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             ПОСТАНОВЛЕНЭ        № 486 

БЕГИМ                            № 486 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ      № 486 

 

О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных 100-летию образования КБР                

в Зольском муниципальном районе 

 

В целях координации деятельности территориальных органов, 

осуществляющих деятельность в Зольском муниципальном районе, органов 

местного самоуправления и общественных организаций по подготовке                        

и проведению в Зольском муниципальном районе мероприятий, посвященных 

100-летию образования КБР, постановляю: 

 

1. Утвердить:  

- план мероприятий по подготовке и проведению в Зольском 

муниципальном районе мероприятий, посвященных 100-летию образования 

КБР (приложение №1); 

- состав Организационного комитета по подготовке и проведению                       

в Зольском муниципальном районе мероприятий, посвященных празднованию 

100-летия образования КБР (далее - Организационный комитет)                 

(приложение №2);  

2. Рекомендовать: 

2.1. Местным администрациям городского и сельских поселений района 

обеспечить проведение мероприятий по благоустройству и праздничному 

оформлению поселений. 

2.2. Отделу МВД России по Зольскому району (Гергов Б.Р.) обеспечить 

безопасность и охрану общественного порядка в местах проведения в Зольском 

муниципальном районе мероприятий, посвященных 100-летию образования 

КБР. 

2.3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций использовать 

единую художественно - стилистическую концепцию при оформлении 



презентаций, рекламной и сувенирной продукции, интерьерных и экстерьерных 

решений, уличных конструкций, использующихся для оформления 

мероприятий, посвященных  100-летию образования КБР. 

3. Редакции газеты «Зольские вести» (Шокуева А.А.) обеспечить широкое 

освещение мероприятий, посвященных 100-летию образования КБР. 

4. Отделу организационной работы, делопроизводства и контроля 

исполнения решении (Тохова М.Т.) опубликовать настоящее постановление                    

в газете «Зольские вести» и разместить на официальном сайте Зольского 

муниципального района КБР. 

5. Признать утратившим силу постановление главы местной 

администрации Зольского муниципального района от 19 августа 2021г. №619 

«О создании организационного комитета по подготовке и празднованию                

100-летия образования Кабардино-Балкарии в Зольском муниципальном районе 

КБР» 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы местной администрации Зольского муниципального района 

Докшокова И.И. 

 

 

 

 

   И.о. главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР                                                        Р.Х. Гятов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР 

от «29» июля 2022 г.№486  

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению 

в Зольском муниципальном районе мероприятий, посвященных                   

100-летию образования КБР 

 

1. Беев А.Т. - первый заместитель главы местной администрации Зольского 

муниципального района (председатель организационного комитета); 

 

2. Докшоков И.И.- заместитель главы местной администрации Зольского 

муниципального района (заместитель председателя организационного 

комитета); 

 

3. Камергоева Л.Ю.-  начальник отдела культуры и молодежной политики 

местной администрации Зольского муниципального района (секретарь 

организационного комитета); 

 

4. Виндижев  Р.Х., -заместитель главы местной администрации Зольского 

муниципального района; 

 

5. Барагунов А.А. –управляющий делами местной администрации Зольского 

муниципального района; 

 

6. Гергов Б.Р. - начальник ОМВД России по Зольскому району, полковник 

полиции (по согласованию); 

 

7. Кочесокова А.М. - начальник МКУ “Управление образования” местной 

администрации Зольского муниципального района; 

 

8. Шериев А.В.-начальник отдела по  физической культуре, спортуи туризму  

местной администрации Зольского муниципального района; 

 

9. Лигидова А.Т. - главный врач ГБУЗ “ЦРБ” Зольского муниципального 

района (по согласованию); 

 

10. Урусмамбетов Ш. Н.- председатель Союза пенсионеров Зольского 

муниципального района (по согласованию); 

 

11. Шокуева А.А.- главный редактор районной газеты «Зольские вести»; 

 

12. Главы поселений (по списку, по согласованию). 

 

 
 



 

 

 

Приложение №1 

к постановлению главы местной администрации 

Зольского муниципального района КБР 

от «29» июля 2022 г. №486    

 

П Л А Н  

основных мероприятий празднования 100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики  

в Зольском муниципальном районев 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Республиканские мероприятия 

1. 
Участие в республиканском фольклорно -

этнографическом празднике «Венок дружбы» 

Сентябрь 2022г. Площадь Абхазии Кочесокова А.М., 

Камергоева Л.Ю. 

2. 

Участие в Северо- Кавказском фестивале 

молодежи, приуроченном к 100-летию 

образования КБР. 

По отдельному 

плану 

Министерство по делам 

молодежи 

Кочесокова А.М., 

Камергоева Л.Ю., 

Шериев А.В. 

Районные мероприятия 

Раздел 1. Ремонт и благоустройство территорий, художественно-монументальное формление 

1. 
Санитарная очистка, благоустройство 

территорий 
2022г. Поселения района 

Виндижев Р.Х.  

Главы поселений  

2. 

Проведение мероприятий по своевременному 

вводу в строй  запланированных объектов 

строительства  и капитального ремонта: 

-МКОУ « СОШ» с.п. Камлюково; 

-МКУ « ДК» с.п. Камлюково; 

-ФОКОТ в с.п. Белокаменское; 

-ремонт ул. Комсомольская в г.п.        

Залукокоаже 

По отдельному 

плану 
Поселения района 

Виндижев Р.Х. 

Канкулов А.Х. 

 

 

Кокова Ф.А. 

 

Котов А.Ю. 



3. 

Праздничное оформление населенных 

пунктов:  

-обеспечение использования логотипов  

празднования 100-летия КБР в оформлении   

учреждений, объектов, предприятий,  

объектов торговли и общественного питания,  

прилегающих к объектам территорий; 

-оформление по соответствующей тематике 

зданий предприятий, организаций, мест 

проведения массовых мероприятий; 

-установка рекламных щитов, стендов, 

баннеров, посвященных 100-летию 

образования КБР 

  Июль - сентябрь 

2022г. 

Поселения района 

 

Главы поселений  

 

Раздел 2. Культурно-массовые, спортивные, этнокультурные и иные мероприятия 

4. 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

знаний и Дню государственности Кабардино-

Балкарской Республики 

«Моя республика, моя Россия» 

1 сентября 

2022г. 

По отдельному 

плану 

26 образовательных 

учреждений 

Кочесокова А.М., 

руководители ОУ 

5. 

Проведение открытых уроков, лекций и 

бесед, посвященных Дню знаний и Дню 

государственности Кабардино-Балкарской 

Республики 

1 сентября 

2022г. 

По отдельному 

плану 

26 образовательных 

учреждений 

6. 

Циклы тематических классных часов: 

- «С малой Родины моей начинается Россия» 

- «Кабардино-Балкария в годы Великой 

Отечественной войны» 

Сентябрь-декабрь  

2022г. 

26 образовательных 

учреждений 

Кочесокова А.М., 

руководители ОУ 

 



- «Зольская земля» 

-«Моя Республика» 

-«История и современность Кабардино-

Балкарии: события и имена» 

7. 
Проведение Единого урока «Когда мы 

вместе, мы сила» 

Ноябрь 2022г. 26 образовательных 

учреждений 

8. 

Августовский форум работников образования 

Зольского муниципального района,  

посвященный становлению системы 

образования района и задачам  по ее 

развитию. 

Выставка «История развития системы 

образования Зольского муниципального 

района». 

Август 2022г. МКУ «УО» 

9. 

Фестиваль спорта, приуроченный к 100-

летию образования КБР: 

-открытый турнир по шахматам; 

-открытый турнир по дзюдо среди юношей;-

открытый турнир по плаванию; 

-турнир по футболу среди команд поселений 

района  

По отдельному 

плану 

МКУ «Арена»,  

МКУ «Победа» 

Шериев А.В. 

10. 

Участие  представителей Зольского 

муниципального района в массовом 

восхождении на Эльбрус «Эльбрусиада-2022» 

По отдельному 

плану 

Поляна Азау Шериев А.В. 

 

11. 
Конкурс чтецов 

«Си лъахэ, си Къэбэрдей!» 

По отдельному 

плану 

МКУ «РДМШ» Шадуева Н.Ю. 

 



12. 
Конкурс рисунков 

«Моя Кабардино-Балкария» 

08.09.2022г.  

13. 

Конкурс среди учащихся фортепианного 

отделения на лучшее исполнение 

произведений композиторов КБР, 

приуроченный к 100-летию образования КБР 

По отдельному 

плану 

14. 
Конкурс видеороликов 

«Мой край родной» 

По отдельному 

плану  

Историко-краеведческий 

музей 

Макоева Г.Х. 

 

15. 

Встречи со старшим поколением, 

посвященные 100-летию КБР 

«Вспоминая годы войны…» 

Весь период Историко-краеведческий 

музей 

16. 
Тематическая выставка 

«Династии земли моей Зольской» 

Сентябрь 2022г. Историко-краеведческий 

музей 

17. 

Районный фольклорно-этнографический  

праздник 

«Республику славлю, которая есть»: 

• торжественная часть  

• установка импровизированных 

подворий; 

• выставка декоративно-прикладного 

искусства; 

• мастер –классы по национальным 

ремеслам; 

• выставка национальной кухни. 

дегустация блюд национальной кухни; 

• большой праздничный концерт с 

участием лучших исполнителей и 

творческих коллективов ДК 

Сентябрь 2022г. г.п. Залукокоаже Докшоков И.И. 



 

18. 
Книжные выставки и обзоры 

«С праздником, Кабардино-Балкария!» 

Август – сентябрь 

2022г. 

Библиотеки района  

19. 
Конкурсы чтецов, часы поэзии, беседы 

«Славься, моя Кабардино-Балкария» 

Сентябрь-декабрь 

2022г. 

Библиотеки района 

20. 

Освещение в средствах массовой 

информации мероприятий по подготовке и 

празднованию 100-летия образования КБР 

Январь- сентябрь 

2022г. г.п.Залукокоаже Шокуева А.А. 

Мероприятия в поселениях 

г.п. Залукокоаже 

29. 
Праздничный концерт «Славлю тебя, моя 

Кабардино-Балкария!» 
Сентябрь 2022г. 

МКУ «ДК» г.п. 

Залукокоаже 
Баева Ф.Г. 

30. 
Книжная выставка « Моя Кабардино-

Балкария» 

МКУ «Библиотека г.п. 

Залукокаоже» 
Шериева С.А. 

с.п. Светловодское 

31. 
Песенно-поэтический конкурс «С тобой мы 

связаны судьбой!» 

Август 2022г. 
Автоклуб с.п. 

Светловодское 
Кушхова А.А. 

32. 

Праздничный танцевальный вечер, 

посвященный Дню государственности КБР, 

«Звени и пой, республика родная!» 

Сентябрь 2022г. 

МКУ «ДК» Камбиева О.Г. 

33. 

Информационно-познавательная акция 

«Народ, которым я горжусь!» ( Притчи и 

сказки адыгов) 

Август-октябрь 

2022г. МКУ «ДК» Камбиева О.Г. 



34. 
Выставка «Моя Кабардино-Балкария» 02.09.2022г. б/ф с.п. Светловодское Барсукова Ф.Х. 

35. 
Час поэзии «Родной край –источник 

вдохновенья» (поэты юбиляры) 

с.п. Приречное 

36. 
Информационный час: «В ногу с 21– м веком. 

Мой район – частичка моей республики». 

22.02.2022г. МКУ «ДК» 

с.п. Приречное 

  Кокова М. Х. 

 

37. 

Час общения: «Был пахарем, солдатом и 

поэтом» ( день памяти народного поэта 

Кабардино-Балкарии К. Кулиева). 

03.06.2022г. 

38. 
Час поэзии: «Край родной, навек 

любимый...». 

26.08.2022г. 

39. 

Познавательный час: «Хьэщ1эм насып 

къыдок1уэ» (Обычаи и традиции 

кабардинцев. В рамках года культурного 

наследия и празднования 100-летия 

государственности КБР). 

 

01.09.2022г. 

40. 
Книжная выставка «Живи и процветай, моя 

Кабардино-Балкария!» 

01.09.2022г. б/ф с.п. Приречное Махова С.М. 

41. 

Выставка рисунков : «Мой край родной – 

Кабардино - Балкария!» работ кружка ИЗО 

«Палитра» 

 МКУ «ДК» 

б.ф.с.п. Приречное 

Кокова М. Х. 

Махова С. М. 

с.п. Шордаково 

42. 
Праздничный концерт «Цвети,  Республика 

моя» 

01.09.2022г. МКУ «ДК» 

с.п. Шордаково 

Бугова Б.С. 

 

43. 
Тематический вечер  «Здесь Родины моей 

начало» 

01.09.2022г. б/ф с.п. Шордаково Калова Л.Х. 

с.п. Белокаменское 



44. 
Праздничная программа «Люби свой край и 

воспевай» 

01.09.2022г. МКОУ «СОШ» 

с.п. Белокаменское 

Пшунова Л.Х. 

45. 
Книжная выставка «С тобой, мой край, всем 

сердцем я» 

01.09.2022г. б/ф с.п. Белокаменское Шухостанова Р.Х. 

с.п. Псынадаха 

46. 

Праздничный концерт"Моя Кабардино-

Балкария!" 

02.09.2022г. 

 

МКУ "ДК" 

 

Пшуков С.Х. 

47. 
Исторический час «Гордимся республикой 

своей» 

01.09.2022г. б/ф 

с.п. Псынадаха 

Сижажева А.Н. 

48. 
Инфо-стенд «Живи и процветай, республика 

моя!» 

25.08.-25.09.2022г. б/ф 

с.п.Батех 

Коцева Ф.А. 

49. Час краеведения «Цвети,  республика родная» 01.09.2022г. 

с.п. Камлюково 

50. 
Познавательный час «Флаг. Герб. Гимн КБР» 01.09.2022г.  Шебзухова З.И. 

51. 
Круглый стол «Разные судьбы- разные 

взгляды» 

09.09.2022г. 

 

52. 
Фотостенд «Село мое –мой дом родной» Сентябрь 2022г. б/ф 

с.п Камлюково 

Бичоева З.М. 

53. 
Книжно- иллюстрированная выставка «Моя 

республика» 

с.п. Этоко 



54. 

Литературный вечер "Преданьями далёкой 

страны богата память моего народа". 

13.08.2022г. МКУ «ДК» 

 

Теуважукова М.И. 

55. 
Тематический вечер "Край родной, любимая 

республика" 

15.08.2022г. 

56. 
Вечер национального танца "Ликует 

праздник на родной земле ". 

14.09.2022г.  

 

57. 

Книжно - иллюстрированная выставка 

«Кабардино- Балкария: от прошлого и 

настоящего к будущему» 

Сентябрь 2022г. б/ф с.п. Этоко Муратова И.С. 

с.п. Совхозное 

58. 

Час поэзии 

«Цвети моя Республика»! 

10.10.2022г. Местная 

администрация 

с.п. Совхозное 

Темерчиева А. Н. 

 

59. 
Книжная выставка «Писатели КБР о 

республике» 

Сентябрь 2022г. б/ф с.п. Совхозное Темирчиева А.Н. 

60. 
Тематический час «Край, в котором мы 

живем» 

с.п. Дженал 

61. 
Праздничное мероприятие "Цвети, 

Кабардино-Балкария" 

08.09.2022г. МКУ «ДК» 

 

 

Шокарова  М.Х. 

с.п. Залукодес 

62. 
Праздничный концерт « Моя любимая 

Республика» 

02.09.2022г МКУ «ДК» 

 

Айбазова М.Х. 

63. 
Выставка детского рисунка «Мой дом, моя 

республика» 

10.09.2022 



64. 
Книжная выставка «Я эту землю родиной 

зову» 

01.09.2022г. б/ф 

с.п. Залукодес 

Шогенова М.А. 

с.п. Малка 

65. 
Вечер  национальных танцев "Моя 

Кабардино-Балкария" 

08.09.2022г. 

 

МКУ «РДМШ» 

с.п. Малка 

Журтов А.Х. 

 

66. 
Книжная выставка «Моя Республика- есть 

символ мира, красоты и счастья» 

01.09.2022г. б/ф с.п. Малка Ворокова М.З. 

67. Беседа «Республика солнца и добра» 

с.п. Каменномостское 

68. 

Праздничный концерт «Моя Кабардино-

Балкария»  

02.09.2022 
 

МКУ «ДК» 

 

Альмов А.Х. 

 

69. 
Книжная выставка «Моя Кабардино-Балкария 

« 

01.09.2022г. б/ф №1 

с.п. Каменномостское 

Эдигова А.Х. 

70. Познавательный час «По тропам истории» 

71. 
Выставка «Еф1ак1уэ, си Хэку» 31.08.2022г. б/ф №2 

с.п. Каменномостское 

Беева А.А. 

с.п. Кичмалка 

72. Праздничный концерт « Моя Республика» Сентябрь  МКУ «ДК» 

 

Кучменов М.М. 

 

73. 

Выставка творческих работ  «Мое село – моя 

семья» 

 

Июль  

74. 

Конкурс детского рисунка на асфальте «Мир 

мне  улыбается» 

 

Август 

75. 
Конкурс на лучшую песню о Кабардино-

Балкарии  

Сентябрь  

76. Книжно-иллюстративная выставка «История Сентябрь  



и современность Кабардино-Балкарии: 

события и имена» 

77. 
Молодежная акция «Символика Кабардино-

Балкарской Республики» 

Сентябрь  

78. Викторина «Моя Кабардино-Балкария» 01.09.2022г. б/ф с.п. Кичмалка Заведующая 

Богатырева Д.А. 79. Вечер поэзии «Лучшие стихи о моем крае» 

с.п. Сармаково 

80. 

Праздничный концерт к  100-летию 

образования КБР «Тебе пою моя Кабардино-

Балкария!» 

01.09.2022 МКУ «КДЦ» 

 

Калов А.Х. 

81. 
Книжная выставка «Мой край и Родина 

едины» 

30.08.2022г. б/ф № 1 

с.п. Сармаково 

Диданова Х.А. 

82. 
Беседа «Республика моя –во мне, в тебе и в 

каждом» 

01.09.2022г. 

83. 
Книжные выставка «Наш край –Кабардино 

Балкария» 

29.08.2022г. б/ф № 2 

с.п. Сармаково 

Даурова Р.Ш. 

84. 
Книжные выставка «Наши земляки- наша 

гордость» 

06.09.2022г. 

с.п. Зольское 

85. Книжная выставка «Моя республика» 01.09.2022г. б/ф 

с.п. Зольское 

Куготова М.М. 

86. 
Час информации «О той земле, где ты 

родился» 

с,п. Хабаз 

87. 

Книжная выставка «Мой край –частица моей 

Родины» 

01.09.2022г. б/ф 

с.п. Хабаз 

Богатырева Е.А. 

Час истории «История республики в судьбах 

людей» 
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