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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Время радости
-

-
-

БЕЗОПАСНОСТЬ

В связи с сохраняющейся угро-
зой совершения диверсионно-
террористических актов Опера-
тивный штаб НАК России в КБР 
призывает граждан к соблюдению 
антитеррористических мер предо-
сторожности и повышению уровня 
бдительности.

Будьте внимательны в местах 
массового пребывания людей, со-
блюдайте бдительность, осторож-
ность и предусмотрительность.

 Не оставляйте без присмотра 
несовершеннолетних детей.

 Паркуйте автотранспорт в специ-
ально отведённых местах.

Не допускайте действий, способ-
ных привести к возникновению экс-
тремальных ситуаций и создающих 
опасность для окружающих.

Выполняйте законные требова-
ния сотрудников правоохранитель-
ных органов и иных лиц, ответствен-
ных за поддержание порядка.

Запрещается проносить огне-

опасные, взрывчатые, ядовитые, 
пахучие вещества, пиротехнические 
изделия, колющие и режущие пред-
меты, крупногабаритные свёртки 
и сумки на культурно-зрелищные 
мероприятия и в места с массовым 
пребыванием граждан.

В качестве мер предупреди-
тельного характера рекомендуется 
неукоснительно соблюдать про-
пускной режим при входе и въезде 
на территории различных объектов, 
жилых домов. Если будет обнару-
жен подозрительный предмет, не 
оставляйте этот факт без внимания. 
Постарайтесь установить: чей он 
или кто мог его оставить. При этом 
не трогайте, не вскрывайте и не 
передвигайте находку: это может 
привести к взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям!

Обращайте внимание на остав-
ленный без присмотра на длитель-
ное время автотранспорт, особенно 
с номерами других регионов.

Незамедлительно сообщайте 
обо всех подозрительных фактах 
в правоохранительные органы или 
по телефонам экстренных вызовов 
дежурных служб.

Помните! Ваша предусмотри-
тельность и готовность к взаимо-
действию с сотрудниками органов 
правопорядка поможет предотвра-
тить тяжкие преступления.

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ:
– Оперативный штаб в КБР –  

48-15-48;
– УФСБ России по КБР: 48-15-81 

(телефон доверия);
–  МВД по КБР: 40-49-10 (де-

журная часть); 49-50-62 (телефон 
доверия);

– Следственное управление 
Следственного комитета России по 
КБР: 77-64-22 (телефон доверия);

– Г У МЧС России по КБР :  
39-99-99 (дежурная часть).

 Оперативный штаб в КБР

По большому счёту, Новый 
год – детский праздник. Дед 
Мороз и Снегурочка, ожившие 
снеговики и говорящие зайцы, 
Щелкунчик, побеждающий Мы-
шиного Короля… Все эти  пер-
сонажи создают таинственную 
атмосферу, погружая ребёнка в 
мир сказки и волшебства. 

У каждого праздника свои 
атрибуты, и Новый год в этом 
смысле безусловный лидер. 
Игрушки и разноцветные шары; 
гирлянда, мерцающая в полу-
мраке гостиной; запах манда-
ринов и хвои; снежинки в свете 
уличных фонарей… Когда-то всё 
именно так и было, но теперь 
ёлки делают из пластика, ман-
дарины продаются круглый год, 
да и снег балует нас нечасто…  

В детстве праздник начинался 
задолго до новогодней ночи. В 
доме появлялась ёлка или сосна. 
Мы красили бронзовой краской 
орехи и шишки,  вырезали из 
бумаги снежинки и доставали из 
кладовой чемодан с ёлочными 
игрушками.  Некоторые из них 
помнили времена «культа лично-
сти» товарища Сталина и покупа-
лись ещё для наших родителей. 
Сейчас такие вещи  называются 
модным словом «винтаж» и ин-
тересуют только коллекционеров. 

После Октябрьской рево-
люции  отмечать Новый год 
запретили. В тридцатых годах 
Сталин снял этот запрет, и мно-
гочисленные артели наладили 
выпуск праздничных игрушек. 
Многие из них имели явный про-
пагандистский характер. На ёлки 
вешали «кремлёвские звёзды», 
красноармейцев, парашюти-
стов, самолёты, дирижабли и 
даже шары с портретами членов 
Политбюро. Покорение космоса 
и освоение целинных земель  
внесло в индустрию игрушек но-
вую струю. На пушистых еловых 
лапах появились космонавты, 
спутники, ракеты и золотистые 
початки кукурузы.  

…Новый год редко оправды-
вает наши ожидания. Его тихий 
романтичный настрой ломается 
ближе к одиннадцати.  Прово-
ды старого года сопровождает 
дикий нечеловеческий  шум. 
За окном гремят салюты и 
взрываются петарды. Небосвод 
окрашивается в синие и  багро-
вые тона. Нервно зажав в руке 
индюшачью ногу,  чувствуешь 
себя, как в окопе под Курской 
дугой. Какое уж тут ощущение 
тайны и ожидание чуда? 

С другой стороны, всё может 
быть гораздо хуже. Мы улыба-
емся приключениям главного 
героя «Иронии судьбы», но лич-
но мне не хотелось бы оказаться 
на его месте. Только представь-
те себе такую ситуацию. Вы про-
сыпаетесь с похмелья – в чужом 
городе, в незнакомой квартире, 
без сотовой связи, мобильного 
банка  и денег на обратный 
билет. При этом дома вас ждут 
старенькая мама и вредная  не-
веста, которую вы боитесь. 

Наш мир далёк от совершен-
ства, но есть вещи, которые не 
могут не радовать. Оставим в по-
кое новогоднюю романтику и об-
ратимся к бытовому аспекту этого 
праздника. Новогодние каникулы 
– это  оазис праздности в череде 
трудовых будней, вкусная и раз-
нообразная еда, незваные гости, 
поднимающие градус настрое-
ния.  Казалось бы, идеальные 
условия для праздника, но надо 
признать очевидное: веселиться 

Будьте бдительны!

Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики!
От имени союза «Торгово-промышленная палата Кабардино-Балкарской Республики»  

примите искренние поздравления с наступающим Новым годом и светлым праздником 
Рождества Христова!

Пусть 2022 год будет полон новых эмоций, творческих и личных успехов, профессиональ-
ных свершений. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует успех, а энтузиазм, ответствен-
ность и вера в свои силы помогут осуществить самые смелые планы.

Желаем вам мира и добра, здоровья и благополучия, тепла и уюта в доме.
Праздничного вам  настроения и исполнения желаний в новом году!

Председатель ТПП КБР Хасан Гукетлов

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Все мы в предвосхищении наступления нового 2022 года. Да, ухо-

дящий год был непростым, но он многому научил каждого из нас, и тот 
опыт, который мы берём с собой в будущее, нужен нам для того, чтобы 
стать сильнее. Трудности побуждают нас более ответственно относиться 
к жизни, нашим поступкам, прислушаться к своей совести, отбросить 
мелкие неурядицы и ценить близких. Меня переполняет гордость за 
то, что народ Кабардино-Балкарии проходит этот этап с достоинством, 
с поднятой головой. Я искренне верю, что следующий год будет для 
каждого из нас лучше, легче и принесёт много добра и радости!

В уходящем году Федерация профсоюзов КБР прошла серьёзные 
этапы, внесены изменения в устав самой массовой общественной орга-
низации, профобъединение вошло в число лидеров организаций России по охвату профсоюзным членством, 
мы продолжали отстаивать права работников наших членских организаций, отработав сотни обращений, 
большая часть которых была признана обоснованной.

Мы твёрдо верим, что накопленный опыт и профессионализм, вера в идеалы справедливости позволят 
Федерации профсоюзов КБР в 2022 году продолжить надёжно защищать социально-трудовые права работ-
ников и членов их семей, делать всё, чтобы люди нашей республики могли быть уверены в завтрашнем дне.

Желаю всем жителям Кабардино-Балкарии, членам профсоюза крепкого здоровья, уверенности в своих 
силах, удачи в достижении поставленных задач. Пусть сбываются все ваши добрые намерения и ощущение 
праздника никогда вас не покидает.

Счастья, мира и благополучия!
В качестве новогоднего подарка для детей Кабардино-Балкарии Федерация профсоюзов КБР под-

готовила квест-викторину по мотивам повести Александра Волкова «Волшебник изумрудного города»  
«Гудвин-2022». Посмотреть трансляцию можно 30 декабря в 17.10, 2 января в 16.10 на канале «1КБР» и  
2 января в 13.00 на канале «Россия 24». А также в любое время, когда захочется, на канале YouTube «Главная 
ёлка КБР». 

Председатель Федерации профсоюзов КБР Фатимат Амшокова

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Коллектив Института гуманитарных иссле-
дований КБНЦ РАН выражает глубокое со-
болезнование учёному секретарю ИГИ КБНЦ  
РАН КУМЫКОВОЙ (КУМАХОВОЙ) Дине  
Мухарбиевне в связи с уходом из жизни отца 
КУМАХОВА Мухарби Мухамедовича.

Аппарат управления и структурные под-
разделения АО «Каббалкагропромстрой» и 
АК «Каббалкпромстрой» выражают глубокое 
соболезнование родным и близким ветерана 
сельского строительства БЖАХОВА Мухамеда 
Исмаиловича в связи с его кончиной. 

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов с глубоким при-
скорбием извещает о смерти вдовы инвалида Великой 
Отечественной войны ЗЕЛЕНСКОЙ Марии Фомовны и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

Нальчикская городская общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
Сил и правоохранительных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти инвалида Великой Отечествен-
ной войны ШЕВЦОВА Евдокима Ильича и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.

Уходящий 2021 год стал для всех нас временем новых испытаний, продолжения борьбы с пандемией, 
сохранения ограничений на массовые мероприятия. В Год организационного и кадрового укрепления проф- 
союзов ФНПР не отступила от своих главных целей и принципов, защищая социально-трудовые права ра-
ботников и членов их семей.

У профсоюзного движения России, как и мирового, главные задачи – это достойные рабочие места, за-
работная плата, охрана труда, социальные гарантии.

Российские профсоюзы высоко ценят опыт прошедших лет и, творчески развивая его, с уверенностью 
смотрят в будущее. В новом году, который объявлен ФНПР Годом информационной политики и цифровиза-
ции работы профсоюзов, необходимо выработать новые эффективные методы по защите прав работников 
в стремительно меняющемся мире. На их основе профсоюзы России будут противостоять снижению жиз-
ненного уровня работников и членов их семей, сокращению социальных обязательств государства, будут 
способствовать созданию условий для экономического роста и достойной жизни россиян.

Нет сомнений, что накопленный профессионализм, единство и солидарность профсоюзных рядов по-
зволят нам и в наступающем 2022 году одерживать новые победы в борьбе за профсоюзное дело, крепить 
ряды и наращивать потенциал для борьбы за права трудящихся России.

Желаю всем в 2022 году уверенности в своих силах для достижения мира и стабильности, большого 
личного счастья и крепкого здоровья!

С Новым годом, дорогие товарищи!
Председатель Федерации Независимых профсоюзов России Михаил Шмаков

Материалы рубрики  «Реклама, объявления» предоставлены для публикации  
отделом  рекламы  ГКУ «КБР-Медиа»

ОБЪЯВЛЕНИЯ     42-69-96  E-mail: kbrekl@mail.ru    РЕКЛАМА   42-69-96
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по-настоящему мы так и не на-
учились. Я говорю не о пьяной 
разнузданности, а об умении 
радоваться жизни как таковой. 
Почитайте, как отмечают свою 
фиесту испанцы. Посмотрите 
видеозаписи  карнавалов в Ве-
неции или в Рио-де-Жанейро, 
и вы сразу увидите разницу. 
Мы даже улыбаться толком не 
умеем. Ходим по улицам с хму-
рыми лицами. На вопрос: «как 
дела?» – отвечаем с гримасой 
человека, жующего лимон. 

Новый год – подсознатель-
ное, идущее из детства ожи-
дание чуда. С возрастом по-
нимаешь, что это иллюзия, но 
грустить по этому поводу не 
стоит. Вместо этого давайте 
веселиться, как это делают 
знойные  латиноамериканские 
красавицы, улыбчивые  гон-
дольеры и бесстрашные то-
реадоры. Давайте радоваться 
жизни назло всем, кто мешает 
нам жить по-человечески. До-
кажем, что мы умеем улыбать-
ся, а не только скалить зубы. 
Жизнь слишком коротка, чтобы 
тратить её на уныние и печаль. 
Как говорил премудрый царь 
Соломон, «каждой вещи своё 
время под солнцем». И в этом 
смысле Новый год – это, конеч-
но,  время радости. 

Я не верю в астрологию, 
поэтому мне безразлично, 
под каким знаком пройдёт 
наступающий год. По-моему, 
маниакальное  увлечение ки-
тайскими гороскопами напо-
минает шизофрению. Оно 
делает человека уязвимым и 
смешным. 

 – Вы кто? 
 – Я – крыса, а мой муж – 

козёл. 
Люди не хотят верить в Бога, 

но верят в козлов, драконов, 
собак и обезьян. Непонятно 
только, каким образом эти жи-
вотные могут повлиять на нашу 
с вами судьбу? 

 Минувший год прошёл под 
знаком пандемии, но, воз-
можно, в новом году ситуация 
изменится. Несмотря ни на что, 
мы живы, и это самое главное. 

Пользуясь случаем, хочу 
предложить тост за будущее 
наших детей. Давайте поже-
лаем им счастья и экономи-
ческой  стабильности. Будем 
надеяться, что когда-нибудь 
всё наладится, и они побывают 
в Сан-Себастьяне, Венеции 
и Рио-де-Жанейро. Научатся 
веселиться от души, не будут 
думать о коррупции, контра-
фактных лекарствах, токсич-
ных продуктах, низких зарпла-
тах и мизерных пенсиях. Ведь 
в Новый год возможны любые 
чудеса. 

Эдуард БИТИРОВ
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ПРИЗНАНИЕ

Олимпиадное мышление –
ключ к успеху

СОЦИУМ

Открыт  почтовый музей-

-

В присутствии приглашённых  
гостей  и сотрудников почтовой 
службы была перерезана красная 
ленточка, прозвучали пожелания 
доброго пути новому начинанию.

«Музей создан с целью уве-
ковечить славный путь почтовой 
семьи, объединяющей почтальо-
нов, операторов, сортировщи-
ков, водителей, представителей 
других профессий, – сказал 
директор филиала по Кабарди-
но-Балкарии АО «Почта России» 
Заур Вороков. – Наши сотрудники 
выполняют важную государствен-
ную функцию по обеспечению  
всех видов услуг почтовой связи, 
служба работает круглосуточно. 

НАГРАЖДЕНИЕ

-
-

Премии Главы КБР – победителям  
и призёрам всероссийской олимпиады школьников

Торжественная церемония 
прошла вчера во Дворце твор-
чества детей и молодёжи по 
инициативе Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР.

В 2020-2021 учебном году в 
интеллектуальной копилке нашей 
республики 207 призовых мест. 
Русский язык, литература, мате-
матика, физика, история, право 
и обществознание, иностранные 
языки, физкультура, основы без-
опасности жизнедеятельности, 
биология, экология, технология, 
информатика, экономика, ми-
ровая художественная культура 
– по этим предметам учащиеся 
Кабардино-Балкарии стали по-
бедителями регионального и при-
зёрами заключительного этапов 
олимпиады.

В мероприятии приняли уча-
стие советник Главы КБР Аль-
берт Тюбеев, министр просве-
щения, науки и по делам моло-
дёжи Анзор Езаов, председатель 
комитета Парламента КБР по 

образованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова, пре-
зидент Международной черкес-
ской ассоциации, председатель 
Общественного совета Минпрос-
вещения КБР Хаути Сохроков, 
директор фонда содействия 
развитию карачаево-балкарской 
молодёжи «Эльбрусоид» Марат 
Анаев. Они поздравили школь-
ников с высокими достижени-
ями, поблагодарили педагогов, 
вложивших в ребят свой труд и 
знания.

В приветственном слове А. Тю-
беев отметил, что Глава республи-
ки Казбек Коков уделяет и будет 
уделять пристальное внимание 
вопросам образования:

– Примером является сегод-
няшнее торжественное меро-
приятие, которое проводится 
впервые.

Почётные гости вручили ви-
новникам торжества дипломы 
Главы КБР.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

Визуализированный рассказ о 
каждодневном труде почтовиков 
послужит замечательным приме-
ром для нашей молодёжи». 

В качестве экспонатов пред-
ставлены документальные и 
вещественные свидетельства 
истории отрасли: коммутатор про-
шлого века, нумераторы (датеры), 
марки, открытки, сургучница, в 
которой расплавляется смесь 
смол для опечатывания корре-
спонденции, гарантии подлин-
ности её содержимого.

В период подготовки экспо-
зиции была проведена большая 
поисковая работа. Сбор мате-
риалов для пополнения фондов 
продолжится.

Музей расположился на втором 
этаже здания почтамта. Посетить 
его могут не только действующие 
сотрудники почтовой службы, но 
и ветераны отрасли. Планируется 
посещение музея школьниками с 
проведением интерактивных игр.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

Павел – студент третьего курса 
факультета управления и политики 
МГИМО МИД России, специаль-
ность – государственное управ-
ление. В институт он поступил по 
итогам Всероссийской олимпиады 
школьников без вступительных 
испытаний, также благодаря по-
беде в олимпиаде стал полу-
чателем гранта Президента РФ. 
Учился на протяжении семестра 
в Университете Кальяри в Италии, 
свободно говорит на английском 
и итальянском, пишет и читает 
на арабском. На текущий момент 
работает в сфере налогового кон-
салтинга в одной из компаний так 
называемой «Большой четвёрки». 
Его мама – Тамара Айбазова – 
финалист «Лидеров России», папа 
– Игорь Айбазов – полуфиналист. 
Участие в конкурсе для Павла 
стало закономерным событием, 
можно сказать, уже семейной 
традицией.

По программе «Наставниче-
ство» проекта «Россия – страна 
возможностей» участники имеют 
уникальную возможность перенять 
опыт успешных и состоявшихся 
руководителей, победителей кон-
курса «Лидеры России», занимаю-
щих ключевые должности в своих 
сферах деятельности. Ментором 
Павла стал Александр Шепилов.

– Мне очень повезло получить 
наставника в лице опытнейшего 
управленца, победителя «Лидеров 
России», заместителя  корпоратив-
ного директора Агентства стратеги-
ческих инициатив, – говорит Павел. 

На вопрос о том, что помогло 
успешно пройти все конкурсные 
испытания, он ответил, что, в пер-
вую очередь, это олимпиадное 
мышление, которое удалось сфор-
мировать за 10 лет участия в состя-
заниях самых разных уровней – от 
школьного до международного. В 
решении кейсов особенно важны 

находчивость и общая эрудиция, 
позволяющие делать выводы 
исходя из недостающих данных. 
Во-вторых, ему помог жизненный 
опыт, навык реализации проектов 
и руководства коллективами эн-
тузиастов, понимание командной 
работы в целом.

– Я бы не сказал, что к «Лиде-
рам» можно подготовиться как к 
экзамену или олимпиаде, – пояс-
няет Павел.  – Конкурс направлен 
на то, чтобы проверить крайне ши-
рокий спектр качеств и знаний, для 
упрощения назовём их лидерски-
ми компетенциями. Необходимо 
ими обладать, а для начала нужно 
знать минимум, а именно школь-
ную программу по русскому язы-
ку, обществознанию, географии 
России. Более того, тренировать 
арифметику и свои навыки работы 
со статистикой – графиками, диа-
граммами. В целом же конкурс во 
многом проверяет наработанный 

управленческий опыт, а не какие-
то конкретные знания или навыки, 
поэтому лучший способ подгото-
виться к «Лидерам России» – уча-
ствовать в самом конкурсе.

Тем, кто только собирается и 
никак не решится на столь серьёз-
ный конкурс, финалист советует 
участвовать везде, где возможно, 
для того чтобы нарабатывать опыт. 
Ещё, конечно, необходимо знать 
языки – в условиях современных 
требований рынка труда англий-

ский язык должен быть на уровне, 
близком к носителю, с широкими 
знаниями в областях делового, 
экономического и юридического 
языка. Большую часть рабочих 
материалов и учебной литературы 
требуется читать на английском.  

– Больших успехов, смелости и 
настойчивости! Дерзайте, и у вас 
обязательно получится достичь 
установленных целей, – желает 
Павел будущим участникам.

Карина ТЕКУЕВА
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Праздничное  
настроение, яркие 

эмоции

-
-

-

О некоторых из них, что пройдут в столице республи-
ки,  рассказала руководитель института развития города 
«Платформа» Оксана Шухостанова: «С 1-го по 13 января 
главные новогодние гулянья будут организованы у ёлки 
на площади Абхазии.

В этом году нам пришлось отказаться от выступления 
всеми любимых артистов, но в планах множество дру-
гих мероприятий. Среди них арт-базар и гастробазар, 
занимательные игры и конкурсы для детей с участием 
сказочных персонажей, выступление артистов уличного 
театра, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой и 
многое другое.

Приходите сами, приводите друзей, создавайте празд-
ничное настроение вместе с нами, копите яркие эмоции 
и тёплые воспоминания на весь предстоящий год!».

27–28 декабря в районном доме культуры с. Анзорей 
состоялись праздничные представления «Новогодняя 
ёлка». Акция была организована по инициативе главы 
администрации района Сафарби Инжижокова. Пригла-
сительные билеты в мир сказочного волшебства получили 
дети из малообеспеченных семей, с ограниченными 
возможностями здоровья и оставшиеся без попечения 
родителей. Юные гости с удовольствием посмотрели 
театрализованное представление с участием сказочных 
персонажей: Деда Мороза и Снегурочки, Бабы Яги, Кощея 
Бессмертного, зайки, волка, лисички, Снеговика, водили 
хоровод, отгадывали загадки и участвовали в конкурсах.

По окончании праздника юных жителей района ждали 
сладкие подарки.

Чудеса из сказки

В Прохладном 28 декабря Деда Мороз и Снегурочка 
пришли к детям с ограниченными возможностями здо-
ровья домой. Дети читали стихи и с восторгом встреча-
ли Деда Мороза и Снегурочку, все получили подарки 
к празднику. Мероприятие было организовано МП «УК 
Прохладненский водоканал», вместе со сказочными 
персонажами в гости к детям пришли представитель 
Кабардино-Балкарской региональной организации 
Всероссийского общества слепых в г. Прохладном  
Т.В. Майорова и депутаты Парламента КБР О.П. Залин и  
К.К. Мамбергер. 

В процессе поездки выяснилось, что многодетной 
семье, в которой воспитывается пятеро детей, достался 
всего один подарок от социальной службы. Справедли-
вость была восстановлена: все дети получили подарки и 
радовались визиту Деда Мороза, Снегурочки и другим го-
стям. Дарите людям радость, и мир вокруг станет добрее!

В канун Нового года в Нарткале открыли памятник  
воинам-интернационалистам района, погибшим в Афга-
нистане. В обращении к собравшимся на митинг  глава 
местной администрации Урванского района  Валерий 
Ажиев сказал: «Девять наших уроженцев  погибли в 
Афганистане, с честью выполнив свой гражданский и 
воинский долг. Сегодня в память о них мы открываем 
этот мемориал».

Ветеран Афганистана, Уполномоченный по правам 
человека в КБР Борис Зумакулов, принимавший участие 
в мероприятии, подчеркнул, что душа нации  живёт, пока 
сохраняется  память. 

Почётное право открыть памятник предоставили    
В. Ажиеву  и Б. Зумакулову. К  подножию мемориала 
легли цветы и венки...

Открыт мемориал
«афганцам»

В канун Нового года исполняющий обязанности главы 
местной администрации Эльбрусского муниципального 
района Курман Соттаев в торжественной обстановке 
вручил Почётную грамоту Правительства КБР Жаннет 
Тибердиевой, воспитателю ресурсного центра «Особый 
ребёнок» МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова».  Руково-
дитель муниципалитета выразил ей благодарность за 
нелёгкий труд и терпение.

Он также поздравил с победой на региональном 
этапе конкурса «Семья года-2021» в номинации «Семья 
– хранитель традиций»  Этезовых. «Хочу сказать вам 
спасибо за то, что вы у нас есть, за те образцы семейного 
воспитания, мудрости, которые вы подаёте», – отметил  
Курман Соттаев.
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Чтобы мир 
стал добрее

Награда за трудДень открытия  
соцобъектов

260 детей с ограниченными возможностями здоровья 
в Зольском районе получили новогодние подарки, при-
обретённые местной администрацией района  за счёт 
внебюджетных средств. Детям на дом отвезли большие 
пакеты со сладостями и игрушки.

 Сегодня  150 подарков от Правительства КБР адре-
сатам – детям из малообеспеченных семей – доставят 
работники социальных служб района.

 Также  сегодня в Зольском районе день открытия со-
циальных объектов,  построенных и отремонтированных 
в течение уходящего  года. 

 В рамках регионального  проекта «Культурная среда» 
жители с. Залукодес  получат в подарок новый дом куль-
туры на 300 мест  стоимостью 26 млн 280 тыс. рублей.  В 
ту же программу вошли и   капитальный ремонт  здания 
малкинской второй школы (19 млн руб.), учреждения доп- 
образования  «РДМШ» в этом же селе (более 23 млн руб.)

 Для  маленьких жителей с.  Батех построен дошколь-
ный блок.

 На базе стадиона «Заря» в с.Каменномостском откры-
вается малая спортивная площадка (2 млн 700 тыс руб.).  
По программе «Успех каждого ребёнка» в с. Белокамен-
ском построено плоскостное сооружение с элементами 
воркаута (1 млн 600 тыс. руб.)

 В рамках  федерального проекта «Чистая вода» 
здесь же проведён ремонт внутрисельских  водопровод- 
ных сетей (5 млн 101 тыс. руб.).

 Ранее  по республиканской госпрограмме «Развитие 
образования в КБР»  в  первой школе г. п. Залукокоаже 
проведён капитальный ремонт  ( 58 млн 400 тыс руб.).


