраивать в охранных зонах свалки и склады, разли-
вать растворы кислот, солей, щелочей и других химически 
активных веществ.

5.  Огораживать и перегораживать охранные зоны, препят-
ствовать доступу персонала эксплуатационных организаций 
к газораспределительным сетям, проведению обслуживания 
и устранения повреждений газораспределительных сетей.

6.  Разводить огонь и размещать источники огня.
7.  Рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохо-

зяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами 
на глубину более 0,3 метра.

8. Открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, 
станций катодной защиты, люки подземных колодцев, вклю-
чать или отключать системы электроснабжения средств 
связи, освещения и систем телемеханики.

9. Набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и 
надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газо-
регуляторных пунктов посторонние предметы и лестницы.

10. Самовольно подключаться к газораспределительным 
сетям.

11. Осуществлять ближе 2 метров от оси газопровода:
–  хозяйственную деятельность, при которой производится 

нарушение поверхности земельного участка, и обработку 
почвы на глубине более 0,3 метра без письменного разреше-
ния эксплуатационных организаций газораспределительных 
сетей;

– лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие 
работы, не связанные с нарушением земельного горизонта, 
и обработку почвы на глубину более 0,3 метра без пред-
варительного письменного уведомления эксплуатационной 
организации не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ.

АО «Газпром газораспределение Нальчик»

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

Так уж получилось, что скачки в нашей 
стране имеют ярко выраженную сезон-
ность. И это несмотря на то, что клима-
тические условия позволяют некоторым 
из ипподромов проводить скачки круглый 
год. Ну если не год, то большую его часть. 
Например, в Нальчике в советские време-
на сезон закрывался 7 ноября розыгрышем 
приза в честь годовщины Великой Октябрь-
ской социалистической революции. 

Сезон прошёл, проблемы остались
Самым холодным регионом 

в мире является Якутия, но, 
несмотря на это, скачки на 
ипподроме якутской сельхоз-
академии начинаются в марте, 
а заканчиваются в сентябре. 
Конечно, оппоненты могут воз-
разить: якутские ипподромы 
не имеют лицензии на прове-
дение скаковых испытаний, и 
поэтому их результаты не учи-
тываются в племенной книге. 
Но это не умаляет заслуг энту-
зиастов, разводящих лошадей  
чистокровной верховой породы 
в самом холодном регионе.

О необходимости пролонга-
ции скаковых сезонов говорят 
много лет, но, как писал Кры-
лов, «а воз и ныне там». По-
чему так? Причин две, самая 
главная – финансовая. Общий 
призовой фонд многих иппо-
дромов ничтожно мал, и рас-
тягивать его ещё сильнее не 
представляется возможным. 
На втором месте проблема 
кадровая: у нас просто не 
хватает лошадей. Поголовье 
чистокровных лошадей в луч-
шем случае из года в год оста-
ётся на одном уровне. Отсюда 
вывод:  решив самую острую 
проблему путём привлечения 
спонсоров, пусть и не сразу, но 
можно решить вторую.  

Увы, не обошлось и без 
других огрехов. Например,  
по-прежнему не меняется 
время розыгрыша приза Пре-
зидента РФ. Специалисты 
много лет говорят о необходи-

мости переноса этого приза 
на вторую половину сезона.   
Какого эффекта они ждут? 
Это позволит отбирать дей-
ствительно лучших лошадей 
для участия и, кроме того, 
сохранит интерес зрителей 
до конца сезона.  Путаница с 
рейтинговой оценкой лоша-
дей уже набила оскомину.  
Парадоксально, но факт: 
сегодня в стране нет единой 
и понятной системы расчёта 
скакового рейтинга лошади 
– все ипподромы считают по-
разному, пользуясь утверж-
дёнными ранее методиками. 
В результате перед наиболее 
дорогостоящими призами 
(приз Президента РФ, Кубок 
Н. Насибова) формируется 
комиссия по подсчёту рей-
тинга, работа которой всегда 
вызывает массу негатива. Из-
бавиться от сплетен и криво-
толков можно только, открыто 
публикуя методики расчётов.   
Куда же мы и без допинговой 

темы? Допинг-контроль всё 
ещё проводится нерегулярно 
и не на всех ипподромах, что, 
конечно же, оставляет про-
странство для разного рода 
манипуляций. 

А теперь, перефразируя 
Рабле, вернёмся к нашему 
ипподрому. Несмотря на то, 
что главная скаковая арена 
республики одной из первых 
вошла в систему акционер-
ного общества «Росиппо-
дромы», проблема призовых 
выплат осталась нерешённой. 
На протяжении последних лет 
скаковые сезоны в Нальчике 
проводятся исключительно 
на спонсорские средства. 
Минсельхоз КБР финансирует 
три скаковых дня: Первого 
и Девятого мая и скачки, 
посвящённые Дню государ-
ственности КБР. Последние 
три сезона руководство  и 
персонал ипподрома выруча-
ют муниципалитеты и крупные 
коневладельцы. В этом, как 

и в прошлом году, на нашем 
ипподроме прошло девять 
скаковых дней. И они были бы 
невозможны без финансовой 
поддержки конезавода «Мал-
кинский», коневладельцев М. 
Битокова и Х. Кудаева, адми-
нистраций городов Нальчика, 
Баксана и Прохладного, а так-
же Урванского, Баксанского, 
Прохладненского, Черекского, 
Эльбрусского, Терского и Че-
гемского районов. Большую 
финансовую помощь оказал 
также вице-президент Фе-
дерации конного спорта РФ 
Хизир Атакуев.

 Всего за сезон испыта-
ны 232 лошади, из которых 
181 – чистокровной верховой 
породы, 26 – англо-кабар-
динской породной группы и 
25 – кабардинской породы. 
Количество гастролёров с дру-
гих ипподромов – 70. Скачек в 
общей сложности проведено 
72. Разыграно 29 традици-
онных призов для лошадей 
чистокровной верховой поро-
ды и 69 именных на лошадях 
всех указанных пород. Общий 
призовой фонд сезона превы-
сил семь миллионов рублей, 
шесть с половиной – спонсор-
ские средства.

Сезон-2019 прошёл, но са-
мые острые проблемы  оста-
лись. А без их решения ни о 
каком дальнейшем развитии 
отечественной скаковой ин-
дустрии речи быть не может. 

Андемир КАНОВ

Во Всероссийской день правовой 
помощи детям и в честь Всемирного 
дня ребёнка на объектах социаль-
ной сферы по всей республике 
прошли бесплатные правовые кон-
сультации для детей, их родителей 
или законных представителей, нуж-
дающихся в социальной поддержке 
и защите.

В состав группы консультантов на-
ряду со специалистами центра соци-
ального обслуживания г. о. Нальчик, 
прокуратуры Кабардино-Балкарии, 
республиканской Адвокатской палаты, 
Управления Минюста России по КБР, 
УФССП РФ по КБР вошли инспекторы 
по делам несовершеннолетних отдела 
полиции №1 Управления МВД России 
по Нальчику.

Площадками для мероприятия стали 
публичный центр правовой информации 
Государственной национальной республи-
канской библиотеки имени Т. К.  Мальба-
хова, специализированный Дом ребёнка 
Минздрава КБР, СИЗО-1 УФСИН России 
по КБР и Управление Минюста РФ по КБР.

Все обратившиеся получили подроб-

ную бесплатную юридическую консуль-
тацию и помощь.

***
В Терском районе приём граждан 

прошёл в центре труда, занятости и 
социальной защиты населения, в фи-
лиале многофункционального центра 
по предоставлению государственных 
муниципальных услуг, районном отделе 
загс и в администрации района.

Организаторы акции отметили воз-
росший спрос на правовую поддержку и 
повышение уровня юридической грамот-
ности жителей района. 

***
В филиале многофункционального 

центра по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг в 
Эльбрусском районе также прошли 
бесплатные юридические консульта-
ции.

Их провели юрисконсульт, инспекторы 
по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Эльбрусскому району 
вместе с представителем общественного 
совета при отделе Дусей Афауновой и 
адвокатом Аланом Хапаевым. 

***
Инспекторы подразделения по делам 

несовершеннолетних отдела МВД России 
по Черекскому району вместе с юри-
сконсультом и инспектором комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав встретились с учениками школы 
№1 Жемталы и кадетской школы-интер-
ната №2 Бабугента.

Памятки «Я ребёнок, и у меня есть 
право» полицейские разместили на 
стендах образовательных учреждений 
и распространили их среди педагогов. 

***
Сотрудники подразделений по делам 

несовершеннолетних ОМВД России по 
Зольскому району, юрисконсульт отдела, 
а также специалисты КДН района разъ-
яснили школьникам меры ответствен-
ности за совершение правонарушений, 
их права и обязанности. 

Правовое консультирование прохо-
дило также в консультационных пунктах 
МФЦ и центра занятости населения 
района. 

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА

Правовое консультирование

С 16 по 22 ноября зафиксировано 8708 
нарушений правил дорожного движения. 
Общая сумма штрафов составила 6 млн 131 
тысячу 400 рублей, взыскано более одного 
миллиона.

Информацию о наличии административных штрафов 
в области дорожного движения можно получить на офи-

циальном сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.
ru, позвонив по тел.: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; 
отправив запрос на адрес электронной почты: 07sbdps@
gmail.com; лично посетив любое отделение Госавтоин-
спекции; зарегистрировавшись на портале государствен-
ных услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте 
(старый пост ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и 
его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы за неделю

В Кабардинском госдрамтеатре имени      
А. Шогенцукова прошла церемония чество-
вания лучших команд и игроков республи-
ки по итогам футбольного сезона-2019.

Федерация футбола наградила
лучших в сезоне

 В мероприятии приняли уча-
стие руководитель комитета, 
депутат Парламента КБР Борис 
Паштов, начальник отдела спор-
та администрации Урванского 
района Владимир Курашинов, за-
служенный работник физической 

культуры и спорта КБР, мастер 
спорта РФ Анатолий Тутов, пред-
седатель профсоюза работников 
физической культуры и спорта 
КБР Александр Заруцкий, бывшие 
главные тренеры «Спартака-
Нальчик» Виктор Кумыков, Юрий 

Красножан, Хасанби Биджиев, 
президент Федерации фут-
бола КБР Руслан Паштов и  
директор ПФК «Спартак-Наль-
чик» Аслан Машуков.

Победителем чемпионата 
республики среди команд 
ДЮСШ стала «Нарткала-2007» 
(тренер Амир Кашиев). Сре-
ди юношеских команд не 
было равных прохладненской 
«Энергетик – Юноши» (тренер 
Георгий Колпаков). Ветеран-
ские титулы (игроки 35 лет и 

В шахматно-шашечном клубе «Ладья» 
прошли турниры, посвящённые Дню 
матери. В них приняли участие 68 спорт-
сменов.

Турниры, посвящённые Дню матери

Победителями шахматного турнира стали нальчане Маж-
мудин Кармов и Артур Танов, набравшие по восемь очков 
из девяти возможных. 

Среди юношей отличились нальчане Валерий и Эмир 
Текуевы, Лаура Канокова, Малика Кабардикова. 

Ветеранский приз завоевал Ануар Шаваев (Нальчик). 
Призёрами соревнований стали нальчане Мухамед Керти-
ев, Давид Елканов, Алина Жигунова, Дисана Бабугоева и  
терчанин Айдамир Жиляев.

Шашечный турнир выиграли  Самир Мафедзов из  Чеге-
ма и  нальчанка Даниэлла Угнич. Призёрами стали нальчане 
Хамзет Сенов, Динара Хохова и чегемцы Асланбек Татроков 
и Анастасия Салтыкова. 

Победители и призёры награждены грамотами и памятны-
ми призами республиканской Федерации шахмат и шашек.

Материалы рубрики подготовили Альберт ДЫШЕКОВ и Ирина БОГАЧЁВА

Команда Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х. М. Бербекова 
заняла первое место по всестилевому каратэ 
на Северо-Кавказском этапе II Всероссийских 
студенческих игр боевых искусств.

Победа на Северо-Кавказских
студенческих играх боевых искусств

Утерянный дубликат ат-
тестата А№7736019 на имя 
Светличного Александра 
Леонидовича об окончании 
МКОУ «Центр образования 
№1» г. Нальчика считать 
недействительным.

старше, а также 45 лет и стар-
ше) выиграли нарткалинский 
«Химик» (тренер Рашид Деу-
нежев) и баксанский «Эталон» 
(тренер Анатолий Тутов).

Победителем первенства 
республики среди команд пер-
вого дивизиона стал «Черкес» 
из Чегема (тренер Резиуан 
Карданов). 

Чемпионат КБР среди          
команд высшего дивизиона 
покорился баксанской «Ав-
тозапчасти» (тренер Тимур 
Пшихачев).  Эти команды, так 
же, как и призёры и лучшие по 
своим игровым амплуа футбо-
листы,  были награждены куб-
ками, медалями, грамотами, 
ценными призами.  

Специальными диплома-
ми поощрены лучший судья 
Федерации футбола КБР в 
сезоне-2019 Инал Танашев и 
пресс-атташе ФК «Энергетик» 
Артём Вацловик за вклад в 
развитие и популяризацию 
футбола в КБР.

По завершении чествова-
ния лучших команд и футбо-
листов минувшего сезона со-
стоялась жеребьёвка команд – 
участниц зимнего чемпионата 
КБР среди команд высшего 
дивизиона. Зимний чемпионат 
КБР-2019-2020 впервые будет 
проходить на искусственном 
газоне СШОР по футболу                                 
г. Нальчика (директор Мурат 
Хамгоков).

Фото Артура Елканова

Подготовил спортсменов старший преподаватель института педа-
гогики, психологии и физкультурно-спортивного образования Аслан 
Караев.

400 спортсменов из всех республик Северо-Кавказского федераль-
ного округа, Ставропольского и Краснодарского краёв соревновались 
в Нальчике в спорткомплексе «Гладиатор».

По словам главного судьи соревнований, заслуженного тренера 
России Михаила Казиева, турнир получился зрелищным и интересным: 

– Страсти были накалены до предела, зрители болели за своих 
любимых спортсменов. В этот день на ринге на татами они увидели 
по-настоящему упорные и бескомпромиссные поединки.

Как пояснила руководитель проекта «Северо-Кавказские сту-
денческие игры боевых искусств» Алина Ковалёва, победители 
и призёры соревнований в юниорских и взрослых категориях, 
являющиеся студентами учебных заведений среднего и выс-
шего профессионального образования, смогут принять участие 
в финале Всероссийских студенческих игр боевых искусств в 
декабре в  Москве.

Пресс-служба КБГУ сообщила, что директор института педаго-
гики, психологии и физкультурно-спортивного образования КБГУ 
Ольга Михайленко получила благодарность  Федерации каратэ 
за содействие в развитии и популяризации студенческого спорта 
в Кабардино-Балкарской Республике.


