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КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С СОТРУДНИКАМИ 
ЦЕНТРА УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

Новые правила 
оплаты выходных 

для ухода 
за детьми-инвалидами

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Глава КБР Казбек КОКОВ посетил 
новый контакт-центр по коронавирусу, 
который создан по поручению Главы 
республики и уже начал свою работу. 
Задача контакт-центра в условиях ин-
тенсивного роста заболеваемости но-
вой коронавирусной инфекцией - обе-
спечить эффективную и оперативную 
обратную связь с жителями республики. 
Многоканальная линия охватывает все 
поликлиники и больницы, на базе ко-
торых функционируют госпитали особо 
опасных инфекций.

В настоящее время в контакт-цен-
тре принимают звонки более 20 
операторов. Для работы привлече-
ны ординаторы и студенты старших 
курсов медицинского факультета 

КБГУ. Здесь же развернут консульта-
ционный центр: врачи Медицинского 
консультативно-диагностического 
центра Минздрава КБР по телефону 
или видеосвязи консультируют всех 
нуждающихся. «За последнюю неделю 
количество звонков в контакт-центр 
увеличилось в четыре раза», - от-
метил министр цифрового развития 
КБР Ислам АШХОТОВ. Помимо этого, 
активизированы ранее созданные 
колл-центры на базе медорганизаций, 
где в настоящее время задействованы 
75 операторов.

Как пояснил министр здравоохра-
нения КБР Рустам КАЛИБАТОВ, чело-
веку независимо от места прожива-
ния достаточно набрать номер «122». 

По чек-листам операторы определя-
ют, нуждается ли пациент в вызове 
скорой помощи, необходим ли выезд 
амбулаторной бригады на дом или 
достаточно дистанционной консуль-
тации и аудиоконтроля врача кон-
такт-центра. Данная мера в условиях 
стремительного увеличения заболев-
ших и с учетом того, что большинство 
переносят болезнь в легкой форме, 
позволит более рационально исполь-
зовать ресурсы здравоохранения.

В Кабардино-Балкарии по поруче-
нию Главы КБР в два раза увеличен 
охват тестированием, которое еже-
суточно проходят около шести тысяч 

человек. «За счет этого выявляем 
больше больных, среди которых мно-
го бессимптомных и с начальными 
симптомами заражения. Сейчас около 
десяти тысяч пациентов находятся 
на амбулаторном лечении, диагноз 
подтвержден у восьми тысяч человек. 
В госпиталях получают помощь более 
600 пациентов, 150 из которых - дети», 
- добавил министр.

Казбек Коков поручил держать на 
контроле вопрос закупок экспресс-
тестов, а также обеспечить оператив-
ное решение вопросов, с которыми 
обращаются в контакт-центр жители 
республики.

Глава КБР Казбек КОКОВ по-
сетил Центр управления регио-
ном, который функционирует в 
Кабардино-Балкарии с ноября 
2020 года.

Система мониторинга обраще-
ний граждан через социальные 
сети за это время доказала свою 
эффективность. Только в тече-
ние 2021 года было обработано 
более 17 тысяч обращений. ЦУР 
Кабардино-Балкарской Респу-
блики неизменно находится в 
числе лидеров страны по опе-
ративности и качеству ответов. 
В работе ЦУР задействованы 
министерства и муниципальные 
образования. Как отмечают со-
трудники центра, наибольший 

поток вопросов поступает по на-
правлениям «Соцзащита», «ЖКХ» 
и «Здравоохранение». Совмест-
но с министерствами и органа-
ми местного самоуправления 
проводится разъяснительная 
работа по актуальным вопро-
сам, которые волнуют людей.

С начала года в систему «Ин-
цидент менеджмент» поступи-
ло более 900 обращений, сред-
нее время отработки которых 
составляет 15 минут.  Тепловая 
карта позволяет определить, 
в какой сфере и по какому во-
просу возникает проблема, что 
является сигналом для более 
детального анализа ситуации 
и принятия мер исполнитель-

ными органами. Мониторинг 
и аналитику ЦУР Глава респу-
блики получает еженедельно, 
оперативную информацию - в 
режиме онлайн. 

В ходе визита обсуждались 
рабочие вопросы, в том числе 
связанные с увеличением 
количества обращений по теме 
коронавируса из-за осложне-
ния эпидемиологической си-
туации. Казбек Коков поручил 
усилить взаимодействие ЦУР 
и Минздрава КБР. «Обращения 
граждан по поводу оказания 
медицинской помощи должны 
отрабатываться максимально 
оперативно», - подчеркнул 
Глава республики.

Утвержден новый порядок возмещения расходов на оплату дополнитель-
ных выходных дней за ребенком-инвалидом (постановление Правительства 
РФ от 09.09.2021 №1320).

В соответствии с ч. 1 
ст. 262 ТК РФ у родителя, 
опекуна или попечителя 
ребенка-инвалида есть 
право на четыре допол-
нительных выходных дня 
в месяц. Использовать 

полностью все четыре 
дня имеет право только 
один человек. Разрешает-
ся распределять эти дни 
между двумя родителями 
(отцом и матерью) ребен-
ка на их усмотрение. 

Дополнительные 
оплачиваемые выходные 
дни не предоставляются 
родителю (опекуну, по-
печителю) в период его 
очередного ежегодного 
оплачиваемого отпуска, 

отпуска без сохранения 
заработной платы, отпу-
ска по уходу за ребенком 
до достижения им воз-
раста трех лет. При этом у 
другого родителя (опеку-
на, попечителя) сохра-
няется право на четыре 
дополнительных опла-
чиваемых выходных дня. 
Дни, не использованные 
в календарном месяце, 
не переносятся на другой 
месяц, их количество 
не увеличивается, если 
в семье более одного 
ребенка-инвалида.

Дополнительные вы-
ходные дни работникам, 
которые ухаживают за 
детьми-инвалидами, 

оплачивает работода-
тель. Затем он может 
обратиться в ФСС за воз-
мещением этих расходов.

Для возмещения рас-
ходов нужно подать в ФСС 
заявление о возмеще-
нии расходов на оплату 
четырех дополнительных 
выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами, за-
веренную копию приказа 
о предоставлении до-
полнительных выходных 
дней. В течение десяти 
рабочих дней со дня полу-
чения указанных доку-
ментов ФСС принимает 
решение о возмещении 
расходов и в течение двух 
рабочих дней перечисля-

ет средства на расчетный 
счет работодателя.

Мотивированное 
решение об отказе в воз-
мещении таких расходов 
выносится, если в ходе 
контроля установлено 
наличие одного из следу-
ющих обстоятельств: рас-
ходы на оплату выходных 
дней для ухода за детьми-
инвалидами произведены 
с нарушением законода-
тельства;  расходы не под-
тверждены документаль-
но либо подтверждены 
неправильно оформлен-
ными документами.

Пресс-служба ГУ-РО 
Фонда социального 

страхования РФ по КБР

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ЗАРАБОТАЛ КРУПНЫЙ КОНТАКТ-ЦЕНТР
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С Е М Ь Я

НЕ ТОЛЬКО РАБОТА
Спустя несколько лет работы молодые поняли, 

что их связывает не только работа, а гораздо 
более глубокие чувства. В 2018 году они решили 
скрепить свой союз. Так родилась молодая семья. В 
скором времени у них родился сын Марат, который 
полностью перевернул их размеренную жизнь.

ОСНОВЫ 
И ПРИНЦИПЫ
В основе их семьи – любовь, взаимопонимание, за-

бота друг о друге, доброта и, конечно, ребенок. Они 
уверены, что люди встречаются, чтобы посвя-

* * *

В  П А РЛ А М Е Н Т Е  К Б РПарламент Кабардино-Балкарии провел первое заседание весенней сессии. На нем рассмотрено более 
десяти вопросов, в том числе заслушан доклад сенатора Российской Федерации - представителя от Пар-
ламента КБР Мухарбия УЛЬБАШЕВА о деятельности за период осенней сессии 2021 года. С рассмотрения 
был снят вопрос о состоянии и перспективах развития дорожной отрасли в Кабардино-Балкарии, по кото-
рому своим видением могли делиться представители политических партий, не представленных в Парла-
менте, не использовавшие свое право на участие в заседании законодательного органа республики.

НАЗНАЧЕНЫ 
МИРОВЫЕ СУДЬИ

Депутаты проголосовали за назначение на долж-
ность мировых судей без ограничений срока полномо-
чий четырех кандидатов, представленных Верховным 
судом КБР. Рашид АШАБОКОВ утврежден в должности 
мирового судьи судебного участка № 2 Урванского 
судебного района, Эмма МАЛУХОВА - мирового судьи 
судебного участка № 17 Нальчикского судебного рай-
она, Марина МУРЗАКАНОВА -  мирового судьи судеб-
ного участка № 1 Чегемского судебного района, Алла 
ШОРМАНОВА - мирового судьи судебного участка №16 
Нальчикского судебного района.

ВЫСОКАЯ ПОРЯДОЧНОСТЬ 
И ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Решен вопрос о досрочном освобождении Фатимы 
САРБАШЕВОЙ от должности заместителя председателя 
Контрольно-счетной палаты КБР в связи с достижением 
предельного возраста нахождения на государственной 
должности. Спикер Парламента Татьяна ЕГОРОВА от 
имени депутатов выразила ей благодарность за много-
летний добросовестный труд. «На каких бы участках 
она ни трудилась, всегда проявляла высочайший про-
фессионализм, высокую порядочность и человечность. 
Мы желаем ей всего доброго», - отметила Т. Егорова.

В СООТВЕТСТВИИ 
С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Поправки редакционного характера внесены в ряд 

республиканских законов в связи с приведением их 
в соответствие с федеральным законодательством. 
Среди них законы «Об установлении критериев 
определения границ части территории населенного 
пункта, на которой может проводиться сход граждан 
по вопросу введения и использования средств самооб-
ложения», «О градостроительной деятельности в КБР», 
«О племенном животноводстве», «О ветеринарии», «О 
статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики».

ОЖИДАЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫЙ РОСТ
СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РЕСПУБЛИКИ

Сенатор Российской Федерации - представитель от 
Парламента Кабардино-Балкарской Республики, заме-
ститель председателя комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Мухарбий УЛЬБАШЕВ 
рассказал о деятельности за период осенней сессии 
2021 года. Он коснулся вопросов содействия социаль-
но-экономическому развитию Кабардино-Балкарии 
в рамках его участия в трехсторонней комиссии по 
межбюджетным отношениям, деятельности в качестве 
заместителя председателя комитета Совета Федера-
ции по бюджету и финансовым рынкам и в качестве 
представителя Совета Федерации в Национальном 
финансовом совете, в работе совета по развитию 
финансового рынка при Совете Федерации ФС РФ, 
взаимодействия с комитетом Государственной Думы по 
финансовым рынкам.

«В рамках принятого закона о федеральном бюджете 
наши показатели на предстоящую трехлетку в разре-
зе республики получились без преувеличения очень 
хорошими, – сообщил М. Ульбашев. – Такие результаты 
достигнуты благодаря важной организующей роли и 
работе Главы КБР К.В. КОКОВА. Итоговым показателям 
предшествовала серьезная подготовительная работа 
Правительства КБР, министерств, ведомств, депутатов 
Парламента КБР, депутатов Госдумы и сенаторов от КБР 
по подготовке документов и взаимодействию с феде-
ральными органами власти в ходе бюджетного процесса.

В 2022 году предполагается существенный рост 
собственных доходов республики. В общей сложности 
доходная часть бюджета приближается к 60 миллиардам 
рублей, что является беспрецедентной величиной в 
истории республики. В законе о федеральном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов пре-
дусмотрено финансирование целого ряда знаковых и 
социально значимых объектов в Кабардино-Балкарии. 
На завершение строительства Дворца театров в плано-
вом периоде предусмотрено более одного миллиарда 
рублей, на строительство республиканского онкологи-

ческого центра заложено по 650 млн рублей ежегодно в 
2022-2024 годах, на строительство поликлиники на 500 
посещений в смену предусмотрено в 2022-2023 годах 
670 млн рублей. По двум федеральным субсидиям на 
строительство новых школ в 2022 году будет выделено 
более 2,5 млрд рублей. Начнется строительство семи 
школ, рассчитанных более чем на 4,5 тыс. мест. При 
проведении ежегодных парламентских слушаний о 
концепции федерального бюджета весной мы всерьез 
поставили вопрос о необходимости федерального со-
финансирования расходов субъектов на капитальный 
ремонт школьных зданий. Эта работа в КБР начиналась 
еще два года назад, когда Глава республики поставил за-
дачу перед каждым муниципалитетом выявить реальное 
положение дел. Был проведен аудит состояния школ во 
всех населенных пунктах. В федеральном центре доволь-
но скептически относились к идее выделения средств на 
эти цели, так как это не относится к федеральным полно-
мочиям, тем не менее Президент РФ поддержал эту 
идею, и мы на сегодняшний день имеем федеральную 
программу с очень большим объемом финансирования. 
Надо сказать, что здесь Кабардино-Балкария существен-
но отличается от других субъектов РФ, потому что когда 
профильное федеральное министерство поставило во-
прос о внесении конкретных проектов, наша республи-
ка выглядела очень хорошо, фактически мы получили 
финансирование даже за счет других субъектов, которые 
не сумели представить полноценные проекты. Республи-
ке в 2022 году на эти цели будет выделен 1 млрд 350 млн 
рублей, в 2023 г. – 997 млн рублей», - сообщил сенатор.

Мухарбий Ульбашев также заметил, что в конце 
апреля в Совете Федерации пройдут Дни Кабарди-
но-Балкарской Республики в рамках празднования 
ее 100-летия. Для этого представителям всех ветвей 
власти необходимо включиться в работу по подготовке 
мероприятий Дней республики – продумать направле-
ния участия официальных лиц Кабардино-Балкарии в 
расширенных заседаниях комитетов, решить вопросы 
организации культурной программы, выставки, спор-
тивных состязаний.

Сенатор поблагодарил депутатский корпус, предста-
вителей Администрации Главы КБР и органов исполни-
тельной власти за конструктивную совместную работу 
по решению стоящих перед Кабардино-Балкарией 
задач. В свою очередь спикер Парламента КБР выразила 
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Ëþäè âñòðå÷àþòñÿ, ÷òîáû
   äåëèòü íà äâîèõ 
         ðàäîñòè è íåóäà÷è

Молодая семья Рустама ЖАНТУДУЕВА и Анны НЕСЫНОВОЙ из города Майского ведет свое начало с 2015 года, их 
свела ставшая родной городская гимназия №1. Самое главное в их семье - открытость, доверие, любовь и уваже-
ние друг к другу, а еще тепло и уют, созданный своими руками.

ОН И ОНА 
Рустам - уроженец Тырныау-

за, окончив Кабардино-Балкар-
ский государственный универ-
ситет имени Х.М. Бербекова 
в 2009 году, переехал жить и 
работать в город Майский. 
Анна родилась в Нальчике, 

в Майский переехала в 1997 году и 
решила остаться в нем жить. В 2008 году 
начала работать в гимназии № 1 горо-
да Майского, параллельно совмещая 
работу на государственной службы при 
Президенте РФ с учебой в Российской 
академии народного хозяйства. По-

знакомились они в уже ставшей род-
ной гимназии № 1 г. Майского. Вместе 
реализовывали общественные проекты, 
учили молодежь любить свою родину, 
развивали в ней навыки организатор-
ского мастерства и социального проек-
тирования. 

тить друг другу свою жизнь, чтобы делить на двоих 
все радости и неудачи. 

Весь день молодой семьи расписан по минутам. 
Анну после декретного отпуска пригласили на 
работу в управление образования местной ад-
министрации Майского муниципального района. 
Работа, по словам молодого специалиста, ей очень 
нравится. Также Анна продолжает активную обще-
ственную деятельность: повторно была избрана 
депутатом совета местного самоуправления                      
г. Майского. Рустам продолжает работать в 
школе, учить детей, развивать детско-юношеское 

общественное движение «Юнармия». В этом году 
подготовил четырех призеров регионального эта-
па Всероссийской олимпиады школьников. 

ГЛАВНОЕ
«Всем родителям мы бы посоветовали старать-

ся больше времени проводить со своими детьми, 
даря им бесконечную любовь. Совместные занятия 
и отдых объединяют. Самое главное в нашей семье 
- открытость, доверие, любовь и уважение друг к 
другу, а еще тепло и уют, созданный своими рука-
ми», - говорят Анна и Рустам.
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В  РА Й О Н А Х  Р Е С П У Б Л И К И

Культура Кабардино-Балкарской 
Республики понесла тяжелую утрату – на 
93-м году ушел из жизни заслуженный 
деятель наук КБР, доктор филологиче-
ских наук, профессор Андрей Ханашхо-
вич Хакуашев.

Редакция газеты «Горянка» выражает искреннее соболезнование ХАКУАШЕВОЙ 
Мадине Андреевне, ведущему научному сотруднику ИГИ КБНЦ РАН, в связи с 
уходом из жизни отца ХАКУАШЕВА Андрея Ханашховича.

МОО «Совет женщин г. о. Нальчик» выражает искреннее соболезнование                
ХАКУАШЕВОЙ Мадине Андреевне, ведущему научному сотруднику ИГИ КБНЦ РАН, писа-
телю, члену совета, в связи с уходом из жизни отца ХАКУАШЕВА Андрея Ханашховича.

ХАКУАШЕВ Андрей Ханашхович
Андрей Ханашхович – уче-

ный, писатель, критик-литера-
туровед, педагог с большой 
буквы, доктор филологиче-
ских наук, профессор, акаде-
мик Адыгской международной 
академии наук, заслуженный 
работник высшей школы Рос-
сийской Федерации. Его имя 
заслуженно и прочно вошло 
в ряд имен самых известных 
деятелей современной нацио-
нальной культуры. 

Он родился в селении Арик 
Терского района 27 декабря  1929 года. В 
юности, получив аттестат зрелости, стал 
студентом филологического факультета 
Ленинградского университета. Андрей 
Ханашхович проявил завидную целе-
устремленность и высокую ответствен-

ность. Помимо систематических про-
фессиональных знаний, из учебы в одном 
из самых знаменитых университетов он 
почерпнул пристрастие к двум смежным 
направлениям: изыскательской работе и 
педагогической деятельности. 

Важное место в его работе занимали 
отдельные очерки, в которых излагались 
результаты многолетних поисков в раз-
личных архивах и библиотеках страны. 
Такими страницами можно считать «Твор-
чество Али Шогенцукова» (1958), «Пер-
вые адыгские писатели» (1974), «Истоки 
становления» (1984) и целый ряд других. 
В 1982 году за труд «Адыгские просвети-
тели. Первая половина ХIХ века» Андрею 
Ханашховичу присвоили ученую степень 
доктора филологических наук. 

Андрей Хакуашев был всецело предан 
идее образования и воспитания новых 

поколений. Щедро делился своими 
знаниями и жизненным опытом, не жалел 
для этого ни времени, ни сил. В течение 
многих лет Андрей Ханашхович оста-
вался преподавателем литературы на 
кафедре кабардинского языка и литера-
туры. Поэтому многие школьные учителя, 
журналисты, писатели, артисты, обще-
ственные деятели, ученые, окончившие 
Кабардино-Балкарский  госуниверситет 
им. Х.М. Бербекова, признают его своим 
учителем. Его вклад в дело укрепления 
дружбы, единства и согласия между на-
родами неоценим.

Светлая память о добром человеке, 
прекрасном и отзывчивом педагоге 
навсегда останется в сердцах жителей 
Кабардино-Балкарии.

Министерство культуры КБР;
Союз писателей КБР

В г. Прохладном в рамках национального про-
екта «Образование» продолжается строительство 
новой школы. Она рассчитана на 785 мест. 

Строители отмечают, что зима не повод «замора-
живать» объект, он должен быть сдан в декабре этого 
года. Строительство школы включает возведение 
пяти блоков, спортивной площадки и футбольного 
поля с искусственным покрытием. Также будет при-
ведена в порядок автомобильная дорога, которая 
ведет к новой школе: с заменой старых инженерных 
коммуникаций. Ремонт автодороги - на стадии про-
ектирования.

В Прохладном функционируют десять школ, но 
некоторые работают в две смены. Новая школа по-
зволит разгрузить несколько школ, расположенных в 
центре города. 

В администрации г. Майского состоялось первое 
пленарное заседание второго состава Обществен-
ной палаты района. До избрания председателя 
заседание вела глава администрации Татьяна 
САЕНКО. В состав Общественной палаты вошли 14 
человек - представители общественных органи-
заций, здравоохранения, культуры, казачества и 
духовенства. 

Майский район стал первым муниципалитетом, в 
котором был сформирован этот субъект обществен-
ного контроля. По оценке Татьяны Саенко, за три года 
своей деятельности первый состав Общественной 
палаты показал себя как действенная, работоспособ-
ная команда.  Председателю Общественной палаты 
первого состава Светлане ГЕРАСИМОВОЙ вручена 
Благодарность местной администрации Майского 
района.

Второй состав Общественной палаты обновился. 
Среди новых представителей общественности - На-
талья ПОЛОНСКАЯ, главная медсестра Майской ЦРБ, 
Надежда МЕЗЕНЦЕВА, пенсионер сельского поселе-
ния Октябрьского, Александр СКЛЯРЕНКО, председа-
тель совета отцов.

Председателем Общественной палаты Майского 
района второго состава вновь избрана Светлана Ге-
расимова. Ее заместителями - Елена ЗАРКОВА, пред-
ставитель общественности станицы Котляревской, и 
Виктор СКРИПНИК из г. Майского.

Ольга КАЛАШНИКОВА

Село Псыгансу Урванского района славится учеными, артистами, спорт-
сменами и своей сплоченностью. Вот и в этот раз жители села доказали 
свое единение, не оставив семью ГОГУНОКОВЫХ наедине с трагедией, 
когда у них сгорел дом.

В ПСЫГАНСУ УМЕЮТ 
ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ

16 января ничто не предвещало 
беды. Семья Гогуноковых не могла 
и представить, что испытания в их 
жизни продолжатся. Не прошло и 
трех недель как глава семьи похоро-
нил супругу. Два года назад в автомо-
бильной катастрофе погиб старший 

Воспитанники детской школы искусств № 1 г. Баксана - ансамбли «Черкешенка» и «Кабарда» 
стали победителями и призерами на всероссийском фестивале-конкурсе сценического искусства 

«Снегопад талантов», состоявшемся в Пятигорске.

сын.  Мужчина остался 
один с младшим сы-
ном, оба по состоянию 
здоровья нуждаются 
в периодическом 
лечении. А теперь, 
в продолжение всех 
бед, у них сгорел дом.

Но мир не без до-
брых людей. Соседи, 
односельчане, жители 
республики – все, 
кому небезразлична 
судьба ближнего, по-
могают погорельцам. 
Поддержали многие. 
Кто как мог - добрым 
словом, сочувствием, 
молитвами, деньгами 
и делом. Всей ре-
спубликой собрали 

более 700 тысяч рублей на строи-
тельство нового дома. В их числе 
есть и те, кто анонимно пожертво-
вал приличную сумму. Кроме этого, 
привезли кирпичи, фундаментные 
блоки, а по ходу строительства обе-
щали подарить еще двери и окна. 

Каждый день во дворе Гогуноковых 
работают по 15-20 человек, которые 
периодически меняются. Некоторые 
приезжают со своей спецтехникой. 
Жители села приносят еду тем, кто 
занят строительством нового дома. 
Люди, не жалея сил, денег и времени, 
несмотря на трудное время и эпиде-
миологическую обстановку в стране, 
каждый день доказывают, что вместе 
можно преодолеть все трудности. 
На сегодняшний день уже заложен 
фундамент нового дома. 

«Не передать словами, насколько 
я благодарен всем и каждому по 
отдельности, - сказал Рудик ГОГУНО-
КОВ. - Спасибо, что не оставили нас 
один на один с бедой и протянули 
руку помощи. Благодарю, что приняли 
участие в нашей судьбе. Без вашей 
помощи мы бы не смогли справить-
ся с постигшей нас бедой. Берычэт 
бесын, нывжызоIэ псоми!»

Глава администрации села Псыгансу 
Мухамадин БАЛКИЗОВ сказал: «Боль-
шое спасибо всем, кто не остался 
равнодушным, откликнулся на беду, 
постигшую нашего односельчанина. 
Это люди со всех уголков республики. 
Благодарю всех жителей села, депу-
татов и работников администрации 
села за оказанную помощь, чуткость 
и способность сопереживать, умение 
и желание поддержать тех, кто в этом 
нуждается. Добрые дела не остаются 
незамеченными!» 

Анжела ГУМОВА

СНЕГОПАД ТАЛАНТОВ ИЗ БАКСАНА

Отметим, что «Снегопад талантов» проходит с 2019 года. 
В нем принимают участие дети от четырех лет и взрослые 
старше 26 лет. Основные цели и задачи конкурса - про-
паганда здорового образа жизни в условиях пандемии, 
развитие творческого потенциала молодежи, раскрытие 
и поддержка новых талантов, а также развитие и укрепле-
ние профессиональных и культурных связей.

Обе танцевальные группы из Баксана выступили в номи-
нации «Народный танец». Ансамбль «Черкешенка» пред-
ставил на суд жюри аварский танец и завоевал высшую 
премию фестиваля – «Золотую Терпсихору». «Кабарда» с 
абхазским танцем стал лауреатом II степени.

- Всего в фестивале приняли участие около ста танцоров 
различных возрастных категорий, - отметила заместитель 
директора детской школы искусств №1 г. Баксана Роза КУНАШЕ-
ВА. – Это коллективы из Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, 

Чечни и Ставропольского края. Фестиваль-конкурс проходит в 
различных номинациях: народный, спортивный, современный, 
эстрадный, классический, уличный танец, а также в номинациях 
«Танцевальное шоу», «Эстетическая гимнастика», «Цирковое 
искусство». Отрадно, что среди такого большого количества 
участников наши ребята удостоены столь высоких наград.

Стоит отметить, что сценические костюмы участников 
ансамбля были созданы сотрудниками детской школы 
искусств, ставшей настоящей площадкой для подготовки и 
поддержки талантливых детей. 

Победители, лауреаты и подготовившие их преподава-
тели получили дипломы, кубки и подарки.  По результатам 
конкурса «Черкешенка» получила приглашение на очеред-
ной фестиваль народного искусства, который состоится 
весной в г. Сочи. Желаем участникам очередных побед.

Алена ТАОВА

Председателем 
Общественной палаты 

Майского района вновь 
избрана Светлана Герасимова

В Прохладном 
продолжается 

строительство новой школы
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Молодежный образовательный проект 
«Школа безопасности» продолжит свою работу 
при поддержке Фонда президентских грантов

ЗАЧАСТУЮ РАК - 
ЗЕРКАЛЬНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
НАШИХ ПРОБЛЕМ

Онкозаболевания, именуемые в народе общим словом «рак», до сих пор внушают ужас. В отличие от других паци-
ентов онкобольным людям приходится проходить тяжелейшие этапы принятия диагноза, преодоления депрессии и 
медленное возвращение к обычной жизни. 

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями был учрежден по инициативе Союза по международному 
контролю над раком (UICC). Его миссия – пропагандировать знания об онкозаболеваниях, уничтожать страх перед 
ними, а также привлекать внимание мировой общественности к этой проблеме. Каждый онкобольной нуждается не 
в слепой, а вооруженной знаниями поддержке и вере родных и коллег. Сегодня мы публикуем вторую часть нашей 
беседы с заведующей поликлиническим отделением Онкологического диспансера Министерства здравоохранения 
КБР, дерматоонкологом, дерматохирургом, дерматовенерологом Адиной Муссаевной АХМАТОВОЙ. 

О ПРОФИЛАКТИКЕ
- К сожалению, количество онко-

больных на нашей планете только 
растет. Каждый год в мире от рака 
умирают 9,6 миллиона человек, это 
вторая по значимости причина смер-
ти. Что может сделать каждый из нас 
для снижения риска развития рака? 
Ежегодно можно спасти до 3,7 милли-
она жизней благодаря профилактике, 
раннему выявлению и своевременно-
му лечению рака. А что такое профи-
лактика? Это осознанная жизнь, когда 
человек - сам режиссер своей жизни: 
выстраивает график работы и отдыха, 
бодрствования и сна, продумывает 
питание и по мере возможности вы-
бирает экологичную среду обитания. 
И, конечно же, не следует забываешь 
о своевременной диспансеризации 
- комплексе мероприятий, включаю-
щих профилактический медицинский 
осмотр и дополнительные методы 
обследований.

Кроме того, хочу отметить важный 
момент. Мы в онкодиспансере еже-
годно проводим дни открытых дверей, 
когда любой желающий без направ-
ления может получить консультацию 
соответствующих специалистов.

ПРИЧИНЫ 
ОНКОБОЛЕЗНЕЙ

- Они различны. Начиная с на-
следственного фактора и заканчивая 
образом жизни. Например, одной 
из частых причин распространения 
онкозаболеваний кожи является из-
быточное действие ультрафиолета. 
Люди, целыми днями проводящие на 
берегу моря, уверены, что укрепляют 
иммунитет. Между тем на открытом 
солнце у моря надо находиться до 
одиннадцати утра или с четырех вече-
ра. Особенно важно остерегаться сол-
нечных ожогов. То же самое касается и 

горного отдыха. Эти вопросы сегодня 
актуальны, потому что раньше редко 
у кого была возможность выезжать 
на отдых, сейчас же многие имеют 
возможность посещать курорт один 
или два раза в год. Меры по смягче-
нию воздействия ультрафиолетового 
излучения солнца и соляриев снижа-
ют риск возникновения рака кожи и 
меланомы: необходимо оставаться по 
возможности в тени, защищать кожу и 
избегать длительного пребывания на 
солнце, использовать солнцезащит-
ные средства.

Если говорить о заболеваниях желу-
дочно-кишечного тракта, важным фак-
тором является питание. Копчености, 
сладости, колбаса, столь популярные у 
нас сосиски, фастфуд – все это нездо-
ровое питание. Огромное количество 
консервантов в этих продуктах остав-
ляет крайне нежелательный след в 
организме.

Не менее значимыми причинами 
возможного развития онкопроцесса 
являются гиподинамия и вредные 
привычки. Надо больше двигаться. 
Физическая нагрузка должна быть ре-
гулярной. Следует забыть об алкоголе 
и курении. Бросить курить и пить 
никогда не поздно! Употребление 
табака вызывает около 15 различных 
видов рака, включая рак полости рта, 
легких, печени, желудка, кишечника 

и яичников, а также некоторые виды 
лейкемии (рак крови). Курение связа-
но с 71 процентом случаев смерти от 
рака легких и составляет по меньшей 
мере 22 процента всех случаев смер-
ти от рака. Отказ от курения в любом 
возрасте увеличивает продолжитель-
ность и качество жизни.

Хронические воспалительные и 
инфекционные заболевания также в 
числе факторов риска развития рака. 
Не отрицается и наследственный 
фактор.

И одна из трудноустранимых, фо-
новых причин современной жизни 
- стресс. Мы живем в условиях посто-
янного стресса. Нет болезней, ото-
рванных от нас, абсолютно незави-
симых от нашего физического тела и 
духовной жизни. Все взаимосвязано. 
К гармонии в душе, радости в жизни 
надо стремиться еще и потому, что 
это прямой путь к здоровью. Надо не 
бояться осуществлять свои мечты. 
Пораженческие настроения, неверие 
в себя, свое счастье и успех тоже раз-
рушают человека.

О САЛОНАХ 
КРАСОТЫ

- Все больше людей посещают 
салоны красоты. И это хорошо. Но 
надо быть крайне острожными в во-
просах выбора специалиста. Напри-
мер, беспигментная меланома кожи 
может выглядеть как папиллома или 

гемангиома. Если специалист, который 
работает в салоне красоты, не имеет 
знаний соответствующего уровня или 
не владеет навыками дерматоскопи-
ческого исследования, но при этом 
относится к посетителю как к клиенту, 
на котором можно заработать деньги, 
это тоже может привести к неблаго-
приятным последствиям. Он может 
вовсе не иметь медицинского образо-
вания. Бывает, пигментную меланому, 
которая в начале своего развития 
абсолютно похожа на родинку, «выжи-
гают» лазером и отправляют «счаст-
ливчика» домой. У меня были пациен-
ты с прогрессированием этой болезни 
именно после таких «опытов» над 
ними. По-другому не могу это назвать. 
Термическое воздействие лазера на 
опухоль - не радикальное ее удале-
ние. Недопустимо, чтобы человек без 
медицинского образования удалял 
опухоль.

Есть категория пациентов, которые 
сами любят ставить над собой опыты и 
заниматься самолечением. Например, 
покупают чистотел в аптеке и прижи-
гают им все, что им не нравится.

Помните: безграмотное вторжение 
в организм может спровоцировать 
развитие или прогрессирование 
онкологического заболевания. Это 
приносит не меньший вред, чем от-
сутствие должного внимания к своему 
здоровью.

Треть всех распространенных 
видов рака можно предотвратить. 
Это еще раз к вопросу нашей ответ-
ственности за собственное здоровье. 
Онконастороженность, повышенное 
внимание к своему ежедневному 
состоянию, понимание, что здоровье 
– бесценный дар и его надо беречь, 
могут спасти много жизней. 

Елена АППАЕВА

Молодежный образовательный проект «Школа безопас-
ности» успешно реализуется кабардино-балкарской обще-
ственной организацией «Созидание» в качестве пилотного 
проекта с 2017 года, а в качестве ежегодного - с 2019 года и 
проходит в период летних каникул. В 2019 году проект был 
поддержан грантовым фондом Русского географического 
общества, в 2020 и 2021 годах - Фондом президентских гран-
тов, сообщает Министерство курортов и туризма КБР.

Проект предусматривает 
создание молодежного отряда 
студентов и волонтеров, в том 
числе ребят из неполных и 
малоимущих семей, с участни-
ками которого проводится курс 
теоретических и практических 
занятий по обучению основам 
альпинизма, скалолазания, ока-
занию первой доврачебной по-
мощи, работе со специальным 
снаряжением, проживанию в 

автономных условиях, поведе-
нию в чрезвычайных и небла-
гоприятных ситуациях. Также 
в рамках проекта проходят 
краеведческие выезды и вы-
ходы в высокогорные районы 
Кабардино-Балкарии с целью 
изучения туристско-краеведче-
ских, экскурсионных маршру-
тов к уникальным памятникам 
природы и истории родного 
края. Занятия проводят извест-

ные в регионе спасатели МЧС, 
специалисты в области туризма 
и работы с молодежью. Так-
же пятеро ребят из наиболее 
опытных активистов моло-
дежного клуба РГО «Альтаир», 
прошедших школу начальной 
альпинистской подготовки в 
2021 году, выступят в роли во-
лонтеров и окажут содействие в 
организации и проведении ме-
роприятий с внесением часов в 
волонтерские книжки.

Собранный фото- и видео-
материал будет использован 
в том числе в публикациях в 
социальных сетях и СМИ для 
популяризации Кабардино-
Балкарии как уникальной 
территории для отдыха и путе-
шествий.

Во время проекта планирует-
ся проведение серии одноднев-
ных и многодневных занятий, 
включающих теоретические 
обучающие занятия (по оказа-
нию первой помощи и работе 
со снаряжением), практиче-
ские (походы, восхождения на 
вершины и отроги Главного 
Кавказского хребта), а также вы-
езды к природным и историче-
ским достопримечательностям 
Центрального Кавказа.

Все мероприятия проекта на-
правлены на профориентаци-
онную работу с молодежью. По 
итогам реализации проекта его 
участниками будут получены 
прикладные знания в области 
безопасности жизнедеятельно-
сти, альпинизма, краеведения, 

спортивного волонтерства, 
которые помогут им опреде-
литься с направлениями буду-
щей учебы и в освоении таких 
профессий, как инструктор по 
горному туризму и альпинизм, 
географ-краевед, спасатель.

Учитывая большой опыт 
организаторов в реализации 
этого проекта и интерес к нему 
в молодежных сообществах 
Русского географического 
общества, планируется при-
гласить группу участников 
- представителей молодежных 
клубов РГО из регионов России 
или зарубежья для обмена 
опытом и совместной работы.

Ольга КАЛАШНИКОВА
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Работа Алины Кибишевой

Понимать родителей начинаешь 
после того как сама оказываешься в их 
роли. И вместе с тем осознаешь, на-
сколько судьбоносными могут быть 
простые замечания матери и отца и 
до какой степени они влияют на то, 
как сын или дочь строят свою жизнь. У 
меня была хорошая знакомая на юр-

факе с мечтой стать химиком. Нет, 
она не была гением в этой области 
или даже сколько-нибудь выдающейся 
студенткой. Просто любила пред-
мет. Но родители сказали: «Ты будешь 
юристом, у нас в семье нет человека с 
такой профессией». И она поступила 
на юридический согласно пожеланию 
родителей. Правы ли были ее мама и 
папа? Может, они посчитали, что, 
будучи химиком, дочь не добьется ни 
больших заработков, ни особых высот? 
Или просто эгоистичные люди, ищущие 
выгоду в профессии своего ребенка? Не 
знаю, но поступили они правильно, на 
мой взгляд.

В моем случае выбор был хороший: 
экономический, юридический и медицин-
ский. Можно было еще пойти на фа-
культет английского языка. Я выбрала 
медицинский ради будущих заработков. 
Профессия мне нравится, но совершенно 
не вдохновляет. Да, престижно быть 
врачом, ходить в белом халате и зара-
батывать хорошие деньги. Но как быть 
с тем, что моя работа мне просто 
надоела совсем? Помню, как в школьные 
годы я рисовала, танцевала, делала 
«модные» эскизы и выпускала никому не 
нужную школьную газету. Чувствовала 
себя счастливой в те времена, но точно 
знала: мне не позволят уйти в танцы 
или стать швеей с прицелом на худож-
ника-модельера. Я даже и не пыталась 
всерьез думать об этих занятиях как о 

будущей профессии. Оглядываясь назад, 
хочется попробовать сделать основ-
ной деятельностью жизни что-то, 
что приносило бы мне радость. Но, кто 
знает, как было бы на самом деле? В 
моем случае и в случае с моей знакомой 
на выбор повлияли родители. В первом 
случае прямо, во втором косвенно. И 
так у каждого студента. Вопреки, в 
угоду, с поддержкой или сопротивле-
нием родителей мы выбираем будущее 
дело жизни. Хотим мы или нет, мать и 
отец влияют на любой наш выбор как 
таковой. Им необязательно даже от-
крыто выбирать профессию для детей. 
Достаточно давать нужное направле-
ние мыслям детей, чтобы они сделали 
нужный выбор. И все же, я считаю, нельзя 
родителям ориентироваться только 
на собственные желания, отправляя 
чадо в вуз. Стоит обратить внимание 
на то, что у него хорошо получается, к 
чему лежит душа. Когда несешь ответ-
ственность за будущее своего ребенка, 
хочешь, чтобы он окончил престижный 
факультет и сразу получил важную 
должность. Но стоит учитывать, что 
любая профессия может стать золотой 
жилой, если человек на самом деле горит 
своим делом и выполняет обязанности 
на высоком уровне. Поэтому выбирать 
профессию ребенку не стоит. Гораздо 
важнее помочь ему добиться успеха в 
том деле, что сделает его счастливым.

Марина Б., 32 года

ВАЖНЕЕ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ ТЕБЯ СЧАСТЛИВЫМ 

О выборе профессии, подсказках родителей,  
счастливых и не очень случаях из жизни - в нашей 

сегодняшней подборке писем 

После окончания школы под 
давлением родителей я по-
ступила в очень престижный 
вуз. Будущая профессия мне 
никогда не нравилась, но роди-
телей не хотелось огорчать. 
Очень надеялась, что втянусь 
и в итоге мне понравится. Но 
ничего не выходит, на лекци-
ях я ничего не понимаю. Мои 
ответы на занятиях очень 
слабые, отвечая, всегда позо-
рюсь. Заставить себя учиться 
дома, зубрить, как это многие 
делают, тоже не могу. Мне 
неинтересно. Мама говорит, 
что я просто ленивая. Папа 
не вникает в мои проблемы, 
просто оплачивает мою учебу 
и считает, что свою миссию 
выполняет. Самое грустное, 

что я даже не понимаю, права 
ли мама на самом деле или это 
просто я придумываю отго-
ворки отсутствию у себя силы 
воли. Мне трудно признать, 
что я на самом деле такая 
никчемная, без силы воли, не-
собранная, которая не может 
себя пересилить. Мне 19, и я со-
всем не понимаю, для чего живу 
и почему не могу самостоя-
тельно решить эту проблему, 
как взрослый человек.

Пыталась говорить с 
родителями об уходе из уни-
верситета, они это исключа-
ют, конечно. Я тоже очень не 
хочу их расстраивать, они не 
заслуживают такого 
отношения.

Л.Д.

Я не вижу особой проблемы, когда родители навязывают профессию. 
Если сами родители обладают этой же профессией, есть большой шанс, 
что в будущем ребенок добьется больших успехов. Если у него будут в 
помощниках родители, которые в данной сфере хорошо разбираются. В 
нашем обществе, да и в любом другом, наверное, ценятся «связи». Родите-
ли имеют определенные знакомства в своей области. Поэтому в резуль-
тате могут постараться «продвинуть» ребенка по карьерной лестнице, 
что тоже хорошо. Юлиана

Мне кажется, данную 
тему стоит рассма-
тривать с двух точек 
зрения. Обязательно 
учесть мнение родите-
лей, если ты выпускник, 
и обязательно прислу-
шаться к выпускнику, 
если вы мама или папа. 
Высшее образование в 
последние годы теряет 
престиж именно в глазах 
молодежи, но об этом 
многие взрослые не до-
гадываются. Молодежь 
не связывает наличие 

университетского 
диплома с приобретени-
ем комфорта и благо-
получия в жизни. А еще 
сейчас модно ломать 
стереотипы и доби-
ваться успеха, не тратя 
времени на получение 
образования. Вспомните 
тех же блогеров с милли-
онами подписчиков. Они 
в своем большинстве не 
имеют никакого образо-
вания. В идеале, конеч-
но, уже к окончанию 
9-го класса подросток 

должен четко пред-
ставлять, чем хочет 
заниматься в жизни. 
Но чаще всего по пово-
ду будущей профессии 
у семнадцатилетнего 
человека в голове пол-
ный идейный разброд. И 
я бы не сказала, что это 
что-то неправильное, 
страшное, опасное, на-
оборот, думаю, что это 
абсолютно нормально.

Альбина,  
учитель английского 

языка 

НЕ ХОЧУ РАССТРАИВАТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ 

ПОМОЩЬ НЕ ПОМЕШАЕТ

ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПЫ

Я из тех, кому 
будущую профес-
сию продиктовали 
родители. Понимаю, 
почему они так бес-
покоились о моем 
будущем, хотя еще в 
11-м классе догадыва-
лась, что их подход к 
выбору профессии и 
современное устрой-
ство общества уже 
разнятся. Они, как 
и раньше, видят по-
следовательность 
«детский сад – школа 
– вуз - учреждение». Но 
это давно устарело. 
Не каждый человек 
выбирает направле-
ние обучения и про-
фессию, когда социум 
велит и как родители 
того хотят. Такие ре-
шения не могут быть 
приняты в возрасте 

13-17 лет. Каждый 
ребенок – личность, 
он сделает выбор в 
свое время. И понятие 
«вовремя» индивиду-
ально. Другой вопрос, 
что делать, пока 
ребенок не определил-
ся. И если в западной 
практике для этого 
есть варианты – на-
пример, работа офи-
циантом, то у нас 
родители настаива-
ют на единственном 
сценарии - ты должен 
поступить в вуз сразу 
после окончания шко-
лы! Другой вариант – 
позор семье, особенно 
на Кавказе. А ведь за 
каждой мечтой под-
ростка - энергия на ее 
воплощение, скрытые 
возможности, 

мотивация к обуче-
нию, умению перево-
дить желание в цель 
и реализовывать ее. 
Поэтому родителям 
стоит подумать 
прежде чем перед 
ребенком, вырази-
вшим свое желание, 
произносить: «Разве 
это серьезно?», «Да 
на этом никогда не 
заработаешь!», «Это 
непрактично» и по-
добные фразы, кото-
рые линчуют мечты. 
А я нашла выход в 
том, что, получив 
диплом престижного 
экономического вуза, 
открыла свой бизнес, 
меня это радует и 
вдохновляет.

Дана Х., 29 лет

КАЖДЫЙ ПОДРОСТОК – 
ЛИЧНОСТЬ 

Свои письма вы можете присылать по адресу:  
г. Нальчик, пр. Ленина, 5, Дом печати, 

или на наш электронный адрес:  gazeta-goryanka@list.ru
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РЕСПУБЛИКИ

З.С. КАНУКОВА
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М АС Т Е Р С К А Я

«ÂÅÍÅÖÈß» 
ÎÒ ÒÅÐ×ÀÍÊÈ

Внешне тонкая и изящная, она транслирует пози-
тивную жизненную энергию, которая безоговорочно 
заражает собеседника. Как настоящий творческий 
человек полна идей, планов, а главное - решимости 
их воплотить. Марианна говорит, что в своем художе-
ственном творчестве не придерживается определен-
ного направления, любит смешанные техники, хочет 
попробовать свои силы в разных стилях. 

Два года назад Марианна увидела информацию 
о приеме заявок для участия в британском конкурсе 
«Golden time talent» и отправила несколько своих ра-
бот. Картина «Венеция» заняла первое место в номи-
нации «Графика», две другие работы - «Махмуд Эсен-
баев - звезда мировой величины» и «Нектар любви» 
заняли второе место. В планах художницы - и в этом 
году принять участие в конкурсе, но уже в номинации 
«Живопись». 

Венеция занимала мысли художницы, хотя ей еще 
не довелось там побывать. Образ города с его лодоч-
ками и каналами, бликами на воде, карнавальными 
масками настолько явственно возник перед глазами, 
что в итоге воплотился в графическую картину. 

В ноябре 2021 года в «Арт-кафе 45» в Нальчике со-
стоялась совместная выставка Марианны Саркисовой 
и Заиры ЖАБАЛИ, имевшая успех у жителей и гостей 
города. Это вдохновляет на создание новых работ для 
следующих выставок, как говорит художница, некото-
рые будут довольно масштабными. 

В школе искусств Марианна преподает второй 
год, и это занятие тоже приносит ей радость. Видя 
успехи своих учеников, говорит она, и сам вдохнов-
ляешься, начинаешь понимать значимость своей 
работы.

Программа включает как обучающие мероприятия, 
так и прикладные проекты. Приглашает студентов при-
нять участие во всероссийском конкурсе «Зеленые 
инициативы в вузах». Он проходит в рамках реализации 
проекта «Зеленые практики вузов России» – победителя 

грантового конкурса от Федерального агентства по де-
лам молодежи (Росмолодежи).

Что необходимо участникам? В первую очередь рас-
сказать о «зеленых» инициативах, которые им удалось 
внедрить на территории своего учебного заведения. От-

О ЛУЧШИХ ПРОЕКТАХ  
РАССКАЖУТ  «ЗЕЛЕНЫЕ 
ВУЗЫ РОССИИ» 

Сколько талантов может иметь один человек? Если он полон энергии и радости от своей жизни 
и творчества, ответ очевиден. Наша героиня Марианна САРКИСОВА - молодой художник, препо-
даватель изобразительного искусства Детской школы искусств г. Терека, солистка национального 
ансамбля песни и танца «Терчанка», студентка отделения «Режиссура театрализованных пред-
ставлений и праздников» СКГИИ. 

Программа «Зеленые вузы России» – одно из направлений деятельности Движения ЭКА, запущенного в 
2016 году. Программа нацелена на развитие экологической культуры в вузовской среде, развитие экологиче-
ских компетенций у молодежи и внедрение «зеленых» практик на базе университетов. Участники программы 
– студенты, преподаватели и сотрудники вузов. 

Венеция

Домик у опушки

Золотые рыбки Подсолнух

Материалы Лилианы ШОРДАНОВОЙ

ветственное обращение с отходами, меры по водосбере-
жению и энергоэффективности, озеленение территории, 
транспорт, ответственные закупки, экопросвещение – все 
эти направления реализованных проектов принимаются. 

Подать заявку на участие в конкурсе могут студенче-
ские команды от двух до пяти человек. Для этого пред-
ставителю команды необходимо заполнить онлайн-анке-
ту на сайте greenuniversity.ru/iniciativy 

Прием заявок продлится до 7 февраля. Авторы деся-
ти лучших реализованных экопроектов  будут приглаше-
ны на очный этап конкурса в Москву в апреле. 

Победители по итогам заочного и очного этапов 
конкурса получат памятные экопризы и возможность 
принять участие во Всероссийском слете «Зеленых вузов 
России». Лучшие практики войдут в новое методическое 
пособие, которое будет распространено среди высших 
учебных заведений РФ.


