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ДАНЬ ПАМЯТИ ДОБЛЕСТНЫМ СЫНАМ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ   

УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ НОРМ

В День памяти сотрудников правоохранительных органов, погибших 
при исполнении служебного долга, и 15-ю годовщину событий 13 октября  
2005 года Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков возложил цветы к мемо-
риалу солдатам правопорядка, установленному в Нальчике.

В церемонии возложения приняли участие Председатель Парламента КБР  
Т.Б. Егорова, Председатель Правительства КБР А.Т. Мусуков, главный феде-
ральный инспектор по КБР Т.Э. Макоев, руководители правоохранительных 
органов и силовых структур республики.

Казбек Коков отметил, что этот день для Кабардино-Балкарии стал скорб-
ной датой. Ровно 15 лет назад террористы напали на город Нальчик. Они по-
сягнули на самое ценное – на жизни людей, государственность республики, 
государственность страны. Но благодаря мужеству и стойкости сотрудников 
правоохранительных органов их планы не осуществились.

– Сегодня мы отдаём дань памяти доблестным сынам Кабардино-Балка-
рии, которые защитили жизни жителей республики. Светлая им память! А 
мы все вместе должны работать и жить так, чтобы никогда такие трагедии 
не происходили ни в Кабардино-Балкарской Республике, ни в мире, – под-
черкнул К.В. Коков.

Казбек Коков провёл заседание 
Оперативного штаба по реализации 
мер профилактики и контроля за 
распространением коронавирусной 
инфекции в Кабардино-Балкарской 
Республике.

В режиме видеоконференции 
рассмотрены текущая санитарно-
эпидемиологическая ситуация в 

Кабардино-Балкарии, а также рабо-
та медицинских организаций в ус-
ловиях распространения COVID-19.

По информации главного сани-
тарного врача по КБР Жирослана 
Пагова, на сегодняшний день в 
регионе 967 семейных очагов с 
1377 инфицированными. Имеются 
единичные случаи заноса в тру-

ГЛАВА КБР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО КОМИТЕТА

В рамках рабочего визита делегации 
общероссийской общественной организации 
«Деловая Россия» в КБР состоялась встреча 
Главы КБР Казбека Кокова и президента ор-
ганизации Павла Титова. Обсуждены перспек-
тивные направления взаимодействия сторон 
по созданию в регионе благоприятных усло-
вий для привлечения инвестиций в экономику 
КБР, развития бизнеса, частной инициативы, 
мер поддержки малого и среднего предпри-
нимательства.

Поприветствовав делегацию «Деловой 
России», Глава КБР отметил, что республика 
– субъект с уникальными природно-клима-
тическими условиями и местоположением, 
развивающимся бизнесом. Вместе с тем, 
сказал К.В. Коков, мы осознаём, что работа 

Эта тема стала ключевой на расширенном за-
седании комитета Парламента КБР по образо-
ванию, науке и делам молодёжи. В его работе 
приняли участие представитель Главы и Пра-
вительства КБР в Парламенте КБР и судебных 
органах Мадина Дышекова, представители ми-
нистерств и ведомств, руководители частных 
дошкольных образовательных организаций  
республики.

Состояние, проблемы 
и перспективы развития 
частно-государственного 

партнёрства в дошкольном 
образовании

Председатель профильного 
комитета Нина Емузова расска-
зала о серьёзной подготовке к 
рассмотрению темы обсужде-
ния. До заседания парламен-
тарии посетили лицензирован-
ные частно-государственные 
дошкольные учреждения, оз-
накомились с условиями обес-
печения ухода и присмотра за 
детьми, методами реализации 
образовательных программ, 
пообщались с сотрудниками и 
оценили, как проходит рабочий 
процесс в условиях пандемии.

Н. Емузова высказала точ-
ку зрения членов комитета о 
будущем частного сектора в 
дошкольном образовании:

– В рамках реализации 
нацпроектов «Образование» 
и «Демография» ставится 
задача стопроцентного обес-
печения всех желающих мес-
тами в системе дошкольного 
образования. Вместе с тем 
мы не можем согласиться с 
существующей позицией, что 
будущего у частного сектора 
нет, ведь у каждой семьи раз-
личные потребности. И те об-
разовательные организации, 
которые работают в рамках 
частно-государственного пар-
тнёрства, исполняют пожела-

ния семей, связанные с малой 
наполняемостью групп, реали-
зуемыми программами или же 
режимом работы учреждения.

По словам заместителя 
министра просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР 
Екатерины Мисостовой, сфера 
частно-государственного парт-
нёрства не развивается в рес-
публике быстрыми темпами, 
несмотря на то, что именно та-
кие организации могут предо-
ставить родителям уникальные 
возможности для присмотра, 
ухода за детьми или реали-
зации образовательных про-
грамм, которые востребованы 
по индивидуальным запросам.

В настоящее время обще-
образовательные программы 
дошкольного образования в 
КБР реализуют 239 образова-
тельных организаций, в том 
числе шесть негосударствен-
ных, что составляет 2,5 про-
цента от их общего количества. 
На 1 сентября число детей, 
охваченных негосударствен-
ным сектором дошкольно-
го образования, составляет  
427 человек, в том числе в воз-
расте до 3 лет – 94 человека, 
от 3 до 7 лет – 333 человека.

(Окончание на 2-й с.)

Ровно 15 лет назад 13 октября мирное течение 
жизни в республике прервали сотни боевиков. 
Они напали на объекты силовых структур, во-
енкомат, воинскую часть, аэропорт, оружейные 
магазины в Нальчике. Жертвами атаки боевиков 
стали 37 сотрудников правоохранительных ор-
ганов и военнослужащих и 15 гражданских лиц. 
Трагические события 13–14 октября 2005 года 
навсегда вписаны в новейшую историю Кабар-
дино-Балкарии как скорбная дата.

Почтили память погибших

Ежегодно 13 октября по всей республике проходят памят-
ные мероприятия. В Нальчике у памятника военнослужащим, 
погибшим при исполнении служебного долга в годы Великой 
Отечественной войны и мирное время, собрались сотрудники 
правоохранительных структур, представители министерств и 
ведомств.

В Москве под руководством 
председателя Национального анти-
террористического комитета, дирек-
тора ФСБ России А.В. Бортникова 
состоялось заседание НАК, на кото-
ром рассмотрены вопросы испол-
нения Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в 
субъектах Российской Федерации, 
расположенных в пределах Северо-
Кавказского федерального округа.

В мероприятии, которое про-
ходило в формате видеоконфе-
ренции, приняли участие Глава 
Кабардино-Балкарии К.В. Коков, 
полномочные представители Пре-
зидента Российской Федерации в 
федеральных округах, председате-
ли антитеррористических комиссий, 
расположенных в пределах СКФО.

Открывая заседание, А.В. Бор-
тников проинформировал участни-
ков о том, что с начала 2019 года на 
Северном Кавказе предотвращено 
36 преступлений террористиче-
ской направленности, в том числе  
19 терактов, ликвидировано 60 бое- 
виков, задержано 144 бандита 
и 220 пособников, пресечена дея-
тельность 35 законспирированных 
ячеек. Вместе с тем главари между-
народных террористических орга-
низаций стремятся распространить 
идеологию терроризма в Северо-
Кавказском регионе, продолжают 
попытки вербовки своих сторонни-

КБР И «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» ЗАКЛЮЧИЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
взаимодействие общественной организации 
с органами власти КБР ведётся достаточно 
давно – отделение «Деловой России» функ-
ционирует в Нальчике с 2006 года.

В то же время с учётом большого опыта 
организации есть перспективы для дальней-
шего более тесного партнёрства в целях раз-
вития имеющегося значительного потенциа-
ла региона, продвижения республиканского 
бизнеса на внешних рынках, привлечения 
крупных инвесторов в такие отрасли, как 
сельское хозяйство и туризм.

По итогам встречи Казбек Коков и Павел 
Титов подписали соглашение о сотрудничест-
ве по реализации основных направлений 
социально-экономического развития Кабар-
дино-Балкарии.

по улучшению инвестиционной привлека-
тельности должна вестись постоянно, чтобы 
бизнесу в регионе было комфортно.

В свою очередь Павел Титов поблагодарил 
руководство Кабардино-Балкарии за при-
глашение в республику, отметил, что плотное 

По итогам восьми месяцев 2020 года предприятия, фи-
нансируемые из республиканского и местного бюджетов, 
улучшили свои показатели по исполнению договорных 
обязательств перед АО «Каббалкэнерго» (под управлением 
«Россети Северный Кавказ»).

 

Бюджетные организации КБР повысили
 уровень платежей за электроэнергию

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

С учётом погашения деби-
торской задолженности прош-
лых периодов, организации, 
финансируемые из местного 
и республиканского бюджетов, 
оплатили 107,2 % и 102,1% от 
суммы выставленных за по-
требленный энергоресурс сче-
тов. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года 
эти показатели улучшены на 
3,6 % и 2,4 % соответственно. 
Общая сумма выплаченных 
гарантирующему поставщику 

электроэнергии денежных 
средств составила 245 млн 
рублей. 

– Улучшения платёжной 
дисциплины потребителей 
бюджетной сферы удалось 
добиться благодаря адресной 
работе с неплательщиками, 
а также тесному взаимодей-
ствию энергетиков с органами 
муниципальной и региональ-
ной властей, – подчеркнул 
руководитель АО «Каббалк-
энерго» Аслан Докшукин. 

ков, используя для этого в том числе 
социальные сети и мессенджеры.

В целях защиты населения от 
пропагандистского воздействия 
МТО в рамках утверждённого Пре-
зидентом Российской Федерации 
Комплексного плана противодей-
ствия идеологии терроризма сре-

ди населения Северного Кавказа 
осуществляется системная профи-
лактическая работа, направленная 
на раскрытие преступной сущности 
терроризма и предотвращение  
вовлечения жителей региона, пре-
жде всего молодых людей, в терро-
ристическую деятельность.

Органы власти и местного само-
управления при координирующей 
роли региональных антитеррори-
стических комиссий уделяют особое 
внимание категориям граждан, 
которые наиболее уязвимы для 
воздействия террористической про-
паганды, в том числе – родственни-

кам нейтрализованных боевиков, 
лицам, отбывшим наказание за 
терроризм, представителям мо-
лодёжной среды. Организовано 
оказание необходимой психологи-
ческой и социальной поддержки 
несовершеннолетним детям, воз-
вращённым с территории Сирии 
и Ирака.

К проведению общепрофилак-
тических мероприятий и индиви-
дуальной адресной работы госу-
дарственными структурами при-
влекаются духовные авторитеты, 
деятели культуры, представители 
других сфер гражданского общест-
ва. Антитеррористическими ко-
миссиями используется практика 
участия в разъяснительной работе 
граждан, отбывших наказание за 
преступления террористической на-
правленности и предостерегающих 
молодёжь от совершения непопра-
вимых ошибок.

В результате обсуждения опре-
делены приоритетные задачи со-
вершенствования деятельности 
по профилактике терроризма на 
территории Северо-Кавказского 
федерального округа, обеспечения 
условий для надёжного ограждения 
жителей региона от воздействия 
террористической идеологии и не-
допущения их вовлечения в прес-
тупную деятельность.

По материалам НАК

довые коллективы. На контроле 
в образовательных учреждениях 
КБР находятся 11 очагов с 35 боль-
ными. Кроме того, выявлено по 
одному больному в 28 организа-
циях – 7 детских садах, 19 школах,  
2 средних специальных учреждениях.

Амбулаторное лечение с под-
тверждённым СOVID-19 получают 
1390 пациентов. Бессимптомное 
носительство отмечается у 25% за-
ражённых, лёгкой формой болеют 
40%.

По данным Министерства здра-
воохранения КБР, в настоящее 
время для лечения коронавирусной 
инфекции в республике в кругло-
суточном режиме функционируют 
восемь госпиталей на базе семи 
организаций совокупной мощно-
стью 1495 коек, в том числе 778 – с 
кислородом, 152 – с аппаратами 
ИВЛ. На случай ухудшения эпиде-

миологической ситуации предусмо-
трена возможность оперативного 
развёртывания до 1675 коек инфек-
ционного профиля, в том числе 878 
– с кислородом. Работу госпиталей 
ООИ обеспечивают 276 врачей и 
801 сотрудник среднего и младшего 
медицинского персонала.

Продолжается работа по имму-
низации жителей республики вак-
цинами против гриппа. В 2020 году 
планируется охватить порядка  
415,5 тысячи человек, в том числе 
более 133 тысяч детей.

Создан резерв средств индиви-
дуальной защиты, которые попол-
няются по мере расходования с не-
снижаемым уровнем обеспечения 
на срок не менее двух недель.

Обращаясь к членам Оператив-
ного штаба, Глава КБР отметил, 
что ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции в реги-

оне непростая, но контролируемая.
Вместе с тем наблюдается вы-

раженная тенденция к увеличению 
числа выявляемых случаев зара-
жения СOVID-19, а также случаев 
госпитализации.

Правительству КБР поручено 
совместно с руководством Управ-
ления Роспотребнадзора по КБР 
проработать и внести предложения 
по применению ряда дополнитель-
ных мер профилактики в целях 
снижения уровня распростране-
ния коронавирусной инфекции в 
республике.

Важно также продолжить инфор-
мационно-разъяснительную работу 
с населением о необходимости но-
шения масок в общественных мес-
тах, соблюдения социальной дис-
танции, а также усилить контроль 
за соблюдением учреждениями КБР 
санитарных норм.

Днём: + 22... + 25. Ночью: +9... +11.
НА ПЯТНИЦУ, 16 ОКТЯБРЯ

Ясно
ПОГОДА Днём: + 23.. + 25. Ночью: +10...+11

Ясно

НА СУББОТУ, 17 ОКТЯБРЯ
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Состояние, проблемы и перспективы развития 
частно-государственного партнёрства 

в дошкольном образовании

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Парламентская комиссия выезжала 

в учреждения, поэтому мы можем конста-
тировать, что материально-техническая 
база частных дошкольных организаций, 
реализующих программу дошкольного 
образования, соответствует требованиям, 
определяемым в соответствии с санитар-
но-эпидемиологическими правилами и 
нормативами, – отметила Е. Мисостова.

Замминистра подробно рассказала о 
порядке предоставления субсидий из рес-
публиканского бюджета КБР на финансо-
вое обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях, методике 
расчёта субвенций местным бюджетам, 
осуществляющегося в соответствии с 
постановлением Правительства КБР, 
заключении соглашений о предостав-
лении субсидии частным организациям 
на возмещение затрат, возникающих 
в связи с оказанием образовательных  
услуг и пр. В текущем году на финансовое 
обеспечение получения дошкольного 
образования в частных дошкольных об-
разовательных организациях в респуб-
ликанском бюджете КБР предусмотрено 
11,3 млн рублей, в 2019 году выделено  
10,6 млн рублей.

Говоря об укомплектованности ор-
ганизаций педагогическими кадрами, 
докладчик сообщила, что в настоящее 
время образовательные программы в 
лицензированных дошкольных учреж-
дениях реализуют более 50 педагогов. В 
основном это воспитатели, инструкторы, 
музыкальные работники, педагоги-
психологи в возрасте от 23 до 65 лет, 
имеющие высшее профессиональное 
образование, а образовательный про-
цесс организован в соответствии с 
требованиями федерального государст-
венного образовательного стандарта 
дошкольного образования. При этом 
замминистра упомянула о важной проб- 
леме: нехватке медицинских сотрудников 
и отсутствии соответствующей должности 
в некоторых организациях.

В рамках федерального проекта «Со-
действие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для 
детей в возрасте до трёх лет» нацио-
нального проекта «Демография» в КБР 
реализуется мероприятие по созданию 
дополнительных мест для детей в воз-
расте от 1,5 до 3 лет, в том числе и у 
индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 

дошкольного образования, также по при-
смотру и уходу за детьми. В 2020 году на 
реализацию данного мероприятия всего 
выделен 1 233 131 рубль, в том числе из 
федерального бюджета – 1 220 800 руб-
лей, из республиканского бюджета КБР –  
12 331 рубль.

На эти финансовые средства до 
конца 2020 года планируется создать 
10 дополнительных мест путём закупки 
и оснащения средствами обучения и 
воспитания в двух дошкольных обра-
зовательных организациях: в частном 
детском саду «Узнавайка» (г.п. Чегем) и 
детском дошкольном центре «Солнышко»  
(г.о. Нальчик).

Актуальной остаётся необходимость 
лицензирования образовательной дея-
тельности. По данным УФНС по КБР, в 
республике зарегистрированы и функ-
ционируют шесть юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
оказывающих услуги в этой сфере в соот-
ветствии с учредительными документами, 
лицензией и свидетельством о государст-
венной аккредитации, а также восемь 
юридических лиц, оказывающих услуги 
по присмотру и уходу за детьми.

– Вместе с тем в республике существу-
ет ряд проблем, затрудняющих развитие 
конкуренции в сфере дошкольного обра-
зования, одна из них –  лицензирование 
образовательной деятельности дошколь-
ной организации, – подчеркнула Е. Мисо-
стова. – Кроме того, субсидии, которые 
организации получают из республикан-
ского бюджета, направляются на выплату 
заработной платы и учебные расходы, а 
аренда, содержание помещений и другие 
расходы предпринимателям приходится 
оплачивать из родительских взносов. 
Поэтому получается, что себестоимость 
услуг в частно-государственных органи-
зациях выше, чем в государственных и 
муниципальных.

Неоднозначным докладчик назвала 
вопрос о перспективах частно-государ-
ственного дошкольного образования, 
подчеркнув, что активно реализуются 
федеральные проекты, в частности, 
в рамках нацпроекта «Демография» 
создаются новые дошкольные места в 
государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях. Быстрыми 
темпами идёт строительство дошкольных 
учреждений по всей республике. Кроме 
того, по результатам опроса целевой груп-
пы, родители не всегда положительно 
отзываются о качестве предоставляемых 
услуг. Также Е. Мисостова напомнила о 
«вбросах» в социальных сетях о ненад-
лежащем оказании услуг по присмотру 
и уходу за детьми.

– Поэтому сложно сказать, какой спрос 
будет на услуги частного сектора в после-
дующие годы. Хотелось бы порекомендо-
вать частным дошкольным организациям 
разнообразить образовательные услуги 
или расширить их перечень. Вероятнее 
всего, это тот путь, по которому в даль-
нейшем и будут развиваться частно-госу- 
дарственные дошкольные образователь-
ные организации.

Перейдя к обсуждению, Н. Емузова об-
ратила внимание на большое количество 
частных дошкольных образовательных 
учреждений в Нальчике, при том, что 

лицензированных в республике только 
шесть, и поинтересовалась, какая работа 
проводится для решения этого вопроса.

Е. Мисостова согласилась с замеча-
нием, отметив, что лицензированные 
учреждения имеют аккредитованные об-
разовательные программы, а остальные 
частные образовательные учреждения 
лишь состоят на учёте в ведомстве и за 
получением лицензии не обращались. 
Также выступающая выразила сожале-
ние, что министерство не может регули-
ровать их деятельность или инициировать 
проверки. Вся имеющаяся информация 
об организациях предоставляется другим 
заинтересованным ведомствам.

Вопрос представителя Главы и Пра-
вительства КБР в Парламенте КБР и 
судебных органах Мадины Дышековой 
касался регулирования ценообразования 
в  частных учреждениях.

Е. Мисостова разъяснила, что ценовая 
политика госучреждений жёстко регла-
ментирована, что касается частных – це-
нообразование зависит от затрат учреж-
дения, министерство может лишь дать 
рекомендации по ценорегулированию.

Член профильного комитета Сергей 
Карныш уточнил, какое содействие, кро-
ме лицензирования, может быть оказано 
индивидуальным предпринимателям, 
которые, по его мнению, тратят немалое 
количество средств для стабильной и 
качественной работы частного дошколь-
ного учреждения. Докладчик отметила, 
что, помимо субсидирования, в случае 
необходимости это может быть методи-
ческое обеспечение, а также помощь в 
подготовке и повышении квалификации 
кадров.

Вопросы, касающиеся сферы нало-
гов, представители дошкольных обра-
зовательных учреждений смогли задать 
начальнику отдела налогообложения 
имущества, доходов физических лиц и 
администрирования страховых взносов 
УФНС России по КБР Зауру Бжедугову.

Также в ходе обсуждения участники 
заседания говорили о необходимости 
выделения рабочих мест для медицин-
ского персонала в частных дошкольных 
образовательных учреждениях, нехватке 
подходящих под аренду помещений,  не-
зависимой системе оценки качества и др.

По итогам расширенного заседания 
принят проект решения, который будет 
доработан и утверждён с учётом посту-
пивших замечаний и предложений.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

 

Почтили память погибших
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В мероприятии приняли 

участие представители руко-
водства Кабардино-Балкарии, 
министр внутренних дел по 
КБР генерал-майор полиции 
Василий Павлов.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания, после чего возложили 
цветы к памятнику сотруд-
никам правоохранительных 
органов, погибшим при ис-
полнении служебного долга.

В завершение мусульман-
ский и православный свя-
щеннослужители совершили 
поминальные обряды по по-
гибшим.

Фото Артура Елканова

Открыт мемориал
В Нарткале в день 15-й 

годовщины событий 13 ок-
тября 2005 года состоялось 
открытие памятника сотрудни-
кам органов внутренних дел, 
погибшим при выполнении 
служебных обязанностей в 
разные годы.

Памятник, на котором вы-
сечены 13 имён сотрудников 
милиции и полиции отдела 
МВД России по Урванскому 
району, воздвигнут по иници-
ативе личного состава на пло-
щадке перед зданием отдела 
полиции. 

В траурном митинге приня-
ли участие министр внутренних 
дел по КБР Василий Павлов, 
его заместитель Назир Мамхе-
гов, глава администрации Ур-
ванского района Валерий Ажи-
ев, врио главы администрации 
Нарткалы Хусеин Эркенов, 
депутат Парламента КБР Му-
радин Карданов, руководители 
взаимодействующих структур, 
родные и близкие погибших 
сотрудников, руководство и 
личный состав отдела МВД 
России по Урванскому району, 
учащиеся кадетского класса 
нарткалинской школы №6.

Среди почётных гостей ме-
роприятия первый министр 
внутренних дел Кабардино-
Балкарии в современной исто-
рии России генерал-лейтенант 
Хачим Шогенов.

Право открыть мемориал 
предоставлено руководителю 
МВД по КБР и родным погиб-
ших сотрудников.

– Пятнадцать лет миновало 
с того трагического события, 
произошедшего в Нальчике 
в октябре 2005 года, когда 
бандиты напали на силовые 
ведомства, имея в планах 
захватить столицу Кабардино-
Балкарии. Мужественными 
и самоотверженными дей-
ствиями сотрудников органов 
правопорядка, верных при-
сяге, нападение на Нальчик 
было отражено. Цена, которую 
заплатили органы правопоряд-
ка за мирное небо, обернулась 
страданием, горем и отчаяни-
ем тех, кто в тот день потерял 
детей, мужей, отцов, друзей и 
товарищей. Для увековечения 
их памяти дата 13 октября ста-
ла Днём памяти сотрудников 
правоохранительных органов, 
погибших при исполнении 
служебного долга. Родные, 
коллеги и товарищи по сей 
день хранят в своих сердцах 

сотрудников, до конца выпол-
нивших свой служебный долг, 
защищая мир и покой наших 
граждан, и отдавших за него 
самое ценное – свою жизнь. 
Эти потери нельзя забыть и 
невозможно восполнить. Их 
пример беззаветного служения 
Отечеству, закону и профессии 
всегда будет перед нами, а луч-
шей данью памяти погибшим 
должно стать полное искорене-
ние терроризма и экстремизма 
из нашей жизни, – отметил 
Асланби Хежев.

Присутствующие почтили 
память погибших минутой 
молчания. Завершился митинг 
возложением цветов  к мемо-
риалу сотрудникам органов 
внутренних дел, погибшим 
при выполнении служебных 
обязанностей.

*   *  *
Сотрудники отдела МВД 

России по Зольскому району 
почтили память погибших кол-
лег. Траурный митинг памяти 
погибших сотрудников прошёл 
возле мемориала во дворе 
административного здания 
отдела. Начальник отдела Ха-
чим Шебзухов, личный состав 
и гости, среди которых глава 
администрации Зольского 
района Руслан Гятов, главы 
сельских поселений райо-
на, представители общест-
венного совета при отделе 
и ветераны почтили память 
погибших минутой молчания, 
после чего возложили цветы к 
мемориалу.

*   *   *
В школе селения Зарагиж 

состоялась памятная линейка, 
посвящённая 15-летней годов-
щине трагических событий.

В мероприятии, главной 
целью которого является нрав-
ственное и патриотическое 
воспитание подрастающего 
поколения, приняли участие 
председатель Совета ветера-
нов ОМВД России по Черекско-
му району Жабраил Жабоев, 
секретарь общественного со-
вета при отделе Аида Анахаева, 
сотрудники ОРЛС и ОУУП и 
ПДН отдела.

Школьники вспомнили 
о героически погибших вы-
пускниках школы – старшем 
сержанте полиции Арсене 
Шампарове, погибшем 7 ав-
густа 2013 года в результа-
те вооружённого нападения 
на экипаж ДПС в Нальчике, 
старшине милиции Артуре 
Мисостове и старшем сер-
жанте милиции Мурате Унат-
локове, погибшим 13 октяб- 
ря 2005 года при отражении 
нападения членов незаконных 
вооружённых формирований. 

Выступившие на линейке 
гости призвали юное поколение 
свято хранить память о героиче-
ских земляках, жить достойно и 
с честью, беречь мир.

светлую память о героях, – ска-
зал Василий Павлов.

Он также отметил, что руко-
водство и личный состав мини-
стерства разделяет с родными 
и близкими невосполнимую 
боль утраты и выражает глубо-
кие соболезнования. 

Собравшиеся почтили па-
мять погибших минутой мол-
чания. 

Слова поддержки родным 
и близким выразили также 
Валерий Ажиев и Мурадин 
Карданов.

 Хачим Шогенов, возглав-
лявший МВД КБР в то время, 
подчеркнул, что личный состав 
МВД отстоял Нальчик и респуб-
лику под натиском боевиков.

– К сожалению, мы поте-
ряли лучших своих сыновей, 
они отдали жизнь ради того, 
чтобы мы могли сегодня мирно 
жить и помнить об их подвиге, 
прилагая все усилия, чтобы со-
бытия тех лет не повторились, 
– подчеркнул он.

От имени родных и близких 
погибших сотрудников Аскер-
би Куашев, отец погибшего 
участкового уполномоченного 
полиции Урванского района 
Асланбека Куашева, выразил 
слова благодарности в адрес 
руководства Министерства 
внутренних дел, территориаль-
ного органа и муниципальной 
власти за увековечение памяти 
их сыновей.

Стихотворение, посвящён-
ное памяти всех безвременно 
ушедших сотрудников, прочи-
тала Ажана Альборова – дочь 
Арустама Альборова, погибше-
го от рук бандитов в 2007 году.

Завершилось мероприятие 
возложением цветов к па-
мятнику, который стал данью 
памяти, символом мужества, 
верности долгу и преданности 
Отчизне.

Василий Павлов пообщался 
с родственниками погибших, 
поинтересовался их нуждами 
и выразил готовность оказать 
всяческую поддержку. 

*   *   *
В Эльбрусском районе в 

траурном митинге приняли 
участие глава администра-
ции Эльбрусского района 
Каншау-бий Залиханов, пред-
ставители администрации и 
общественного совета при 
отделе МВД России по Эль-
брусскому району, руковод-
ство и личный состав отдела. 

Собравшиеся вспоминали 
трагические события 13–14 ок- 
тября 2005 года. Тёплые слова 
прозвучали в адрес сотрудни-
ков отдела, которые до конца 
выполнили свой служебный 
долг и остались верными при-
сяге, ценою жизни защитив 
покой граждан, мир и спо-
койствие на родной земле, 
показав себя настоящими 
профессионалами, не жале-
ющими сил и жизни в борьбе 
с преступностью.

– В своей повседневной 
работе мы постоянно помним 
о тех, кто погиб при выпол-
нении служебных обязанно-
стей, а забота об их семьях 
является не только неотъ-
емлемой частью нашей слу-
жебной деятельности, но и 
моральным долгом.  Глав-
ная наша задача – не допус- 
тить повторения тех событий, 
обеспечение безопасности и 
спокойной жизни в республике 
и районе. Мы гордимся наши-
ми героями. Вечная память и 
вечная слава этим ребятам, – 
обратился к присутствующим 
начальник полиции отдела 
МВД России по Эльбрусскому 
району Арсен Шаваев.

Собравшиеся почтили па-
мять погибших коллег минутой 
молчания и возложили цветы к 
обелиску. 

*   *   *
В МО МВД России «Бак-

санский» в трауром митинге  
приняли участие начальник 
отдела Асланби Хежев, замес-
титель начальника полиции 
по ООП Арьмед Алакулов, 
помощник начальника отдела 
по работе с личным составом 
Альберт Унагасов, помощник 
начальника отдела по работе с 
ветеранами ОВД и ВВ Музарин 
Мазанов, глава администра-
ции Баксана Хачим Мамхегов 
и глава Баксанского района 
Артур Балкизов.

– Сегодня мы чтим память 

14 октября во всём мире отмечают Всемирный день стандартов. 
Этот год знаменателен тем, что Росстандарту – 95 лет. Каждый год 
проходит под новым девизом, в этом году – «Стандарты на защите 
планеты».

На защите планеты

Специалисты по стандар-
тизации во всём мире нара-
щивают усилия по разработке 
методических рекомендаций 
и новых стандартов для под-
держки общественного здра-
воохранения, безопасности 
и инфраструктуры во время 
вспышки вируса COVID-19. 
Обеспечение надёжности 
процессов управления рис-
ками в медицинских лабо-
раториях является перво-
очередной задачей в борь-
бе с ошибками и ложными 
результатами. Обновление 
стандарта ИСО 22367:2020 
«Медицинские лаборатории 

– Применение принципов ме-
неджмента рисков в медицин-
ских лабораториях» позволит 
специалистам модернизиро-
вать диагностирование зара-
жения COVID-19 и улучшить 
оценку результатов других 
исследований. В документе 
содержатся рекомендации 
для соответствующих лабора-
торий касательно выявления и 
управления рисками для па-
циентов и поставщиков услуг, 
связанных с медицинскими 
исследованиями.

Актуализация документа по-
требовалась в связи с исполь-
зованием другого отраслевого 

стандарта, часто применяемого 
параллельно. Речь идёт об ИСО 
14971:2007 «Медицинские из-
делия – Применение менедж- 
мента рисков к медицинским 
изделиям». Обновлённый стан-
дарт заменяет собой документ 
ИСО / ТС 22367 «Медицинские 
лаборатории – Уменьшение 
ошибок посредством менедж-
мента рисков и постоянного 
улучшения». Эта техническая 
спецификация активно ис-
пользовалась правительствами 
и лабораториями по всему 
миру для снижения рисков, 
связанных с медицинскими 
лабораторными услугами.

Обновлённый стандарт так-
же дополняет документы ИСО 
15190:2020 «Медицинские 
лаборатории – Требования 
безопасности» и ИСО 15189: 
2012 «Медицинские лаборато-
рии – Требования к качеству и 
компетентности».

Организациям, осущест-
вляющим деятельность в пе-
риод пандемии, Росстандарт 
рекомендует разработать и 
утвердить стандарт безопас-
ной деятельности. Он дол-
жен предусматривать меры, 
направленные на предот-
вращение распространения 
коронавирусной инфекции 
среди работников организа-
ции, и содержать указания на 
особенности режима доступа, 
организации питания работ-
ников, санитарной обработки 
помещений, обеспечения 
работников средствами за-
щиты и другие необходимые 
мероприятия.

Султан ЭШТРЕКОВ, 
директор Кабардино-

Балкарского ЦСМ

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в КБР за послед-
ние сутки увеличилось на восемьдесят и составило восемь тысяч пять-
сот семьдесят четыре. 

 
Коронавирусу противостоят 

более тысячи медработников республики
Как сообщает Оперативный 

штаб КБР, проведено 209 720 
исследований путём тестирова-
ния. Выздоровел 6791 человек, 
в том числе 36 – за последние 
сутки. Число умерших увеличи-
лось на 1 (мужчина 1939 года 
рождения, город Майский) и 
составило 110 человек. В госпи-
талях получает медицинскую 
помощь 1341 пациент, из них  
69 человек – в реанимациях.

Минздрав напоминает, что 
COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онко-
логическими заболеваниями, 
которые могут обостряться 

на фоне вирусной инфекции. 
Крайне важно соблюдать меры 
профилактики.

По информации главного 
санитарного врача по КБР 
Жирослана Пагова, сегодня 
в регионе имеется 967 семей-
ных очагов с 1377 инфициро-
ванными. В образовательных 
учреждениях – 11 очагов с 

35 больными. Выявлено по 
одному больному в 7 детских 
садах, 19 школах, 2 средних 
специальных учреждениях. 
Бессимптомное носительство 
отмечается у 25% заражённых, 
лёгкой формой болеют 40%. 

Круглосуточно функциони-
руют восемь госпиталей на 
1495 коек. В случае ухудшения 

эпидситуации будут развёрну-
ты ещё 180 дополнительных 
коек. Работу госпиталей обес-
печивают 276 врачей и 801 сот-
рудник среднего и младшего 
медперсонала. 

Напоминаем телефон го-
рячей линии Минздрава КБР: 
40-15-65.

Асхат МЕЧИЕВ

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

 Казбек Коков провёл в режиме 
видеоконференции «муниципальный 
час» с главами районных администра-
ций и городских округов КБР.

Обсуждены текущая ситуация с 
распространением коронавирусной 
инфекции в Кабардино-Балкарии, на-
чало отопительного периода и беспе-
ребойное предоставление услуг ЖКХ.

Глава региона отметил, что на про-
шедшем накануне заседании Оператив-

ного штаба по борьбе с распростране-
нием коронавируса в КБР в очередной 
раз была подчёркнута необходимость 
совместно с территориальным управле-
нием Роспотребнадзора проведения ак-
тивной информационно-разъяснитель-
ной работы с населением на местах о 
важности ношения масок, социального 
дистанцирования, сокращения контак-
тов, отмены массовых мероприятий.

Отдельно затронута тема профи-

КАЗБЕК КОКОВ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ 
С РУКОВОДСТВОМ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ РЕСПУБЛИКИ

лактики распространения COVID-19 
в системе общего и дошкольного об-
разования. Отмечены положительные 
результаты принятых ранее мер, кото-
рые помогли избежать крупных очагов 
заражения в школах и детских садах 
республики. Однако рост инфицирова-
ния наблюдается и здесь. В этой связи 
главам муниципалитетов рекомендо-
вано не ослаблять работу в указанном 
направлении, особое внимание обра-
тить на утренние «фильтры», проверку 
состояния детей, которые приходят в 
образовательные учреждения.

Одной из тем повестки на совеща-
нии стал ход реализации мероприятий 
национальных проектов.

С докладами по вопросам повестки 
выступили Председатель Правитель-
ства КБР А.Т. Мусуков, заместитель 
Председателя Правительства КБР  
М.А. Кунижев, заместитель Председа-
теля Правительства КБР М.Б. Хубиев.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР. 

Фото Евгения Каюдина
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Мудрость старших озаряет путь молодым

Совет женщин г.о. Нальчик организовал 
встречу людей старшего поколения с моло-
дёжью «Мудростью старших озаряем путь мо-
лодым» в рамках проекта «Женщина – великая 
сила в воспитании гармоничного человека».

Приветствуя собравшихся, 
в числе которых были люди 
«серебряного» возраста и 
десятиклассники школы №3, 
председатель общественной 
организации Лидия Дигешева 
пояснила, что учреждённый 
по инициативе Организации 
Объединённых Наций в 1990 
году Международный день 
пожилых людей во всём мире 
отмечается в первый день 
октября, и 2020 год для этого 
праздника – юбилейный.

В России у этого праздника 
есть ещё одно хорошее назва-
ние – День добра и уважения. 
В нашей стране в течение 
всего октября традиционно 
проходит месячник пожилого 
человека с культурными ме-
роприятиями, социальными 
акциями, направленными 
на помощь людям старше-
го поколения, сохранение и 
укрепление межпоколенче-
ских связей жителей нашей 
страны. 

Логотип, эмблема Дня по-
жилого человека – раскры-
тая ладонь – символизирует 
доброту и помощь, которы-
ми нужно окружать наших 
старших. Главными целями 
праздника являются защита 
прав пожилых людей, благо-
дарность за всё сделанное 
ими в течение жизни.

– Конечно же, заботу о 
старших нужно проявлять 
каждый день, и то, что вы-
делен специальный день, 
а в России – месяц, напо-
минающий о необходимости 
признательного отношения 
к старшим, придаёт особую 
значимость этому вопросу. 
Следование мудрости старших 
– залог успехов в жизни. Я, к 
примеру, вспоминаю мудрые 
советы своей бабушки, они 
помогают выйти из сложных 
жизненных ситуаций, – по-
делилась Лидия Хазизовна и 
рассказала кабардинскую и 
адыгейскую притчи, в кото-
рых отражён бесценный опыт 
народа, подтверждающий 
важность почтительного от-
ношения к людям преклонного 
возраста.

Затем слово было предо-
ставлено исполнительному 
директору ООО «Научно-

технический центр «Севкав- 
электронмаш», председателю 
Кабардино-Балкарского отде-
ления Всероссийской обще-
ственной организации героев, 
кавалеров государственных 
наград и лауреатов государ-
ственных премий «Трудовая 
доблесть России» Леониду 
Бондареву – наставнику моло-
дёжи, удостоенному  Почётной 
грамоты Верховного Совета 
КБАССР. 

– В нашей республике есть 
замечательные люди, Герои 
Социалистического Труда, 
полные кавалеры ордена Тру-
довой Славы, о которых люди 
среднего поколения и моло-
дые работники с почтением 
говорят: «Это мой наставник, 
учитель и друг». Для меня та-
ким человеком был Герой Со-
циалистического Труда Анато-
лий Ахохов, первый руководи-
тель Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ВОО 
«Трудовая доблесть России», – 
рассказал он. – В начале 60-х 
годов Анатолия Хажмусовича 
перевели из Тырныауза в 
Нальчик и назначили директо-
ром нового предприятия – за-
вода телемеханической аппа-
ратуры. На месте бондарных 
мастерских, расположенных 
на улице Гагарина (ныне Ида-
рова), он за короткое время 
сумел создать мощное про-
изводственное объединение, 
которое более 20 лет занимало 
лидирующую позицию среди 
предприятий Министерства 
приборостроения СССР. Когда 
делегация нашей республики 
в Италии посетила ряд передо-
вых производственных фирм, 
подтвердилось, что произ-
водственное объединение 
«Телемеханика» практически 
ничем не уступало лучшим 
итальянским предприятиям.

Сегодня мы слышим много 
разговоров о цифровизации. 
На самом деле технические 
решения по автоматизации 

и цифровизации были раз-
работаны и внедрены в про-
изводство на «Телемеханике» 
ещё в 80-е годы. К сожалению, 
когда разрушается то, что 
создавалось трудом многих 
поколений, происходит разрыв 
в передаче знаний и умений от 
старших  младшим. Зачастую 
молодым специалистам уже 
не у кого перенимать бесцен-
ный опыт. 

– Тема сегодняшней встре-
чи «Мудростью старших оза-
ряем путь молодым» говорит 
о многом. Озарять – значит 
освещать, светить так, чтобы 
тьма разбежалась, чтобы 
можно было ясно видеть путь, 
по которому следует идти. 
Будьте мудрыми, получайте 
знания, развивайте свои та-
ланты, находите свой путь в 
жизни, учитесь у старших, не 
повторяйте их ошибок. Успе-
хов вам и больших сверше-
ний, – такими пожеланиями 
завершил свое обращение к 
молодёжи Л. Бондарев.

В беседе со школьниками 
приняла участие член актива 
женщин г.о. Нальчик – заслу-
женный врач КБР, отличник 
здравоохранения РФ, заслу-
женный врач КБР Зоя Берсе-
кова. С 1987 она работала вра-
чом ультразвуковой диагно-
стики в первом на Северном 
Кавказе специализированном 
кабинете, затем заведующей 
первым отделением ультра-
звуковой диагностики.

О высоком уровне профес-
сионализма Зои Ливановны 
свидетельствует то, что она 
как специалист востребована 
и в настоящее время трудится 
в двух медицинских центрах.
Будучи членом Российской 
и Европейской ассоциаций 
специалистов ультразвуко-
вой диагностики в медицине,  
З. Берсекова подготовила свы-
ше 120 учеников, среди них 
врачи Кабардино-Балкарии, 
Абхазии, Ингушетии, Чечни, Да-

гестана, Карачаево-Черкесии.
Также о своём трудовом 

опыте ребятам рассказала 
член актива Совета женщин 
Любовь Стремоухова. После 
окончания республиканского 
интерната для детей-сирот 
она поступила в Одесский 
электротехнический институт, 
работала в Ростове-на-Дону 
на заводе «Электросила» 
инженером секретного кон-
структорского бюро, затем на 
Нальчикском заводе полупро-
водниковых приборов стар-
шим инженером центральной 
лаборатории измерительной 
техники. В 1973 году была 
приглашена в объединение 
«Каббалксельхозтехника» на 
должность директора Каб-
балкагропромстандарта, где 
проработала до 2001 года. 
За высокие успехи в труде 
Любовь Сафарбиевна на-
граждена Почётной грамотой 
Верховного Совета КБАССР.

Ведя со старшими беседу 
о важности систематического 
труда для достижения высоких 
профессиональных результатов 
и жизненного успеха, ученики 
школы №3 упомянули о вы-
пускниках этого учреждения 
образования, внёсших большой 
вклад в развитие нашего регио-
на и мировую науку. В их числе 
лауреат Нобелевской премии 
по физике 2010 года Андрей 
Гейм, который вместе с колле-
гой Константином Новосёло-
вым получил двумерную форму 
углерода – графен, ставший 
новым «фундаментом» мик- 
роэлектроники.

Руководитель 10-го «Б» клас-
са школы №3 Арнэлла Геккиева 
привела в пример успешную 
профессиональную и обще-
ственную деятельность дирек-
тора школы Игоря Муравьёва, 
который в течение двух сроков 
полномочий депутатов пред-
ставительного органа местно-
го самоуправления является 
председателем совета местно-
го самоуправления г.о. Наль-
чик. Она выразила благодар-
ность организаторам встречи за 
вклад в формирование уважи-
тельного отношения молодёжи 
к людям старшего поколения.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото автора

Борис Утижев – явление уникальное в нашей культуре и 
словесности. Выдающийся драматург, поэт, писатель, ху-
дожник, учёный-лингвист, он внёс огромный вклад в раз-
витие адыгской литературы. В известной мере его роль в 
адыгской культуре можно сравнить с ролью В. Ломоносова, 
который, будучи в Германии, присылал в Россию образцы 
од и всего нового, что видел там.

Яркий след в адыгской словесности

Б. Утижев в свою очередь освоил 
богатые традиции грузинских художни-
ков-чеканщиков, будучи в аспирантуре 
в Грузии, и создал целую галерею 
картин, отражающих адыгский худо-
жественный менталитет.

Б. Утижев был новатором в нашей 
литературе. Он выступал во многих 
жанрах всех родов литературы – эпо-
са, драмы и лирики. В лирической 
прозе он соединил элементы эпоса и 
лирики. Их элементы переносил и в 
драму. Такое сочетание в литературе 
встречается редко. В любом жанре  
Б. Утижев находил что-то новое не 
только в содержании, но и в форме. 
Новаторской в адыгских литературах 
является его «лирическая философ-
ская» проза. Здесь органически сли-
ваются воедино стихотворения в прозе 
и философские эссе на вечные темы 
искусства. Уже названия таких произ-
ведений напоминают философские 
этюды из опыта мировой литературы 
– «Пчёлы», «Скалы», «Мысли сердца», 
«Любовь» и др. Эти небольшие по 
объёму этюды у Утижева предваряют 
целые циклы стихотворений на опре-
делённую тематику, одновременно они 
комментируют и углубляют содержа-
ние этих стихотворений. В них мы ви-
дим переход из формы стихотворения 
в прозу и наоборот («Скалы»).

Переход в прозу как бы освобождает 
автора из «оков стихотворной формы», 
и даёт ему возможность беседовать 
с читателем на сложные и «вечные 
темы» жизни.

Лирика сопровождала Б. Утижева 
всю жизнь. В ней преобладает медита-
тивное начало. Тяготение поэта к фило-
софским раздумьям наиболее замет-
но в цикле четверостиший, названных 
автором «Искры». Они, как «вспышки 
фотографа», выхватывают по объёму 
небольшую картину действительности 
и обобщают философски. 

В области формы в стихах фило-
софского характера Б. Утижев пользо-
вался двустишиями и четверостиши-
ями. Философичность свойственна и 
его сонетам, ибо в них, как и в басне, 
есть обобщения, резюме. В этих произ-
ведениях поэт избегает канонов и кано-
нических образов. Самыми простыми 
словами он создаёт образы глубокого 
философского содержания:

«Лежит грудной ребёнок, оглядыва-
ясь вокруг удивлённо.

И не поймёт новый мир, куда он 
попал.

Задумался и старый мир, он тоже 
смотрит удивлённо,

Что за вопросительный знак лежит 
в его подоле».

(Перевод подстрочный).
Что касается жанра сонета, то он 

занимает особое место в творчестве  
Б. Утижева. Лучшие из них опубли-
кованы в сборнике «Къудамэхэр». К 
этому жанру поэт пришёл только в 90-е 
годы, имея уже достаточно большой 
человеческий и поэтический опыт. В 
сонетах Б. Утижева выявляются обще-
человеческие нравственные ценности. 
Для них характерны мотивы грусти и 
печали. Сонеты отражают сложное 
время ломки в нашем обществе на-
чала девяностых годов, когда «правда 
находилась за гранью жизни». 

Стихотворение в прозе является 
как бы «пограничным» жанром между 
поэзией и прозой и сочетает признаки 
эпоса и лирики. Мало писателей ис-
пользуют этот жанр в своём творче-
стве, хотя у него немало возможностей 
для самовыражения. Б. Утижев и здесь 
оказался новатором, первопроходцем 
в освоении жанра «стихотворения в 
прозе». 

Стихотворения в прозе Б. Утижева 
сохраняют основные отличия жанра, 
носящего субъективно-оценочный 
характер, они имеют соответствующую 
ритмико-интонационную структуру 
прозы, тяготеющей к лирике.

В прозе Б. Утижева доминируют 
миниатюры, рассказы и новеллы. 
Рассказы он начал писать с молодых 
лет, они у писателя многообразны по 
своей тематике и художественному 
строению. Юмористические рассказы 
занимают много места в прозе Б. Ути-
жева. Сатирические рассказы разных 
лет открывают сборник произведений 

Б. Утижева «ГушыIалъэ» (букв. «Вме-
стилище юмора и сатиры»). Таких рас-
сказов 25, и каждый из них оригинален  
по сюжету и композиции. 

Юмор и сатира в прозе Б. Утижева 
берут своё начало в национальной 
действительности. Он в рассказах 
разоблачает пороки своих современ-
ников, создавая целую галерею нацио-
нально-колоритных образов. Писатель 
умело создаёт «комические ножницы», 
когда то, что думает персонаж о себе, 
далеко не совпадает с реальным по-
ложением дел. Мастерство писателя 
как бы опыляется ещё и талантом 
журналиста. Как и в пьесах, много пер-
сонажей рассказов Б. Утижева носят 
«говорящие» имена. Уже в этих рас-
сказах заметны «драматургические» 
элементы в сюжете и композиции.

В прозе Б. Утижева, на мой взгляд, 
самыми значительными являются но-
веллы. Лучшие из них опубликованы в 
сборнике «Ветви». Следуя традициям 
жанра, писатель для своих новелл на-
ходит острые сюжеты, неожиданные 
повороты событий. Они разнообразны 
по тематике и художественным реше-
ниям. В новелле «Счастье раздают по 
утрам» писатель тонко передаёт психо-
логию трёх мальчишек послевоенного 
трудного времени, их дружбу и мечты. 
Оригинальные сюжеты и колоритные 
изобразительно-выразительные сред-
ства использованы также в новеллах 
«Сбор ягод», «Вдова» и др.

Говоря о творчестве Б. Утижева, 
особо следует остановиться на его 
драматургии. Не без оснований он 
ещё при жизни был признан классиком 
кабардинской драматургии. Выдаю-
щийся актёр Кабардинского театра Али 
Тухужев в одном из интервью заявил 
следующее: «У нашего театра, к слову, 
один драматург – Борис Утижев. Это не 
означает, что других авторов не считаю 
за драматургов. Но только Утижев 
работает от начала до конца, скрупу-
лёзно, добросовестно, независимо от 
того, что пьеса уже принята».

В драматургии Б. Утижев выступал 
успешно в большинстве жанров. По 
количеству созданных им пьес в его 
творчестве доминирует комедия. 
«Жанр комедии сыграл большую роль 
как в становлении самого драматурга, 
так и всей кабардинской, а шире – 
адыгской комедиографии, обогатив её 
такими жанрами, как водевиль, фарс, 
либретто для музыкальных комедий, 
трагифарс, которые не получили до 
него развития в кабардинской драма-
тургии».

90-е годы можно считать самыми 
плодотворными в драматургии Б. 
Утижева. Сначала он создаёт цикл 
«Игры Ажагафы». Сквозным персона-
жем этих комедий является ажагафа 
– ряженый козёл, образ из адыгских 
народных представлений. Ажагафа 
ведёт действие представлений, каж-
дый раз доставая из своей сумки-
хурджина темы для смеха. Таких пьес 
пять, но они делятся на относительно 
самостоятельные представления, 
количество которых достигает бо-
лее двух десятков. Излюбленным 
персонажем в них является жамуга. 
Эти комедии написаны прозой, но 
в них использованы тексты песен, 
созданных также автором. Многие из 
них звучат со сцены на мелодии из-
вестных песен.  Особую популярность 
получила комедия «Шутки шутками», 
состоящая из семи самостоятельных 
представлений, но связанных общей 
идеей. Трагедии Б. Утижева стали 
визитной карточкой всего творчества 
Б. Утижева. Они разнообразны по те-
матике и художественным решениям. 
Однако в них преобладает тема исто-
рического прошлого адыгов. Боль-
шинство из них посвящены важным 
и трагическим событиям, начиная 
со времён создания рабовладельче-
ского государственного образования 
«Синдика». Такова трагедия «Тыр-
гатао», которая была переведена на 
арабский язык и ставилась на сценах 
театров Северного Кавказа, Москвы, 
Стамбула, Кайсери, Мерсина, Гексу-
на, Дагестана, Калмыкии, а также 
«Князь Кучук», «Дамалей», «Мазаго». 
В трагедии «Эдип» Б.Утижев поставил 
интересную сверхзадачу, о которой 

высказался в статье «Этюды драма-
тургии с грустинкой», – выявление 
затаённых художественных возмож-
ностей кабардинского языка, испы-
тание его на показе самых высоких 
чувств, самых больших страстей, на 
которых оттачивались великие языки 
великих народов. А миф о царе Эдипе 
считается самым трагическим  и ду-
шераздирающим. Эту задачу успешно 
выполнил драматург. В стихотворной 
форме он сумел не только показать 
возможности родного языка и рас-
крыть их, но и дал шанс также многим 
актёрам проявить своё высокое ора-
торское искусство. (Три актера были 
удостоены Государственной премии 
КБР, а пьеса ставилась во многих 
театрах). Автор продемонстрировал 
возможности кабардино-черкесского 
языка через высокий жанр античной 
трагедии. Он обогатил образную си-
стему родного языка, придал высокий 
пафос диалогам и монологам пьесы. 
Мало кто знает, что Б. Утижев провёл 
скрупулёзную подготовку к написанию 
трагедии «Эдип». Он собирался на-
писать дилогию, вторая пьеса имела 
уже название «Антигона», были уже 
некоторые фрагменты, но, по словам 
автора, «глухое и неожиданное непри-
ятие» в тогдашнем руководстве театра 
остановило работу над ней. Несмотря 
на эти казусы, драмы Б.Утижева наш-
ли путь к сердцу читателей и зрителей, 
и нам надо гордиться, что он сумел 
создать высокохудожественную траге-
дию, встав в известной степени в один 
ряд с классиками, писавшими на одну 
из сложных тем античной мифологии. 

Б. Утижев выступал почти во всех 
жанрах литературы успешно. При 
этом уделял особое внимание вопро-
сам развития родного языка. В своих 
произведениях он обогащал его, рас-
ширял его возможности.

Б. Утижев выступал и с литератур-
но-критическими статьями, в которых 
затрагивались актуальные проблемы 
современного литературного про-
цесса. Б. Утижев проявил себя и как 
самобытный художник, скульптор, 
автор оригинальных шаржей и ка-
рикатур, резчик по дереву, велико-
лепный мастер чеканки. Его работы 
экспонируются на республиканских 
выставках.

Особое  место  в  творчестве  
Б. Утижева занимает обширная и раз-
нообразная по тематике публицистика. 
Этот жанр имеет глубокие корни в 
адыгской литературе, начиная с твор-
чества писателей-просветителей ХIХ в.

Львиная доля публицистических 
статей автора посвящена актуальным 
проблемам сохранения и развития 
родного языка, вопросам становле-
ния Кабардинского театра, адыгско-
му этикету. Ни одно значимое для 
кабардинской культуры мероприятие 
не проходило без его участия, что 
отразилось и на его талантливой и 
актуальной публицистике. В 2007 году 
вышла большая книга публицистики 
писателя с символическим названием 
«Лъэужь» («След»). Действительно, Б. 
Утижев оставил добрый след не только 
в публицистике, но и во всех жанрах 
литературы.

Писатель верно отразил свою эпоху 
в талантливых, оригинальных нацио-
нально-самобытных произведениях. 
Его яркая творческая индивидуаль-
ность будет ещё долго служить раз-
витию адыгской изящной словесно-
сти. Его творчество широко входит в 
практику средней и высшей школы, а 
критикам и литературоведам откроют-
ся новые грани таланта выдающегося 
поэта, писателя и драматурга, фило-
софа и мыслителя нашей эпохи. 

Хангери БАКОВ, 
доктор филологических наук, 

профессор

12 октября на 58-м году безвременно ушёл из жизни наш коллега – Яхутлов Мухариб 
Мухамедович.

Всегда спокойный и дружелюбный, отзывчивый и внимательный, он пользовался 
уважением всего коллектива Минприроды КБР.

Мухариб Мухамедович отличался исключительным трудолюбием, был настоящим 
профессионалом своего дела, увлечённым и уважаемым человеком. Большая часть 
его жизни прошла в стенах министерства.

Минприроды КБР понесло невосполнимую утрату.  Выражаем искреннее соболез-
нование родным и близким Мухариба Мухамедовича. Светлая память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах.

ЯХУТЛОВ Мухариб Мухамедович 

Открытие муниципального этапа мо-
лодёжного образовательного форума  
«Команда 5642» состоялось в Нальчике 
в школе №6. Организатором форума 
является Министерство просвещения, 
науки и по делам молодёжи Кабардино-
Балкарской Республики.

Участие в мероприятии приняли стар-
шеклассники, студенты образовательных 
организаций среднего профессионально-
го образования КБР, молодые учителя, 
члены Ассоциации молодёжи г. Наль-
чика. Общее число участников достигло 
примерно четырёх десятков человек. 

Церемония открытия, так же как и 
работа с участниками на площадках, 
проходила с соблюдением всех мер сани-
тарно-эпидемиологической безопасности 
(масочный режим, дезинфекция рук, 
термометрия, соблюдение социальной 
дистанции). 

– Приятно видеть здесь столько моло-
дых лиц на таком значимом и серьёзном 
форуме, – отметил исполняющий обязан-
ности министра просвещения, науки и по 
делам молодёжи Кабардино-Балкарской 
Республики Анзор Езаов. – Вы – будущее 
нашей республики и страны, от вас за-
висит, насколько комфортной будет наша 
жизнь спустя всего несколько лет. Про-
блематика, которую вы будете рассма-
тривать в рамках направлений форума, 
касается каждого из вас. Желаю вам 
извлечь из сегодняшней встречи не толь-
ко пользу, но и получить удовольствие 

от общения, потому что любая работа 
должна приносить радость. 

Организаторы муниципального эта-
па в числе целей форума называют 
формирование конструктивного об-
раза мышления молодёжи, воспита-
ние социальной, межнациональной и 
межконфессиональной терпимости, 
профилактику асоциальных явлений, а 
также стимулирование проектной дея-
тельности молодых людей. 

– Приветствую вас, наши младшие 
коллеги, – обратился к участникам фо-
рума министр по вопросам координации 
деятельности органов исполнительной 
власти в сфере профилактики экстремиз-
ма и реализации молодёжной политики 
КБР Залим Кашироков. – Коллегами на-
зываю вас умышленно, потому что мы с 
вами – жители одной республики, и все 
мы хотим жить в мирной, спокойной и 
процветающей Кабардино-Балкарии. 
Сегодня мы в силу нашего возраста 
занимаемся вопросами организации и 
исполнения действующего законодатель-
ства, занимаем те или иные должности, а 
завтра вы придёте нам на смену и будете 
определять все политические и социаль-
ные процессы. 

Исполняющая обязанности руководи-
теля департамента образования местной 
администрации г. о. Нальчик Фатима 
Оганезова от имени своего ведомства 
поблагодарила участников, экспертов и 
организаторов форума, а также выразила 

 

«Команда 5642» снова в деле
надежду, что он пройдёт на достойном 
уровне и станет для участников отправ-
ной точкой для дальнейшего роста. 

– Сегодня вас ждёт очень интересная 
работа с замечательными модератора-
ми, – подчеркнул директор школы №6 Ас-
лан Тетуев. – Эти несколько часов многое 
вам дадут, так что будьте внимательны 
и старайтесь всё конспектировать. В 
дальнейшем вам это приходится. Тот 
факт, что вы сейчас находитесь здесь, 
говорит о том, что в своих коллективах вы 
лидеры. А на лидерах, как известно, ле-
жит большая ответственность – знания, 
что вы получите сегодня, должны будете 
передавать дальше.  

В рамках открытия форума прошла 
церемония награждения победителей 
и призёров республиканского конкурса 
рефератов, посвящённых антитеррори-
стической тематике, который проходил 
среди студентов организаций среднего 
профессионального образования Кабар-
дино-Балкарии. 

Работа форума проходила по трём 
направлениям. Они охватывают сразу 
несколько сфер жизни молодёжи, по-
могая участникам развить не только 
профессиональные навыки, но и важные 
личностные качества. Также на пло-
щадках форума ребята имеют возмож-
ность познакомиться со сверстниками, 
разделяющими их интересы, и создать 
команду единомышленников.  

Экспертом направления «Формиро-
вание у молодёжи семейных ценностей» 
выступила заместитель председателя 
Союза женщин Кабардино-Балкарской 
Республики, директор Многофункцио-
нального молодёжного центра КБР Саи-
да Жанимова. На площадке «Профилак-
тика межконфессиональных конфликтов 
и девиантного поведения среди моло-
дёжи» с участниками форума общался 
начальник отдела социально-правовой и 
профилактической работы Многофунк-
ционального молодёжного центра КБР 
Ратмир Каров. О медиабезопасности и 
цифровой грамотности рассказал за-
меститель начальника управления по 
воспитательной работе и молодёжной 
политике Кабардино-Балкарского госу-
дарственного университета имени Х. М. 
Бербекова Георгий Савельев. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов малого и среднего бизнеса  по 

вопросам их прав и законных интересов.
ОБРАЩАТЬСЯ: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. 

Тел. 40-20-48. KBR@ombudsmanbiz.ru
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КУПЛЮ золотые 
коронки (лом)

Обращаться по телефону 
8-928-486-12-22.

Осенняя платформа – музыка и лекции
 

КУПЛЮ 
советские фотоаппараты, 
объективы, значки, предметы  
старины. Обращаться по 
тел.  8-962-002-77-77.

Институт развития города арт-зал «Платформа» 
продолжает радовать нас новыми необычными ме-
роприятиями. В этот раз в конце недели, 17 и 18 ок-
тября, жителей Нальчика ждёт сезонный фестиваль 
городской культуры «Осенняя платформа», в кото-
ром примут участие самые интересные лекторы и 
необычные музыканты. 

 

Министерство просвещения, науки и по делам мо-
лодёжи КБР объявляет конкурс по формированию 
нового состава молодёжного правительства КБР 
(далее – конкурс). 

Формируется новый состав  
молодёжного правительства 

 Молодёжный совет при Об-
щественной палате КБР инфор-
мирует о начале приёма заявок 
на участие в IV региональном 
общественном конкурсе на со-
искание премии «Достижение 
года».

Достижение года

 Установление  факта утраты 
попечения родителей в судеб-
ном порядке позволило подрост-
ку реализовать государственные 
гарантии по социальной под-
держке. Дело рассматривалось 
по заявлению органа опеки и 
попечительства в интересах не-
совершеннолетней.

 В обоснование исковых тре-
бований о признании девочки, 
оставшейся без попечения ро-
дителей, в исковом заявлении 
указывалось, что она с ноября 
2008 г.  находится под опекой 
тёти, установленной на основа-
нии постановления районной 
администрации. Сведения об 
отце ребёнка в свидетельстве 
о рождении отсутствуют. Мать 
проживает в г. Ош Республики 
Кыргызстан, от воспитания до-
чери уклоняется и не содержит 
её. По мнению органа опеки и 
попечительства, установления 
факта отсутствия родительского 
попечения необходимо для опре-
деления социально-правового 
статуса несовершеннолетних, 
включения  в реестр на получение 
жилого помещения, а также для 
возможности получения государ-
ственной поддержки.

 Оставляя заявление без рас-
смотрения, суд первой инстанции 

Площадкой, на которой развер-
нётся фестиваль, снова станет 
Дом профсоюзов на проспекте 
Ленина – «Летняя платформа» 
прошла в этом же гостеприимном 
пространстве. В этот раз програм-
ма немного короче – организато-
ры уложились в два дня, но это 
не значит, что фестиваль будет 
менее интересным.

Программу первого дня в 18 
часов открывает лекция «Границы 
поп-культуры и андеграунда се-
годня», которую будет читать Сер-
гей Мудрик, успешный журналист, 
музыкальный критик и музыкаль-
ный редактор популярного шоу 
«Вечерний Ургант». Благодаря 
его работе мы увидели на экране 
одного из самых популярных шоу 
страны представителей независи-
мой сцены, таких как, например, 
группа «Пасош» (нальчикским 
слушателям она знакома благо-
даря выступлению на «Летней 

платформе»). Сергей расскажет 
о слиянии музыкальных стилей 
и как время постепенно стирает 
границы между различными на-
правлениями.

В 19 часов начнётся музы-
кальная программа «Сибирский 
эмбиент от «Foresteppe» – это уди-
вительный звуковой перфоманс, 
в котором переживания и чувства 
композитора становятся практи-
чески ощутимыми для слушателя. 
Как сообщают организаторы, 
электроакустический композитор 
и учитель истории Егор Клочихин 
(он же «Foresteppe») в своей му-
зыке обращается к теме памяти, 
истории, ностальгии и идентич-
ности. Его композиции сочетают 
в себе как ностальгию по неза-
бываемому периоду детства, так и 
воспоминания о службе в армии. 

В 20 часов на сцену выйдет 
группа с довольно запоминаю-
щимся названием «Сад име-
ни Фёдора». Коллектив играет 
авант-поп, смело миксуя харак-
терные для популярной музыки 

ритмы с мелодичным женским 
вокалом, электроникой и элемен-
тами, навевающими воспомина-
ния о фолке. Как отмечают сами 
музыканты, «Сад имени Фёдора» 
в первую очередь концертная 
группа, так как именно живые 
выступления помогают передать 
всю энергетику их музыки. 

18 октября в 18 часов Сергей 
Капков, руководитель центра 
урбанистики экономического фа-
культета МГУ, государственный 
деятель и специалист по вопросам 
городских пространств, выступит 
с лекцией, в которой расскажет о 
парке как части культурного ланд-
шафта города и месте событий. 
Эта тема актуальна для Нальчи-
ка, так как парк является важной 
частью городского пространства. 
Сергей Капков – опытный специ-
алист, руководил департаментом 
культуры Москвы и Центральным 
парком культуры и отдыха имени 
Горького, разрабатывал проекты 
по развитию городов в разных 
регионах России. 

В 19 часов электроакустиче-
ским авангардом меломанов 
порадует музыкант и композитор 
Алина Петрова. Слушателям 
она известна по участию в не-
скольких ключевых проектах рос-
сийской новой академической 
и джазовой музыки – оркестру 
«Kymatic» и импровизационной 
группе «The RIG». Сольное твор-
чество стало для неё способом 
расширить рамки поиска своего 
места в музыке. Алина не боит-
ся экспериментов, используя в 
своих выступлениях электронику, 
струнные инструменты и перфор-
мативные практики. Можно ска-
зать, что её творчество по при-
роде своей синтетично и сочетает 
в себе приёмы, характерные для 
музыки, театра и визуального 
искусства. 

Завершит фестивальную про-
грамму арт-поп группа «Хадн 
Дадн» – её можно будет услышать 
с 20 часов. Сейчас этот коллек-
тив называют одним из главных 
новых имен в российской умной 
поп-музыке. У музыкантов есть 
собственное определение стиля 
музыки, который они называют 
«ляоакын» – этнические мотивы 
и познание мира посредством 
личного переживания. В их репер-
туаре есть песни, посвящённые 
различным городам и даже твор-
честву Максима Горького. 

Подготовила 
Оксана СОКОЛОВА

Конкурс проводится путём 
отбора наиболее талантливых, 
активных молодых граждан, об-
ладающих организаторскими 
способностями и лидерскими 
качествами.

Участниками конкурса могут 
быть молодые люди в возрасте 
до 27 лет включительно (на дату 
подачи документов для участия 
в конкурсе), проживающие в 
КБР, являющиеся студентами, 
аспирантами либо выпускниками 
образовательных учреждений 
высшего и среднего профессио-
нального образования. Государ-
ственные служащие РФ вправе 
участвовать в конкурсе на общих 
основаниях.

Кандидату, изъявившему же-
лание участвовать в конкурсе, не-
обходимо с 15 октября по 15 ноября 

подать заявку в автоматизирован-
ной информационной системе 
«Молодёжь России» (https://ais.
fadm.gov.ru), прикрепив следую-
щие документы: 

личное заявление;
заполненную анкету установ-

ленного образца;
письменную работу по наи-

более актуальным проблемам 
общества в сфере молодёжной 
политики, экономики, социальных 
отношений, культуры и других 
сферах;

копию документа, удостоверя-
ющего личность;

копию документа об образо-
вании или справку об обучении 
в образовательном учреждении;

копию трудовой книжки или 
иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) дея-
тельность (при их наличии).

Несвоевременное или непол-
ное представление документов 
является основанием для отказа 
в приёме документов на участие 
в конкурсе.

Конкурс проводится в два 
этапа:

первый этап – конкурс письмен-
ных работ;

второй этап – собеседование 
с победителями первого этапа 
конкурса.

Участники конкурса выбирают 
темы письменных работ по свое-
му усмотрению. Присланные на 
конкурс работы не возвращаются 
и не рецензируются. Письмен-
ные работы представляются в 
отпечатанном виде на листах 
формата А4, объём работы – 
до 10 страниц машинописного 
текста с интервалом 1,5, размер 
шрифта – 14-й. 

Дополнительную информацию 
о конкурсе можно узнать на сайте 
Министерства просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР 
https://edu.kbr.ru/ в разделе «Мо-
лодёжная политика», а также по 
телефону 8 (8662) 42-28-17.

Целями конкурса являются 
выявление и поощрение пред-
ставителей молодёжи Кабарди-
но-Балкарии, внесших значимый 
вклад и имеющих высокие до-
стижения в различных сферах 
жизни республики. Победителей 
выберут в12 номинациях: на-
ука; здравоохранение; культура; 
спорт; образование; журнали-
стика; сельское хозяйство; про-
изводство; предпринимательство; 
общественный деятель года; вер-
ность долгу; подвиг.

К участию приглашаются граж-
дане Российской Федерации в 

возрасте от 16 до 35 лет, прожива-
ющие на территории Кабардино-
Балкарской Республики. Поводом 
для принятия участия в конкур-
се должно стать событие или 
высокое достижение молодого 
человека в определённой сфере 
деятельности, соответствующей 
какой-либо номинации в период 
с  1 января 2019 года по 15 ноября 
2020 года. 

Заявки принимаются с 15 октя-
бря по 15 ноября (включительно) 
на электронную почту ms_pri_
op_kbr@mail.ru. 

Информация о дате, времени 

и месте проведения церемонии 
награждения победителей и ла-
уреатов конкурса будет сообще-
на дополнительно через СМИ и 
посредством персональной рас-
сылки приглашений.

Положение и форму заявки 
можно найти на сайте опкбр.рф 
или на страницах молодёжного 
совета в «вКонтакте» (https://
vk.com/ms_pri_op_kbr); в инста-
граме (https://www.instagram.
com/ms_op_kbr; #дг2020).

Дополнительная информация 
по телефону +7-928-707-66-00 
(Оксана Чегемокова).

 
Защитный статус

исходил из того, что между субъ-
ектами правоотношений  возник 
спор о праве, который подлежит 
рассмотрению в порядке иско-
вого производства. По мнению 
суда первой инстанции, ссылка 
заявителя на уклонение матери 
от выполнения обязанностей ро-
дителя является основанием для 
предъявления иска о лишении  
родительских прав. Суд также 
указал, что установление факта 
отсутствия родительского попе-
чения необходимо заявителю для 
последующего решения вопроса 
о праве несовершеннолетней на 
получение льгот и помощи, т.е. 
связано с разрешением спора о 
праве подведомственном суду.

 Апелляционная судебная 
инстанция, оставляя данное 
решение в силе, дополнительно 
указала, что установление стату-
са девочки как оставшейся без 
попечения родителей возможно 
и в административном порядке 
с момента внесения сведений  в 
журнал первичного учёта таких 
детей, включения в государствен-
ный банк данных, в связи с чем 
факт отсутствия попечения роди-
телей не может быть установлен в 
судебном порядке. В силу ч.1 ст. 
264 ГПК РФ, отмечалось в апел-

ляционном постановлении, суд 
устанавливает факты, от которых 
зависят возникновение, измене-
ние, прекращение личных или 
имущественных прав граждан и 
организаций.

 В соответствии со ст. 267 ГПК 
РФ в заявлении об установлении 
факта, имеющего юридическое 
значение, должно быть указано, 
для какой цели заявителю необ-
ходимо его установить, а также 
приведены доказательства, под-
тверждающие невозможность 
получения заявителем нужных 
или восстановление утраченных 
документов.

Кассационная судебная ин-
станция отменила эти решения, 
указав на ст. 2 закона «О дополни-
тельных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и остав-
шихся без попечения родителей», 
которая регулирует отношения, 
возникающие в связи с предо-
ставлением и обеспечением ор-
ганами государственной власти 
дополнительных гарантий таким 
детям. Из ст.10 следует, что за 
защитой своих прав дети-сироты 
и оставшиеся без родительского 
попечения, а равно их законные 
представители, опекуны, попе-
чители, органы опеки, прокурор 

вправе обратиться в установлен-
ном порядке в соответствующие 
суды РФ.

 Таким образом, указывал пре-
зидиум ВС КБР, целью опреде-
ления статуса несовершеннолет-
него является предоставление 
ему возможности реализовать в 
установленном порядке дополни-
тельные гарантии по социальной 
защите. Защита таких детей осу-
ществляется только в случае на-
рушения их прав. Кассационный 
суд не согласился с выводами 
суда апелляционной инстанции  
о невозможности установления 
в судебном порядке статуса де-
вочки, поскольку в соответствии 
со ст. 121 Семейного кодекса 
РФ, п.8  порядка формирования, 
ведения  и использования банка 
данных о таких детях решение  
суда об установлении факта 
отсутствия родительского попе-
чения относится к документам, 
свидетельствующим об обсто-
ятельствах утраты попечения 
родителей и являющимся осно-
ванием для регистрации органом 
опеки и попечительства данных 
сведений в журнал первичного 
учёта.

 При новом рассмотрении дела 
исковые требования органа опеки 
и попечительства были удовлет-
ворены.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

Президиум союза «Объединение организаций профсоюзов Кабардино-Балкарской Республи-
ки» выражает искреннее соболезнование ОТАРОВОЙ Розе Ахматовне в связи с кончиной матери  
МАКИТОВОЙ Миналдан Сохтаевны.

ЭФЕНДИЕВ Салих Ибрагимович был просвещённым человеком. Неустанно передавал философские 
и культурологические знания студентам, слушателям, читателям. Поддерживал и побуждал к творческой 
мысли и деятельности молодых людей. Неоценима его роль и в поддержании достойной памяти об ушед-
ших талантах, чей труд заложил прочный фундамент современного развития литературы и искусства.  
Издательство  Котляровых скорбит вместе с близкими, родными, друзьями и коллегами профессора  
С. Эфендиева в связи с его смертью и верит, что  дело его жизни  будет продолжено учениками.

-
-

-

-

-

-

42-57-29.

  Управление Федеральной 
службы судебных приставов 
объявляет о наличии вакант-
ных должностей водителя 
автомобиля 4-го разряда. 

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
42-57-29.

Напоминаем, что согласно правилам пользования газом (постановление Правительства РФ  
№410 от 14.05.2013 г. «О мерах по обеспечению безопасности при пользовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудования») во избежание отключения газа (п.129 Правил предоставления 
коммунальных услуг, постановление Правительства РФ от 6.05.2011г. №354) и наложения штрафа (п. 9.23 
КОАП РФ) на пользователей газового оборудования, а также в целях исполнения законодательства в части 
безопасного использования газового оборудования вам необходимо заключить договор на техническое 
обслуживание (ТО) внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО) и обеспе-
чить допуск представителя специализированной организации для выполнения работ по ТО ВДГО (ВКГО). 
Такой организацией в Кабардино-Балкарской Республике является АО «Газпром газораспределение Нальчик».

Наличие договора, а также вовремя проведённое техническое обслуживание ВДГО/ВКГО являются 
обязательным условием осуществления газоснабжения потребителей.   

Для заключения договора о ТО ВДГО/ВКГО необходимо обратиться в филиал АО «Газпром газораспреде-
ление Нальчик» в зоне обслуживания вашего дома (квартиры).

Телефон горячей линии 8-800-100-09-04 (звонок бесплатный). 

Уважаемые абоненты –
потребители газа!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малофеевой Ириной Викторовной, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 1305, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Ингушская, 2-а, 
кв. 8-а, тел. 8-928-075-71-88, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:0402026:16, расположенного по адресу: КБР, Чегемский р-н, сдт «Коммунальник», уч. №261-А.

Заказчиком кадастровых работ является Кадырова Людмила Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 16 ноября  

2020 г. в 11 часов по адресу: КБР, Чегемский р-н, сдт «Коммунальник», уч. №261 -А.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР, Чегемский р-н, сдт «Коммунальник», уч. 

№261-А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-

ложения границ земельного участка принимаются с 15 октября по 16 ноября 2020 г. по адресу: КБР, Чегемский 
р-н, сдт «Коммунальник», уч. №261-А.

Смежные земельные участки, с которыми требуется провести согласование местоположения границ:
 КБР, Чегемский р-н, сдт «Коммунальник», уч. №244, кадастровый номер 07:08:0402026:2.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка собственникам (правообладате-

лям) смежных земельных участков необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.

На состоявшемся 1 октября внеочередном общем отчётно-выборном собрании членов Нотариальной палаты 
КБР президентом Нотариальной палаты Кабардино-Балкарской Республики избрана Хакулова Майя Хасановна, 
вице-президент Нотариальной палаты КБР, нотариус Нальчикского нотариального округа.

Образование высшее юридическое - в 1985 году окончила Ростовский государственный университет  
им.М. А. Суслова.

В системе нотариата работает 35 лет: с 1985 г. в должности государственного нотариуса, а с ноября  
1993 г. – нотариус, занимающийся частной практикой Нальчикского нотариального округа.

С 1993 г. по настоящее время работала в составе правления Нотариальной палаты КБР, с 1998 г. находилась 
в должности  вице-президента Нотариальной палаты КБР.

Коллектив медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета выражает 
искреннее соболезнование заместителю декана медицинского факультета ШАВАЕВОЙ Фатиме Валерьевне 
в связи с безвременной кончиной матери ДОЛОВОЙ Нины Гамеловны. 

Коллектив медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета выражает 
искреннее соболезнование доценту кафедры госпитальной терапии ЖЕТИШЕВОЙ Ирине Салиховне в 
связи с безвременной кончиной отца ЭФЕНДИЕВА Салиха Ибрагимовича. 

Коллектив медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета выражает 
искреннее соболезнование доценту кафедры детских болезней, акушерства и гинекологии ГАБАЕВОЙ 
Мадине Магаметовне в связи с безвременной кончиной матери КУМЫКОВОЙ Лизы Алиевны. 

Коллектив медицинского факультета Кабардино-Балкарского государственного университета выражает 
искреннее соболезнование старшему лаборанту кафедры нормальной и патологической физиологии 
ШОКУЕВОЙ Асят Гисаевны в связи с безвременной кончиной матери ШОКУЕВОЙ Лидии.

Коллектив Северо-Кавказского государственного института искусств с прискорбием извещает о смерти 
доктора философских наук, профессора кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин 
ЭФЕНДИЕВА Салиха Ибрагимовича и выражает глубокое соболезнование его сыну - проректору по научной 
работе, профессору ЭФЕНДИЕВУ Фуаду Салиховичу, всем родным и близким.

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства КБР выражают глубокое 
соболезнование ОТАРОВОЙ Розе Ахматовне в связи со смертью матери МАКИТОВОЙ Миналдан  
Сохтаевны – заслуженного работника торговли РСФСР.

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства КБР выражают глубокое со-
болезнование руководителю аппарата Главы КБР ЯХУТЛОВОЙ Магират Мухамедовне в связи со смертью 
брата ЯХУТЛОВА Мухариба Мухамедовича.

Администрация Главы КБР и Управление делами Главы и Правительства КБР выражают глубокое собо-
лезнование консультанту секретариата Председателя Правительства КБР ДОЛОВОЙ Ларисе Чапанаевне 
в связи со смертью матери КЕРТИЕВОЙ Розы Хажмуридовны.

Коллектив Северо-Кавказского государственного института искусств выражает глубокое соболезно-
вание заведующей кафедрой общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин профессору 
ШАУЦУКОВОЙ Людмиле Хажсетовне в связи с кончиной матери ХАМИЗОВОЙ (ШЕРИЕВОЙ) Халимат 
Хамидовны.


