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И.о. министра просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ауес Кумыков вы-
ступил с предложением присвоить шко-
лам Кабардино-Балкарии имена наших земляков, участников Великой 
Отечественной войны, которые были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза и стали полными кавалерами ордена Славы. 

Не забывать героев

Инициатива была озвуче-
на на заседании коллегии 
ведомства. В списке Героев 
Советского союза и полных 
кавалеров ордена Славы зна-
чатся 43 фамилии. По словам 
А. Кумыкова, сегодня лишь 
девять школ носят имена геро-
ев. Он обратился с просьбой к 
руководителям муниципалите-
тов вынести данный вопрос на 
рассмотрение органов мест-
ного самоуправления.

На заседании коллегии 
состоялась презентация ком-
плекта плакатов «Золотые 
звёзды Кабардино-Балкарии», 
подготовленного региональ-
ной общественной органи-
зацией «Патриот» в рамках 

молодёжного военно-патрио-
тического марафона «Слава, 
Россия, Победа!», который 
был поддержан Фондом пре-
зидентских грантов в 2019 году. 
Партнёрами проекта высту-
пили Минпросвещения КБР, 
Военный комиссариат КБР, 
издательство Марии и Виктора 
Котляровых.

– В комплект плакатов вош-
ли 26 героев Советского Союза 
и пять полных кавалеров орде-
на Славы. Это уроженцы КБР и 
те, кто был призван с террито-
рии республики. В ходе работы 
был обнаружен незаслуженно 
забытый полный кавалер орде-
на Славы, уроженец Прохлад-
ного Михаил Иванович Клюй, 

имя которого ранее никогда не 
фигурировало в списках, – со-
общил заместитель директора 
организации «Патриот» Фуад 
Эфендиев.

– Михаил Клюй, призван-
ный на войну из Прохладного, 
был несправедливо  осуждён 
в 1956 году. Через два года 
реабилитировали, но во всех 
последующих списках он не 
значится, – уточнил руково-
дитель издательства Виктор 
Котляров.

Тираж комплекта плакатов 
составил 350 экземпляров. Из 
них 325 безвозмездно пере-
даны во все образовательные 
учреждения республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Политрук Хажби Мисиров 
воодушевлял солдат

По данным Книги памяти КБР, в годы Великой Отечественной войны 
21 представитель рода Мисировых из Кабардино-Балкарии не вернулся 
с полей сражений. Наше исследование посвящено Хажби Байчаевичу.

Мисиров Хажби Байчаевич,
капитан

(1906 – 03.03.1944)

Хажби Байчаевич Мисиров 
родился в 1906 году в с. Гун-
делен Нальчикского округа 
Терской области (ныне с. Кён-
делен). Был женат на Рабиге  
Отаровой. У них родились 
сыновья Михаил и Борис.

 Хажби Байчаевич в 1926 г. 
окончил первый год ликбеза. 
Был призван в РККА и служил 
с 1927-го по 1929 год, в 1930 
году окончил 2 курса кава-
лерийской школы, в 1932 г. –  
2 курса рабфака, затем в 1935 
году – Высшую коммунистиче-
скую сельскохозяйственную 
школу. В 1939 году Х. Мисиров 
был принят в члены ВКП (б), и 
ему было присвоено воинское 
звание политрук. В 1940 году 
окончил курсы политсостава. 
Работал завсектором кадров 
здравоохранения Кабардино-

Балкарского обкома ВКП (б).
 Х. Мисиров мобилизован в 

ряды Красной Армии Нальчик-
ским ГВК  КБАССР в декабре 
1941 г. и направлен в 115-ю 
Кабардино-Балкарскую кава-
лерийскую дивизию. 16 мая 
1942 года политрук Х. Мисиров 
за высокие показатели боевой 
и политической подготовки 
награждён Почётной грамо-
той Президиума Верховного 
Совета КБАССР. 18 мая 1942 
года назначен ответственным 
секретарём парткомиссии  
115-й кавалерийской дивизии.

Приказом командующего 
войсками 51-й армии юго-
восточного фронта  от 26 сен-
тября 1942 г. политрук Хажби 
Мисиров был награждён ме-
далью «За отвагу». 

(Окончание на 2-й с.)

Александр Александрович Ивановский родился 8 мая 1905 года на 
станции Муртазово. Детство и юность его прошли в Тереке. В довоенные 
годы он учился в сельской школе, был комсомольским активистом.

Наш  боевой генерал

В октябре 1927 года его при-
звали в ряды Красной Армии. 
Там он поступил в Тамбовское 
кавалерийское военное учили-
ще. Затем успешно завершил 
обучение в Военной академии 
имени М.В. Фрунзе. После 
этого он более 30 лет служил 
в рядах Вооружённых Сил 
страны. 

Александр Ивановский про-
шёл путь от курсанта полковой 
школы до начальника штаба 
армии,  от красноармейца 
–  до  генерал-майора. Его 
талант как военачальника рас-
крылся в годы Второй мировой 
войны. Великую Отечествен-
ную войну он встретил зре-
лым, опытным штабным офи-
цером. В первые же дни войны 
202-я стрелковая дивизия, 
где он являлся начальником 
штаба, отличилась активными 
боевыми действиями.

Участвуя в бою в районе 
Старая Русса, в августе 1941 
года Ивановский был ранен и 
контужен. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  
14 февраля 1943 года А. Ива-
новский был награждён  орде-
ном Красного Знамени.

Куда бы ни бросала во-
енная судьба Александра 
Александровича, он неиз-
менно возглавлял штабные 
подразделения. Грамотный, 
трудолюбивый, одарённый 
штабист Ивановский всегда 
организовывал работу так, 
чтобы командирам и бойцам 
было легче выполнять боевые 
задачи. Начальник штаба 
принимал непосредственное 
участие в боевых операци-

После победоносного за-
вершения Великой Отече-
ственной войны Ивановский 
продолжил службу в рядах 
Советской армии. В октябре 
1953 года он окончил  акаде-
мические курсы при Высшей 
военной академии имени  
К. Е. Ворошилова. В 1954 году 
ему было присвоено воинское 
звание генерал-майора.

В послевоенные годы Алек-
сандр Ивановский проходил 
службу на должностях на-
чальника штаба 2-й, а затем 
13-й гвардейских стрелковых 
корпусов. В марте 1957 года 
был назначен на должность 
начальника штаба 38-й Армии 
Южной группы войск, что дис-
лоцировалась в то время на 
территории бывшей Венгер-
ской Народной Республики.                   

Впереди у него были но-
вые планы по боевой учёбе 
личного состава, усилению 
мощи боевой техники, чтобы 
не допустить ещё одной кро-
вопролитной войны в Европе, 
рассказали ветераны правоох-
ранительных органов КБР Ва-
лерий Шипилов и Залимгери 
Шогемов. Однако  пережитые 
боевые невзгоды сказались 
на здоровье генерала, и Алек-
сандр Александрович умер 4 
января 1959 года. Похоронен 
на Веденском кладбище в 
Москве. 

Память о мужественном и 
отважном воине, грамотном 
военачальнике и уроженце 
нынешнего Терского района 
навсегда сохранится в серд-
цах его сослуживцев и благо-
дарных земляков. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

ях, разработанных им и его 
штабом, при этом показывал 
подчинённым образец само-
отверженности. Орден Оте-
чественной войны I степени 
стал заслуженной наградой 
начальнику штаба корпуса  
А. Ивановскому.

Дивизия, а вместе с ней и 
её начальник штаба прошли 
славный героический путь, 
участвовали в крупных опе-
рациях по разгрому фашист-
ских войск на Курской дуге 
и Корсунь-Шевченковском  
плацдарме, в боях за осво-
бождение Румынии, Венгрии, 
Австрии. За  личную храбрость 
и умелое руководство боевы-
ми действиями А. Ивановский 
за годы смертельной схватки 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками был награждён 
орденами: Ленина – дважды, 
Красного Знамени – четыреж-
ды, Отечественной войны I 
степени – дважды.  

На выставочной площадке Кабардино-
Балкарии в этом году на стенде разместятся 
10 экспонентов: Минкурортов КБР, туристи-
ческие компании «Патриоты гор», «Облепиха 
тур», туристические операторы «Эльбрус 
элевейшн», «Сантрек тур», спа-отель «Син-
дика», АО «КУРОРТ Эльбрус», туристиче-
ский оздоровительный комплекс «Гедуко», 
АО «Курорт Нальчик», туристический центр 
«Чегет». Гостям выставки будут предложены 
региональные турпродукты – внедорожные 
экспедиции, горнолыжный, экстремальный 
и горный туризм.

Неизменным спросом пользуются фрук-
ты, мясо-молочная продукция, кондитерские 
изделия и минеральные воды из Кабардино-
Балкарии.

Участие в «МIТТ-2020» подготовлено Ми-
нистерством курортов и туризма Кабардино-
Балкарской Республики при поддержке Ассо-
циации организаций санаторно-курортной и 
туристско-рекреационной сфер республики. 
MITT – это международная деловая площад-
ка для стран, регионов и туристических ком-
паний со всего мира, которые представляют 
свои продукты и услуги на российском рынке.

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ «МIТТ-2020»

 Акционерное общество «Россельхозбанк» намерено  стать банком первого выбора 
для представителей малого агробизнеса с комфортными сервисами для каждого фер-
мера с положительной кредитной историей.

 «ЗЕЛЁНЫЙ КОРИДОР»  ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 

ев без лишних административных 
барьеров, но также будет подкре-
плён современными цифровыми 
и офлайн-сервисами. Наш банк 
готов запустить и дополнительные 
каналы продвижения качественной 
фермерской продукции на локаль-
ных, региональных и федеральном 
рынках. Здесь также речь идёт и о 
предоставлении гарантированной 
полки для продукции, произведённой 
в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, в супермаркетах федеральных 
розничных сетей.

По словам Ирины Жачкиной, по-
мимо этого, «Россельхозбанк» анон-
сировал новый кредитный продукт 
«АПК-Инвест» на инвестиционные 
цели, в рамках которого представи-
тели малых форм хозяйствования в 
области агропромышленного ком-
плекса могут приобрести сельскохо-
зяйственную технику, оборудование 
для переработки и хранения конечной 
продукции, сельскохозяйственных 
животных по льготной ставке от  
5 процентов годовых и земли сельхоз-
назначения по ставке от 8,5 процента 
годовых.

По программе фермер может 
получить в РСХБ до 20 миллионов 
рублей заёмных средств по стан-
дартному порядку рассмотрения 

заявок (срок принятия решения до  
10 дней) или до 10 миллионов рублей 
по упрощённому порядку, при кото-
ром банк примет решение буквально 
за 4-5 дней.

– Особенность данного продукта 
в том, что наш банк готов профи-
нансировать до 85 процентов от 
общей стоимости приобретаемого 
имущества при условии участия 
фермера-заёмщика  собственными 
денежными средствами, – пояснила 
И. Жачкина. – И до 100 процентов 
рыночной стоимости при отсутствии 
необходимой суммы денежного 
аванса, но при наличии иного залога. 
Это позволит фермерам получить 
финансирование новых экономиче-
ски значимых проектов, даже если 
все деньги в текущий момент на-
ходятся в обороте.

Ирина Жачкина также добавила, 
что  на текущий момент в «Россель-
хозбанке» обслуживается более 150 
тысяч клиентов –  представителей 
малого и среднего агробизнеса. 
Специально для этой категории агра-
риев банк регулярно расширяет про-
дуктовую линейку и запускает новые 
программы поддержки фермерского 
сообщества.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

 РСХБ  с 2020 года внедряет пред-
одобренные решения на прежних 
условиях действующим заёмщи-
кам-фермерам для возобновления 
кредитования. Отныне получить 
кредит на пополнение как оборот-
ных средств, так и на проведение 
сезонных работ можно будет без 
дополнительных требований со сто-
роны банка.

– В нашем банке разработана 
и введена в действие совершенно 
новая программа поддержки фер-
мерства и продвижения продукции 

этой категории малого предприни-
мательства в аграрном секторе эко-
номики, – подтвердила первый заме-
ститель председателя правления АО 
«Россельхозбанк» Ирина Жачкина. 
– Новый продукт не просто обеспечит 
комплексное обслуживание аграри-

Глава КБР Казбек Коков 
провёл в Баксане выездное 
совместное заседание Анти-
террористической комиссии 
и Оперативного штаба в 
КБР.

В его работе приняли 
участие Председатель Пар-
ламента КБР Т. Егорова, 
представители правоохрани-
тельных структур, главы му-
ниципальных образований.

Рассмотрен ряд актуаль-
ных вопросов, касающихся 
деятельности региональных 
и муниципальных органов 
власти в обеспечении обще-
ственной безопасности и 
правопорядка в республике.

Говоря о роли муници-
палитетов в этом вопросе, 
Казбек Коков отметил, что 
органы местного самоуправ-
ления призваны непосред-

 К.В.КОКОВ ПРОВЁЛ ВЫЕЗДНОЕ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА В КБР

социальной и материальной 
защищённости молодёжи, 
помогать в трудоустройстве, 
реализовывать жилищные 
программы. Отдельное вни-
мание Глава КБР уделил 
значимости теоретической 
и методологической под-
готовки соответствующих 
специалистов, повышению 
их квалификации.

С докладами по обсуж-
даемым темам выступили 
министр КБР З. Кашироков, 
заместитель начальника 
полиции МВД по КБР Р. Ке-
рефов, главы администра-
ций Баксанского, Майского, 
Эльбрусского, Черекского 
районов, городских округов 
Нальчик и Прохладный.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

ственно участвовать в реа-
лизации профилактических 
мероприятий, так как они в 
наибольшей степени при-
ближены к повседневным 
проблемам граждан и их ре-
шению, обратил внимание на 

необходимость активизации 
деятельности муниципаль-
ных антитеррористических 
комиссий.

Вместе с тем региональ-
ным властям наряду с ру-
ководителями населённых 

пунктов важно активно на ре-
гулярной основе заниматься 
формированием правовой 
культуры, воспитанием толе-
рантного мировоззрения, со-
вершенствованием досуга и 
отдыха, повышением уровня 

 
Утверждён план работы на текущий год

Под председательством Ильяса Бечелова состоялось заседание 
общественного совета при Парламенте КБР. В его работе принял уча-
стие заместитель Председателя Парламента КБР Салим Жанатаев.

В ходе заседания принято 
решение об образовании 
трёх профильных комис-
сий общественного совета. 
Комиссию по вопросам за-
конодательства возглавил 
Николай Сурженко, комис-
сию по социальным вопро-
сам – Аминат Каранашева, 
комиссию по вопросам эко-
номики – Тахир Теммоев.

Также рассмотрен и ут-
верждён примерный план 
работы совета на 2020 год.

Члены общественного со-
вета обсудили законопроект 
о поправке к Конституции 
РФ «О совершенствовании 
регулирования отдельных 
вопросов организации пу-
бличной власти». Он внесён 
в Государственную Думу ФС 

тета Парламента КБР по за-
конодательству и вопросам 
местного самоуправления 
Борис Мальбахов. Заслушав 
и обсудив представленную 
информацию, члены обще-
ственного совета рекомен-
довали Парламенту КБР 
поддержать законопроект. 
Кроме того, депутатам и чле-
нам общественного совета 
рекомендовано  разъяснять 
жителям  КБР  предлагаемые 
изменения в Конституцию,  
а также принять активное 
участие в общероссийском 
голосовании.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

РФ Президентом и подго-
товлен на основании пред-
ложений, представленных 

рабочей группой по подготов-
ке предложений о внесении 
поправок в Конституцию РФ.

С подробной информаци-
ей по данному вопросу вы-
ступил председатель коми-
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Впервые в Кабардино-Балкарии местного производителя  продвигают  на всемирно из-
вестной торговой площадке «Али-экспресс».

Одежда из КБР – на мировой электронной площадке

– Наше швейное производство 
появилось шесть лет назад – было 
интересно попробовать себя в бизне-
се, – рассказывает исполнительный 
директор компании «Мастэтекс» Аль-
берт Шерметов. – Одежду, которую 
мы шьём, поставляют в  Беларусь. 
Конкуренция высокая – там развито 
швейное производство, однако и мы 
стремимся быть лучшими: сохранять 
качество, соответствовать спросу и 

модным веяниям, устанавливать при-
емлемую ценовую политику.

Специалисты центра поддержки 
экспорта регионального фонда «Центр 
поддержки предпринимательства 
КБР» создали для компании «Мастэ-
текс» сайт с возможностью перевода 
на английский язык, проконсультиро-
вали и помогли в оформлении отчёт-
ностей, зарегистрировали на электрон-
ной торговой площадке.

– Мы планировали  зарегистри-
роваться на электронной торговой 
площадке, но туда сложно и дорого 
попасть. В центре поддержки экспорта 
КБР помогли создать аккаунт и разме-
стить информацию на «Али-экспресс», 
– говорит Альберт Шерметов. – Пла-
нируем продолжать сотрудничество, 
хотели бы участвовать в российских и 
международных выставках.

Василиса РУСИНА

Политрук Хажби Мисиров 
воодушевлял бойцов

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В наградном листе от 19 сен- 

тября 1942 г .  написано: 
«Тов. Мисиров участвовал 
во всех боях дивизии, сво-
ей смелостью воодушевлял 
бойцов, идя всегда впереди 
и ведя за собой их. В бою  
18 сентября 1942 года за ов-
ладение населённого пункта 
Омн. Керюльчи командовал 
группой бойцов, тем самым 
дал возможность первым  
войти в населённый пункт 
Омн. Керюльчи, открыл из 
автомата сильный огонь, ввёл 
в панику неприятеля, который 
начал отступать. Тов. Мисиров 
лично убил 10 гитлеровцев и 
не дал ни одному гитлеровцу 
уйти с его расположения в 
тыл». Награда Х. Мисирову 
была вручена.

В ноябре 1942 г. Х. Мисиров 
был ранен и находился на 
лечении в Москве. 16 декабря 
1942 г. ему присвоено воин-
ское звание капитан. После 
выздоровления с декабря 
1942-го по февраль 1943  г. 
– в резерве главного полит-
управления РККА. С февраля 
по март 1943 года зачислен в 
резерв политического управ-
ления Закавказского фрон-
та. С марта по июнь 1943 г. 
– ответственный секретарь 
парткомиссии 58-й кавдиви-
зии Закавказского фронта. 
С июня по 9 ноября 1943 г. 

– ответственный секретарь 
парткомиссии по 32-му учеб-
ному артполку Закавказского 
фронта. С 29 января 1944 г. 
– заместитель командира 
по политической части 1-го 
стрелкового батальона 793-го 
стрелкового полка 231-й стрел-
ковой дивизии.

Согласно донесению о без-
возвратных потерях  по управ-
лению 213-й стрелковой диви-
зии от 20 мая 1944 г., замести-
тель по политической части 
командира 1-го стрелкового 
батальона 793-го стрелкового 
полка 213-й стрелковой диви-
зии капитан Хажби Байчаевич 
Мисиров погиб в бою 3 марта 
1944 г. Первичное место за-
хоронения – Украинская ССР, 
Кировоградская обл., Ново-
миргородский р-н, с. Шпаково, 
гражданское кладбище.        

Согласно приказу ГУК НКО 
СССР от 17 июня 1944 года, 
заместитель по политической 
части командира 1-го стрелко-
вого батальона 793-го стрелко-
вого полка 213-й стрелковой 
дивизии капитан Мисиров 
Хажби Байчаевич исключён 
из списков Красной Армии 
как погибший в боях против 
немецко-фашистских войск  
3 марта 1944 года.  

По информации из списков 
захоронения, капитан Х. Ми-
сиров похоронен в братской 
могиле с. Шпаково Ново-
миргородского района Киро-

воградской области Украины. 
Его имя увековечено на месте 
захоронения, на обелиске в 
с. Кёнделен, а также в Книге 
памяти КБР (издание 2015 г., 
том 2, с. 376). 

Хажби Мисиров принимал 
участие в героической обороне 
Сталинграда в составе 115-й 
отдельной кавалерийской 
дивизии, однако медаль «За 
оборону Сталинграда» позже 
его родственникам не была 
передана.

Сына Хажби Байчаевича, 
Бориса Мисирова, мы нашли в 
Нальчике, нам помогла препо-
даватель КБГУ Сакинат Гаева. 
27 сентября от имени сына 
фронтовика мы обратились 
в Главное управление кадров 
МО РФ с просьбой рассмо-
треть вопрос о передаче ему 
удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» Хажби 
Мисирова. 16 октября получе-
но письмо: «Ваше обращение 
по вопросу передачи удосто-
верений к государственным 
наградам СССР Вашего отца, 
Мисирова Х.Б., рассмотрено.

В результате изучения 
документов Центрального 
архива Минобороны России 
установлено, что Мисиров 

Хажби Байчаевич приказом 
командующего войсками 51 
армии от 26 сентября 1942 г. 
№ 035/н награждён медалью 
«За отвагу». Медаль №85972 
с удостоверением №182002 
награждённому вручена. Ин-
формацией о местонахожде-
нии названной медали и удо-
стоверения к ней в настоящее 
время Главное управление 
кадров и Центральный архив 
Минобороны России не рас-
полагают.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
22.12.1942 г. – медалью «За 
оборону Сталинграда». Сведе-
ний о вручении награды фрон-
товику не имеется. Передача 
Вам удостоверения к медали 
«За оборону Сталинграда» 
будет организована в уста-
новленном порядке после по-
ступления его из Управления 
Президента РФ по государ-
ственным наградам». 

Спустя более 76 лет после 
выхода указа о награждении, 
Борису Хажбиевичу Мисирову 
передадут удостоверение к 
медали «За оборону Сталин-
града» его отца, капитана 
Мисирова Хажби Байчаевича.
Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

12 марта отмечается День работников Уголовно-исполни-
тельной системы России. В этом году  УФСИН России по КБР 
исполняется  100 лет. Служба прошла непростой путь истори-
ческого развития, пережила немало реформ и преобразований, 
изменила облик.

Готовы к совершенствованию

В настоящее время уголовно-судебная 
политика государства всё больше сме-
щается в сторону административных де-
ликтов, что предусматривает появление 
и работу учреждений, альтернативных 
исправительным колониям и тюрьмам. 
Среди них  уголовно-исполнительные 
инспекции и исправительные центры, 
где отбывают наказание осуждённые к 
принудительным работам. Всего в России 
создано 15 исправительных центров и 
67 участков, функционирующих в этом 
режиме.

Первый осуждённый к принудитель-
ным работам в исправительный центр 
УФСИН России по КБР поступил в январе 
2019 года, а спустя год здесь отбывают 
наказание уже  93 человека при лимите 
в 100 мест.

Оценивая тенденцию увеличения слу-
чаев замены неотбытой части наказания 
принудительными работами, решено 
было создать новое место, подобно  ис-
правительному центру, которое будет 
открыто при исправительной колонии 
№4 с лимитом в 50 мест. Вместе с тем 
свои функции выполняют  исправитель-
ные колонии и следственный изолятор, 
где находятся осуждённые к лишению 
свободы, подозреваемые и обвиняемые, 
в отношении которых избрана мера пре-
сечения  в виде заключения под стражу. 
Неуклонно сокращается численность 
осуждённых  как в целом по России, так 
и в республике, но утяжеляется состав 
совершённых ими преступлений. 

Тюремная реформа движется по пути 
совершенствования системы надзора 
и охраны, минимизации человеческого 
фактора, в учреждениях УФСИН нара-
щивается плотность инженерно-техни-
ческих средств, охранного телевидения, 
видеоконтроля. Тесное взаимодействие 
с правоохранительными органами позво-
ляет обеспечить успешное выполнение 
разнообразных задач по контролю за 
режимом содержания оперативными 
подразделениями управления. Так, в 
результате направленных в 2019 году  
УФСИН России по КБР в правоохра-
нительные органы инициативных со-
общений  из незаконного оборота изъяты 
боеприпасы, огнестрельное оружие и 
наркотические  средства.

Поддерживается конструктивный 
диалог между гражданским обществом и 
УФСИН, институтом Уполномоченного по 
правам человека, общественной наблю-
дательной комиссией, средствами мас-

совой информации. Одним из рычагов 
влияния на перевоспитание осуждённых 
является взаимодействие родительских 
комитетов и УФСИН, проведение «Дней 
открытых дверей», когда родственни-
ки могут посещать  исправительные 
колонии, увидеть условия отбывания 
наказания. Усиление индивидуального 
аспекта в воспитательно-исправитель-
ном  процессе осуждённых, оказание им 
социальной и психологической помощи 
является одним из важных направлений 
в системе исполнения наказания. 

Федеральная служба исполнения 
наказаний создаёт все условия для 
адаптации в социуме при выходе на 
свободу, открывая новые виды про-
изводства и дополнительные рабочие 
места. Производственное оборудование 
неизменно обновляется, расширяется 
выпуск трикотажных и швейных товаров, 
сельскохозяйственной продукции, строи-
тельных материалов, изделий из металла 
и древесины, производятся ремонтно-
строительные работы. 

Недавно был завершён капитальный 
ремонт всех помещений соматического 
отделения больницы, расположенного 
на территории исправительной колонии 
строгого режима №3, в том числе опе-
рационного блока, врачебных кабинетов 
и палат. Ремонт и реконструкция отделе-
ния впервые за полвека позволили обе-
спечить в больнице централизованную 
подводку закиси азота и кислорода в 
операционный блок, палаты интенсивной 
терапии и послеоперационную.

Но пенитенциарная система – это не 
только исполнение уголовных наказаний, 
соблюдение прав и законных интересов 
осуждённых и лиц, заключённых под 
стражу, создание условий для их содер-
жания с учётом международных стандар-
тов, но также и обеспечение стабильного 
сохранения и обновления качественного 
состава кадров УИС, повышение их 
профессиональной компетентности и 
подготовленности. В этом вопросе огром-
ную роль играет созданный много лет 
назад институт наставников и ветеранов 
ведомства. В воспитательных и просве-
тительских целях совет ветеранов УИС 
по КБР издал пять книг, среди которых 
««Вулкан» в формате живой легенды», 
повествующая о становлении и развитии 
отдела специального назначения. Изда-
ние «Наш генерал» рассказывает о жизни  
и деятельности бывшего начальника 
УФСИН России по КБР генерал-майора 
внутренней службы Ахмеда Абидова. 
«Книга памяти» посвящена сотрудни-
кам УФСИН, погибшим при исполнении 
служебных обязанностей. Две книги 
«Добрый след в истории» и  «Солдаты 
Победы» посвящены сотрудникам МВД 
и УФСИН, удостоенным званий героев 
Социалистического Труда и Советского 
Союза, ставшим кавалерами полковод-
ческих наград и получившим звания 
заслуженных работников правоохрани-

тельных органов, проявившим мужество 
и героизм в годы Великой Отечественной 
войны в борьбе против немецко-фашист-
ских захватчиков.

Управление гордится и действующими 
сотрудниками, чьи достижения стали 
примером для молодого поколения. 
Среди них обладатель  крапового берета, 
старший инструктор отдела специального 
назначения Ислам Мамиев; занявший 
второе место на чемпионате России и 
первое на чемпионате Европы  по уни-
версальному бою в весовой категории 
до 75 кг инструктор отдела специального 
назначения Андемиркан Кушхов; заняв-
ший 1-е место в личном зачёте  чемпи-
оната ФСИН России по самбо в весовой 
категории до 100 кг  инструктор отдела 
специального назначения  Азамат Нанов; 
занявший 1-е место в весовой категории 
до 90 кг  Алим Шогенов и получивший по-
чётное второе место в весовой категории 
73 кг на Всероссийском турнире по дзюдо 
Казбек Хагажеев.

В УФСИН  создана музейная экс-
позиция, повествующая об истории и 
становлении службы, в которой представ-
лены подлинные экспонаты: фотографии, 
униформа, персональные документы, 
памятные знаки. 

Ведомство свято чтит память погибших 
при исполнении служебного долга – на 
территории управления проводятся митин-
ги, встречи с родственниками, возложе-
ние венков и цветов к мемориалу Памяти.

Положительные результаты УФСИН 
России по КБР не раз отмечались руко-
водством центрального аппарата ведом-
ства,  Министерством юстиции РФ. За 
достигнутые успехи многие сотрудники 
УФСИН России по КБР награждены пра-
вительственными наградами, государ-
ственными и ведомственными медалями 
и грамотами.

Мы достигли хороших результатов в 
обеспечении правопорядка и борьбе с 
преступностью, укреплении материаль-
но-технической базы и производственно-
го потенциала, не допустили совершения 
преступлений в учреждениях УФСИН. 
Оглядываясь на пройденный путь и 
вглядываясь в существующую  реаль-
ность настоящего времени, отчётливо 
виден большой вклад коллектива УФСИН  
России по КБР в развитие и совершен-
ствование уголовно-исполнительной си-
стемы, которая не терпит успокоенности 
на достигнутом.

Мы готовы к реализации поставленных 
задач, решению проблем, дальнейшему 
укреплению правопорядка и безопас-
ности, соблюдению законности, а также 
развитию уголовно-исполнительной си-
стемы в условиях продолжающегося ре-
формирования в тесном взаимодействии 
с государственными и исполнительными 
органами власти, общественными орга-
низациями.   

Аслан ЛИХОВ,
начальник УФСИН России по КБР 

 

С начала года произошли значительные изменения в правилах закупочной деятельности.

Изменения в правилах закупочной деятельности

Об актуальных изменениях в пра-
вилах финансового контроля при осу-
ществлении закупочной деятельности 
и определения объёмов выполняемых 
подрядчиком работ, а также о подго-
товке технического задания с учётом 
нововведений рассказывает сотрудник 
отдела контроля закупок Кабардино-
Балкарского управления ФАС России 
Рустам Макаев.

– Какие изменения произошли 
в законодательстве о контрактной 
системе?

– C первого января органы Феде-
рального казначейства Российской 
Федерации осуществляют контроль за 
соответствием информации условиям 
контракта, а также проводят проверку 
непротиворечивости информации и 
документов друг другу и условиям 
принимаемого или же уже принятого 
к учёту бюджетного обязательства 
получателя средств. Проверки финан-
совыми органами субъектов РФ и му-
ниципальных образований заказчиков 
начнутся с 1 января 2021 года. 

Стоит отметить, что при этом ис-
ключена обязанность внутреннего 
государственного и муниципального 
финансового контроля в части приме-
нения заказчиком мер ответственности 
и совершения иных действий в случае 
нарушения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) условий контрак-
та.  Но вместе с тем вместо контроля 
соответствия товаров и работ, а также 
услуг своевременности, полноты и 
достоверности отражения их учёта в 
документах, осуществляется широкий 
контроль соблюдения требований за-
конодательства к исполнению, изме-
нению контракта, а также соблюдения 
условий контракта, в том числе в части 
соответствия ТРУ.

– Какие виды закупок для обе-
спечения нужд – субъектов РФ и 
муниципальных – регулируются Фе-
деральным казначейством?

– Федеральное казначейство осу-
ществляет внутренний государствен-
ный финансовый контроль в отноше-
нии тех закупок, финансирование кото-
рых частично или полностью осущест-
вляется за счёт субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, из фе-
дерального бюджета. Стоит отметить, 
что при наличии экономии, полученной 
по результатам заключения государ-
ственных и муниципальных контрактов 
на закупку товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных нужд 
субъекта и муниципалитета, размер 
субсидии из федерального бюджета 
подлежит уменьшению. Субъекты 
РФ представляют предложения по 
перераспределению средств от эко-
номии по результатам заключения 
контрактов, софинансируемых из фе-
дерального бюджета, в Министерстве 
финансов России не реже, чем один 
раз в квартал.

– Как откорректированы правила 
определения объёмов работ, вы-
полняемых непосредственно под-
рядчиком?

– С начала года обязательный объём 
работ может выполнять не только сам 
подрядчик, но и его дочерние обще-
ства. Ранее Правительство РФ было 

вправе установить виды и объёмы 
работ по строительству, реконструкции 
объектов капитального строительства, 
которые подрядчик обязан выполнить 
самостоятельно, без привлечения 
других лиц. Мера была введена в ка-
честве защиты контрактной системы от 
недобросовестных участников закупок. 
Однако крупные подрядчики нередко 
имеют ряд дочерних структур, которые 
специализируются на том или ином 
направлении работ, не выполняемых 
головной компанией. Получалось, что 
они должны выполнять работы само-
стоятельно, не имея возможности 
привлечь дочернюю структуру. Теперь 
недочёт исправлен.

– Какие изменения произошли в 
процедуре подготовки технического 
задания?

– При подготовке техзадания (описа-
ния объекта закупки) можно указывать 
дополнительные требования к содер-
жащимся в каталоге товарам, работам 
и услугам. Для минимизации рисков 
ошибок и манипуляций в описании 
потребности заказчика в контрактной 
системе действует каталог товаров, 
работ и услуг. Если закупаемая по-
зиция присутствует в каталоге, заказ-
чик обязан использовать именно те 
характеристики продукции, которые 
предусмотрены каталогом. 

– С чем связаны данные измене-
ния в правилах описания объекта 
закупки?

– В каталоге товаров, работ и услуг 
не всегда есть предусмотренные его 
содержанием характеристики, которые 
достаточны и соответствуют потреб-
ности заказчика. Теперь каталог не 
используется заказчиками при пла-
нировании, а только при проведении 
самой закупки. Кроме того, заказчик 
вправе указывать дополнительную 
информацию и потребительские свой-
ства, помимо определённых КТРУ.

Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Так, в рамках  новой программы 

для фермеров – членов АККОР банк 
предлагает кредитование на льготных 
условиях до 5 миллионов рублей по 
ставке 4,5 процента годовых, – заявила 
И. Жачкина (на снимке). – Почти 500 
глав фермерских хозяйств уже полу-
чили поддержку по этому продуктовому 
сервису на общую сумму в размере 
свыше миллиарда рублей. Практиче-
ски все займы фермеры погашают в 
оговоренные в кредитном договоре 
сроки. Для сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов РСХБ 
предлагает кредитное решение до 50 
миллионов рублей на срок до 8 лет 
с возможностью их использования 
в качестве обеспечения гарантии 
корпорации МСП. Начинающие фер-
меры и держатели личных подворий, 
планирующие запустить собственный 
агробизнес, могут воспользоваться 
новым кредитным ресурсом «Россель-
хозбанка» «Стань фермером», в рам-
ках которого также действует льготная 
ставка 5 процентов годовых.  

– Я начинал свой агробизнес с 
кредитов «Россельхозбанка», – от-
метил руководитель Ассоциации 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 
сельскохозяйственных кооперативов 
и личных подворий (АККОР) Кабарди-
но-Балкарии,  заслуженный работник 
сельского хозяйства КБР,  председа-
тель преуспевающего сельхозкоопера-
тива «Албир» (с.п. Чегем Второй)  Инал 
Алакаев. –  На тот момент каких-либо 
льгот и преференций для  малых форм 
хозяйствования в сфере АПК в части 
кредитования  в РСХБ практически не 
было. 

Сегодня поддержка фермеров со 
стороны «Россельхозбанка» носит ком-
плексный характер, и стоит отметить, 
что банк делает большую работу по 
поддержке фермерского движения и 
развитию фермерского уклада. 

По словам Инала Алакаева, на дан-
ном этапе РСХБ является эффектив-
ным и креативным партнёром АККОР, 
который разрабатывает и реализует но-
вые ресурсы и продукты по кредитной 
поддержке фермеров на комфортных 
льготных условиях.

Ведущие менеджеры региональ-
ного филиала АО «Россельхозбанк» 
принимают самое активное участие в 
деятельности  нашей ассоциации.

Благодаря такому сотрудничеству 

 «ЗЕЛЁНЫЙ КОРИДОР»  ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 

через развитие фермерства и сель-
скохозяйственной потребительской 
кооперации в сельской местности в Ка-
бардино-Балкарии растёт число новых 
рабочих мест,  количество реализован-
ных инвестиционных проектов, а также 
с каждым годом повышается уровень 
качества жизни людей, проживающих 
в сельских поселениях республики.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 

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, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.

Под председательством первого заместителя прокурора КБР Юрия 
Лаврешина на оперативном совещании отдел правовой статистики, 
информационных технологий и защиты информации отчитался о 
проделанной работе за 2019 год.

Обеспечивали достоверность

Говоря об её объёмах, указывалось, что 
за отчётный период в сфере уголовно-право-
вой  статистики прокурорами выявлено 6376 
нарушений. Для восстановления картины ре-
ального положения дел в субъекты учёта на-
правлен 471 акт прокурорского реагирования, 

после рассмотрения которых 147 должност-
ных лиц привлечены к дисциплинарной от-
ветственности, в  том числе 11 руководителей. 
На совещании отмечалось, что в минувшем 
году на 28,6 процента (более чем на 1 тысячу) 
возросло количество выявленных прокурора-

ми искажений социально-криминологических 
характеристик преступности (4899 против 
3811 в 2018 году). Эти нарушения  допущены 
должностными  лицами СУ СК РФ по КБР 
(597), МВД по КБР (4266), УФСБ РФ по КБР 
(16), УФССП РФ по КБР (20). Обсудили мето-
ды реализации приоритетных  направлений 
деятельности отдела на первое полугодие 
текущего года.

Юрий Лаврешин дал ряд поручений, 
призванных  повысить эффективность над-
зора, обеспечив полноту и достоверность 
уголовно-правовой  статистики.

Ляна КЕШ 
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Трудиться много 
и с удовольствием

Горный воздух вдохновил 
 мастеров гостеприимства

Слово «профориентация» в сознании многих 
ассоциируется с чем-то обязательным или мало-
интересным. Но только не в области искусства 
и культуры. В этих сферах всегда интересно. Не-
удивительно, что все дети – априори артисты, а в 
подростковом и юношеском возрасте развлече-
ния, яркие эмоции хотят получать все.

 

Знаменитый 3D-принтер для многих сегодня оста-
ётся настоящей terra incognita. Старший научный 
сотрудник центра прогрессивных материалов и адди-
тивных технологий КБГУ Азамат Хаширов рассказы-
вает, что же, по сути, представляет собой это загадоч-
ное для многих устройство.

3D-печать: слой за слоем

В профессиональном плане 
культура и искусство предлагают 
десятки, сотни специализаций. 
Наделённый даром художника 
может стать живописцем, графи-
ком, скульптором или прикладни-
ком. Обладающий музыкальным 
слухом хочет играть на разных 
инструментах и ещё заняться во-
калом. Как сориентироваться и 
сделать правильный выбор, если 
хочется всего и сразу?

Оказывается, всё и сразу мож-
но уметь и делать!  Как Аубекир 
Мизиев – педагог кафедры актёр-
ского мастерства СКГИИ, который 
представил студентам  колледжа 
культуры и искусств работы вы-
пускников студии театрального 
искусства «Talanto».

Ребята несколько месяцев 
проходили курс актёрского ма-
стерства и сценической речи под 
руководством педагога, который 
в школьные годы занимался в 
Центре развития эстетического 
воспитания детей им. Ж. Каза-
ноко, окончил Северо-Кавказ-
ский государственный институт 
искусств как вокалист и  актёр, 
а затем  Российский институт 

театрального искусства (ГИТИС)  
как режиссёр.

Будучи студентом 4-го курса 
СКГИИ, Мизиев начал работать в 
Русском государственном драма-
тическом театре им. М. Горького, 
затем в Общедоступном театре 
М. Нагоева, в Балкарском го-
сударственном драматическом 
театре им. К. Кулиева.

Актёр, танцор, певец, режис-
сёр и ведущий городских, ре-
спубликанских и региональных 
мероприятий, Аубекир Мизиев 
принимал участие во многих  
творческих конкурсах и фестива-
лях. За большой вклад в развитие 
культуры и искусства в 2014 году 
был награждён Почётной грамо-
той Главы КБР.

Аубекир Мизиев на сцене 
уже четверть века, начал свою 
творческую деятельность в  де-
вятилетнем возрасте – в детском 
музыкальном муниципальном 
театре  Нальчика «ПсынэцIыкIу» 
(«Родничок»). Профессиональ-
ным опытом он делится не только 
со студентами, но и со всеми, кто 
хочет чувствовать себя на сцене 
свободно, двигаться легко, изъ-

ясняться чётко, умело держать 
контакт с аудиторией.

На показе Ратха Кунижева 
прочитала монолог Нины из 
пьесы Антона Чехова «Чайка». 
Инга Френкель подготовила 
для вытупления перед публикой 
монолог жены из пьесы Наталии 
Мошиной «Треугольник». Один из 
рецензентов так пишет об этом 
произведении: «Пьеса, начина-
ющаяся вроде бы как комедия: 
один мужчина, Костя, приходит 
к другому, Олегу, требовать об-
ратно свою жену, которая ушла 
от него к Олегу; аргументы при-
водятся самые странные (у меня 
в паспорте она записана моей 
женой, и ты обязан её вернуть), 
разворачивается к середине и 
финалу в настоящую драму». 
Лиза Рахаева выбрала пьесу 
Ивана Вырыпаева «Кислород», 
которая поделена на 10 компо-
зиций. Каждый этюд – «Танцы», 
«Саша любит Сашу» и т.д. – о 
кислороде, танцующем вместе 
с левым и правым легкими. 
Некоторые полагают, что под 
кислородом, столь необходимым 
каждому человеку, автор подра- 
зумевает любовь.

По словам выпускников  студии 
театрального искусства «Talanto», 
открывая в каждом тот или иной 
талант, мастер Аубекир Мизиев 
передаёт воспитанникам главный 
секрет: любить людей и искус-
ство, радоваться жизни, дарить 
окружающим улыбки, а главное 
– много и с удовольствием тру-
диться.                                          

Ирина БОГАЧЁВА

– Вокруг нас множество самых 
разных изделий из различных 
материалов. Способов изготав-
ливать эти предметы существует 
много. 3D-печать – один из них. С 
помощью 3D-печати можно слой 
за слоем создавать изделия по 
их виртуальным моделям. Суще-
ствует три самых распространён-
ных вида такой печати. 

Первый способ (самый рас-
пространённый и бюджетный) 
– нанесение расплавленной пла-
стиковой нити слой за слоем. Пе-
чатающая головка 3D-принтера 
выдавливает на платформу разо-
гретый пластик. Выдавленный в 
виде тонкой нити расплав укла-
дывается в принтере на специ-
альной платформе и формирует 
слои изделия в соответствии 
со специально разработанной 
моделью. 

Эту модель предварительно 
необходимо изготовить в цифро-
вом виде. Её можно нарисовать 
на компьютере самостоятельно, 
для этого существуют специаль-
ные программы. Можно скачать 
уже готовую модель из интернета, 
если изделие, которое вы хотите 
получить, достаточно распро-
странённое и его модель есть в 
сети. Эта модель сохраняется в 
цифровом виде в определённом 
формате. Форматы для таких мо-
делей специальные, как, скажем, 
формат МР3 для музыкальных 
файлов. Модель подготавлива-
ются к печати: делится на слои, 
выбираются высота слоя, ши-
рина нитей расплава и прочие 
параметры. Для этого нужны 
специальные компьютерные про-
граммы – так называемые «слай-
серы». Затем готовую к печати 
модель в виде файла на флешке 
либо через интернет-кабель от-
правляют в рабочий компьютер 
3D-принтера. Оператор принтера 
выбирает материал, из которого 
будет распечатано будущее изде-
лие, и температуру, при которой 
будет работать принтер.

Принтер представляет собой 
станок с рабочей камерой внутри. 
В него загружается катушка с 
пластиковой нитью. Платформа, 
на которой и происходит форми-
рование изделия, расположена 
па «полу» рабочей камеры прин-
тера, печатающая головка – на её 
«потолке». В неё подаётся пласти-

ковая нить: там она раскаляется 
и по расположенному на головке 
направляющему соплу стекает на 
поверхность рабочей платформы. 
Там и формуется изделие. Про-
грамма, образно выражаясь, 
водит печатающей головкой, как 
кистью художника, подавая рас-
калённый пластик в точном соот-
ветствии с параметрами модели 
и наплавляя его слой за слоем. 
Таким образом, изделие как бы 
рисуется раскалённым пластиком 
и растёт на платформе, как скуль-
птура, снизу вверх. По мере того 
как изделие становится выше, 
платформа, на которой оно рас-
положено, опускается ниже. И так 
– до полной готовности изделия. 
Когда работа закончена, дверца 
рабочей камеры открывается, и 
оператор извлекает готовое из-
делие. 

Если форма изделия слож-
ная и имеет расположенные на 
весу поверхности, необходим 
так называемый «материал под-
держки», играющий роль каркаса 
будущей модели. Он создаётся 
принтером одновременно с ос-
новным изделием, только из дру-
гого материала и по завершении 
работы отделяется от него. Для 
таких изделий нужны принтеры, 
снабжённые печатающей голов-
кой с двумя соплами: из одного 
подаётся пластиковая нить для 
основной модели, из второго – 
для материала поддержки. Такие 
принтеры дороже, поскольку по-
зволяют изготавливать изделия 
более сложной формы.

Существуют принтеры, ко-
торые изготавливают изделия 
аналогичным образом, но из 
металла. Есть и такие, где вме-
сто нити используется порошок 
материала. Там будущее изделие 
не вырастает подобно скульпту-
ре. Порошок помещается на по-
верхность платформы в рабочей 
камере и спекается лазером, 
нацеливаемым программой в 
соответствии с параметрами 
модели. Этот способ удобнее, 
поскольку здесь не нужен «мате-
риал поддержки». Однако такое 
сырьё дороже, да и лазер – неде-
шевое устройство, поэтому сами 
принтеры с лазером на борту 
стоят значительно дороже, чем 
наплавляющие расплавленную 
нить.

Ещё один из самых распро-
странённых видов 3D-печати 
– фотополимерная. Этот метод 
используют в качестве «строи-
тельного материала» не порошки 
или пластиковые нити, а так 
называемые фотополимерные 
смолы – светочувствительные 
вещества, затвердевающие под 
воздействием ультрафиолетового 
света. Эти материалы в жидком 
состоянии помещаются в ёмкость 
принтера, затем лазер, направля-
емый программой опять-таки в 
соответствии с нашей моделью, 
«засвечивает» нужные участки, 
которые в результате затверде-
вают. 

3D-печать называют также 
аддитивными технологиями: от 
английского add – добавлять. То 
есть изделия формируются не пу-
тём удаления лишнего материала, 
как при фрезеровании, например, 
а добавлением нового с нуля. 
Это принцип, объединяющий все 
виды 3D-печати. 

Однако важно понимать, что 
3D-печать не заменит тради-
ционные методы получения из-
делий, которые нас окружают, 
а именно – фрезеровку, литьё 
под давлением и другие методы. 
3D-печать удобна, если вам не-
обходимо получить либо неболь-
шую партию каких-то изделий, 
вместо того чтобы изготавливать 
дорогостоящую оснастку для 
литья, либо изделие уникаль-
ной формы, изготовить которое 
обычным способом невозможно. 
И ещё один несомненный плюс 
3D-печати – прототипирование, 
то есть возможность изготовить 
некий «черновой» вариант нового 
изделия, испытать его и выявить 
возможные недостатки перед тем 
как запускать изделие в массовое 
производство. 

В нашем центре (тогда он ещё 
назывался научно-образователь-
ный центр «Полимеры и компо-
зиты») исследования по данной 
тематике начались с проекта по 
разработке тугоплавких мате-
риалов для 3D-печати, поддер-
жанного Фондом перспективных 
исследований. На полученные от 
фонда средства был приобретён 
один из лучших принтеров, рабо-
тающий по принципу нанесения 
расплава нити, и началось «по-
гружение» в тему. В результате 
сегодня он преобразован в центр 
прогрессивных материалов и 
аддитивных технологий, где мы 
разрабатываем материалы для 
3D-печати, исследуем их свойства 
и делаем изделия из разрабо-
танных суперконструкционных 
полимеров.

Асхат МЕЧИЕВ
 

Яркие идеи, интересные участники и высококвалифицирован-
ные эксперты – в Пятигорске в выставочном центре «Минводы 
ЭКСПО» прошёл полуфинал «Горный воздух» конкурса «Мастера 
гостеприимства», в котором приняли участие пять представите-
лей Кабардино-Балкарии. 

Проект реализуют пре-
зидентская платформа «Рос-
сия – страна возможностей» 
и Общенациональный союз 
индустрии гостеприимства. 
Конкурс «Мастера гостепри-
имства» стартовал в ноябре 
2019 года и охватил всю Рос-
сию, в оргкомитет поступило 
21 935 заявок. В нём принима-
ют участие преподаватели и 
студенты, линейный персонал 
и руководители крупных орга-
низаций, владельцы бизнеса 
и чиновники.

Полуфиналы проходят в 
девяти регионах страны с 
февраля по апрель. Победи-
тели этих этапов попадают 
в общероссийский финал. 
Конкурс реализуется в рамках 
федерального проекта «Со-

циальные лифты для каждо-
го» национального проекта 
«Образование». 

Конкурс охватывает сразу 
несколько направлений ту-
ризма, а также гостиничное 
дело, ресторанный бизнес, 
маркетинг и многое другое. 
Свои силы в нём пробуют не 
только авторы проектов, но и 
талантливые управленцы. По-
чётный титул мастера госте-
приимства смогут получить 
только 50 победителей из 200 
финалистов.

Одни из главных целей 
конкурса – развитие института 
гостеприимства в разных ре-
гионах нашей страны, повы-
шение уровня его стандартов, 
а также престижа профессий, 
связанных с этой сферой. 

Соревнования проходят в 
несколько этапов: регистра-
ция и отборочный этап, реги-
ональные полуфиналы и фи-
нал. К участию в полуфинале 
«Горный воздух» приглашены 
103 участника из 18 регионов 
РФ. Кабардино-Балкарию на 
конкурсе представляют Мус-
лим Атабиев, Наталия Бажа-
нова, Алим Мамсиров, Асият 
Темирканова и Мурат Теунов. 
В числе почётных гостей и 
членов жюри на конкурсе 
присутствовал и.о. министра 
курортов и туризма Кабарди-
но-Балкарской Республики 
Мурат Шогенцуков, который 
положительно отозвался об 
уровне проведения полуфи-
нала и подготовке участни-
ков, подчеркнув актуальность 
подобных мероприятий для 
развития сферы туризма.

Одним из отборочных 
заданий для полуфинала 
было создание видеоролика 
– фрагменты работ участни-
ков можно было видеть на 
торжественной церемонии 
открытия. Участники сняли 
очень разные ролики, но у 
них была одна общая черта 
– искренняя любовь к родной 
земле, её красоте и людям.

В течение полуфинала 
участники решали задания 
от организаторов, чтобы про-
демонстрировать знания, 
навыки и уровень креативно-
сти, а также защищали свои 

 

18 и 19 марта в Нальчике пройдут мероприятия литературного проекта 
СКФО «Перо», который стал победителем грантового конкурса молодёж-
ного форума «Таврида» и реализуется  при поддержке информационно-
координационного центра АИС «Молодёжь России».

Программа литературных интенсивов включает четыре насыщенных обра-
зовательных блока (теория + практика = новые идеи и готовые произведения). 
Состоятся тренинги «Работа со сверхпродуктивными состояниями мозга», 
«Литературное творчество: от идеи к произведению», «Психотипы человека 
как инструмент жизненных сценариев персонажей», «Креатив. Техники раз-
вития собственного генератора идей».

Как сообщила инициатор проекта – писатель 
из Дагестана, руководитель центра молодых 
писателей «Тали»  Марьям Таймазова, лучшие 
работы участников интенсивов наряду с произ-
ведениями-победителями северо-кавказского ли-
тературного конкурса малой прозы «Перо- 2019» 
войду в одноимённый сборник.

Чтобы принять участие в творческом конкурсе, необходимо пройти реги-
страцию на сайте litskfo.ru и отправить авторский материал. 

Ирина ПЕТРОВА

От «Тавриды» до Кавказа

проекты в рамках «Битвы ма-
стеров», которая проходила в 
три этапа. У представителей 
средств массовой информа-
ции тоже была возможность 
почувствовать себя участни-
ками и выполнить одно из 
заданий. Как выяснилось, 
это совсем не просто – нужно 
ориентироваться в актуаль-
ных тенденциях современ-
ного туризма, географии 
России, а также в интересах 
различных сегментов потен-
циальной целевой аудитории. 

– Я думаю, конкурс – очень 
хороший повод совершить 
прорыв в этой сфере, потому 
что многие задумываются 
о тех проблемах, которые 
сегодня существуют  в Рос-
сии и непосредственно на 
Северном Кавказе в плане 
развития туризма, но мало 
кто что-либо предпринима-
ет, – отметила финалистка 
«Лидеров России» – эксперт, 
представляющий КБР, Ека-
терина Борисевич. – Конкурс 
способен вдохновить людей 
на реализацию проектов,  
которые они сегодня защища-
ли, и продвижение собствен-
ных инициатив. Мне больше 
всего нравится, что участники 
вкладывают в проекты ча-
стичку своей души – видно, 
что человек хочет сделать 
мир лучше. 

Символ конкурса «Масте-
ра гостеприимства» – сердце. 
Пожалуй, более удачный знак 
сложно придумать – ведь 
именно с настоящей сердеч-
ностью  неразрывно связано 
истинное гостеприимство. 

– Когда я услышал об этом 
конкурсе, сразу загорелся 
идеей представить свой про-
ект, – рассказывает Мурат 
Теунов, один из полуфина-
листов из КБР. – Я хотел бы 
подойти к теме агротуризма 
по-новому, не только в форме 
экскурсий, но и обратиться к 
гастрономическому туризму 
– у нас богатая национальная 
кухня и много качественных 
продуктов. Кроме того, это 
направление включает и де-
ловой туризм. Мы гордимся 
тем, что, помимо природной 
красоты, в Кабардино-Бал-
карии есть ещё один очень 
важный ресурс – наши люди, 
наши аграрии. 

Организаторы провели 
колоссальную работу, чтобы 
сделать пребывание участ-

ников, экспертов, гостей и 
представителей СМИ на кон-
курсных площадках комфорт-
ным и интересным, составив 
насыщенную программу, 
в которую, помимо сорев-
новательных мероприятий, 
входили экскурсии, общение 
с экспертами и участниками 
и даже флешмоб. 

По итогам конкурсных ме-
роприятий было отобрано 18 
финалистов, среди которых 
и жительница Кабардино-
Балкарии Наталия Бажанова, 
которая участвует в подоб-
ном масштабном конкурсе 
впервые. 

Она выступила с проектом, 
охватывающим сразу две 
темы: экотуризм и астроту-
ризм. Наталия подчёркивает, 
что её разработки направ-
лены на развитие Кабарди-
но-Балкарской Республики. 
Планы у нашей землячки 
весьма масштабные: одна 
из целей проекта – созда-
ние центра звёздного неба, 
который будет представлять 
не только туристическую, но 
также образовательную и на-
учную ценность.

– На полуфинале мне по-
советовали сосредоточиться 
на наиболее актуальных те-
мах, не требующих вложе-
ний, – рассказывает Наталия. 
– Этот конкурс объединил 
участников, мы все познако-
мились, узнали что-то новое. 
Было много разных и интерес-
ных проектов, при этом почти 
все участники делали упор 
на современные технологии. 
Думаю, в ходе полуфинала 
нам задали вектор развития, 
которому надо следовать. 

Оксана СОКОЛОВА.
Фото автора

Звёздная поэзия Алия Байзуллаева
Литературный салон Министерства культуры и Союза 

писателей КБР открыл на днях двери для поклонников 
творчества балкарского поэта-билингва, прозаика и пере-
водчика, члена Союза писателей РФ Алия Локмановича 
Байзуллаева.

Встреча была организо-
вана группой общественни-
ков при поддержке Союза 
писателей и Общества кни-
голюбов республики. Вели 
вечер Марина Абдуллаева и 
Азнор Сарбашев. На встрече 
присутствовали жена и дочь 
поэта Валентина и Алия Бай-
зуллаевы.

Поэзия Алия Байзуллаева 
знакома читателям с сере-
дины 60-х годов прошлого 
века. Поэт родился 20 марта 
1939 года в Тырныаузе. В 1964 
году поступил на историко-
филологический факультет 
КБГУ на русско-балкарское 
отделение. С 1967 по 1974 
год учился в Литературном 
институте им. М. Горького, в 
1977 году был принят в Союз 
писателей СССР.

До поэтической извест-
ности, уже в 14 лет, Алий 
работает в годы депортации 
в Казахстане прицепщиком 
тракториста, копнильщиком 
на комбинате, помощником 
комбайнёра. После возвра-
щения на родину – на стройке 
и на Тырныаузском комби-
нате, руднике «Молибден». 
Затем в журналистике: зав. 
отделом тырныаузской го-

родской газеты, в Нальчике 
литсотрудником газеты «Ком-
мунизмге жол» («Заман»), 
зам. директора Кабардино-
Балкарского драмтеатра, 
старшим редактором студии 
телевидения, редактором 
балкарского детского журна-
ла «Нюр».

Первые стихи поэта появи-
лись в середине 60-х годов. 
Как пишет автор статьи об  
А. Байзуллаеве, доктор фило-
логических наук Бурхан Бер-
беров, «в течение более чем 
30 лет в республиканских 
газетах и журналах Байзул-
лаевым было опубликовано 
большое количество про-
изведений: стихи, поэмы, 
рассказы, сказки, статьи, 
эссе, переводы. Он является 
автором перевода Корана 
на балкарский язык, а также 
монографии «Русь и поле» 
(1985), в которой рассмотрел 
особенности поэтики памят-
ника древнерусской литерату-
ры «Слово о полку Игореве», 
сопоставляя с фактическим 
материалом карачаево-бал-
карского устного народного 
творчества».

Нет сомнений в том, что 
«звёздность», обращённость 

поэта к космосу доминируют 
в его поэзии, если обратиться 
хотя бы к одним лишь назва-
ниям ряда его сборников. Это 
«Звёздные стада» («Жулдуз 
сюрюуле», 1979), «Падучие 
звёзды» («Жаннган жулдуз-
ла», 1985), поэма «Ночные 
звёзды» («Кечеги жулдузла», 
Избранное. 2000), фантасти-
ческая повесть «Звёздные 
странники» («Жулдуз муха-
жирле», 1997).

Вечер памяти в литератур-
ном салоне, по сути, оказал-
ся отложенным юбилейным 
мероприятием, которое надо 
было отметить в марте 2019 
года. Однако и то, что уда-
лось в мартовские дни, ровно 
через год после 80-летия 
поэта, компенсирует в опре-
делённой степени невольную 
оплошность его собратьев по 
перу, уже не единожды по-
мешавшую нам вспомнить о 
юбилейных датах живущих и 
ушедших из жизни литерато-
ров, членов Союза писателей 
РФ.

Если вспомнить, что с из-
данием произведений сбор-
ников у А. Байзуллаева не всё 
складывалось гладко, надо 
заметить и то, что внимание 
к тогда уже признанным – не-
ординарным и талантливым  
было предельным. О поэте 
писали А. Теппеев. «Разруши-
тель традиций» («Советская 

молодёжь, 1974); Т. Биттиро-
ва. «Как солнце в полдень…» 
(1989); А. Теппеев. «Путь Алия 
в поэзию» (1999); Ф. Урус- 
биева. «После Кайсына» 
(2001); Б. Берберов. «Элемен-
ты романтизма в творчестве  
А. Байзуллаева» (материалы 
Гагкаевских чтений. Влади-
кавказ, 2001). Автору этих 
строк принадлежат статьи 
«Зола и снег на сердце у по-
эта», «Этот несговорчивый 
талант», опубликованные 
в «Кабардино-Балкарской 
правде», пока ещё не на-
шедшие место в библиогра-
фической справке поэта. 
Так, похоже, мы любопытны 
или заинтересованны в по-
полнении сведений о наших 
литераторах. Но это к слову.

На вечере своё отноше-
ние к творчеству и личности  
А. Байзуллаева высказал 
председатель правления 
Союза писателей КБР, на-
родный поэт КБР Муталип 
Беппаев, отметив безуслов-
но непреходящее значе-
ние и место в балкарской 
национальной литературе  
А. Байзуллаева. Его новатор-
ский подход в творческом 
поиске, в поэтике и т.д.

Замечательным нацио-
нальным поэтом назвала  
А. Байзуллаева Наталья Шин-
карёва.

Интересный эмоциональ-
но-философский взгляд на 
поэзию Байзуллаева выска-
зал этнограф М. Журтубаев. 
Трёх поэтов – М. Мокаева,  
И. Бабаева и А. Байзулла-
ева  выступающий, назвав 
«рождёнными самой при-
родой», расположил во вре-
менном ранжире: прошлое, 
настоящее, будущее. По  
М .  Журт убаеву  по эзия  
А. Байзуллаева устремлена в 
будущее. И в этом его прин-
ципиальное отличие.

Речь М. Журтубаева, осо-
бенно для понимающих толк 
в поэзии, явилась и открове-
нием, и озарением, заста-
вившим по-новому взглянуть 

на творчество Байзуллаева, 
который был одинок, как не-
редко случается с поэтом.

Свой взгляд на поэзию 
А. Байзуллаева высказала 
его бывший редактор – поэт 
Светлана Моттаева, под-
черкнув, что «несговорчи-
вость» нередко становилась 
позицией Алия, что меша-
ло, увы, очередному выходу 
его той или иной книги. За 
Алия приходилось бороться. 
Был случай, когда вопреки, 
мягко выражаясь, просьбе 
высокопоставленного чинов-
ника отвергнуть рукопись 
Байзуллаева пришлось не 
подчиниться. В благодар-
ность за это Алий посвятил 
ей стихотворение «Трудно». 
Его С. Моттаева прочитала 
для аудитории.

Для С. Моттаевой Алий 
Байзуллаев во всём похож 
на М. Лермонтова, ведь «он 
мятежный просит бури, как 
будто в бурях есть покой».

При этом было замечено, 
что А. Байзуллаев заслужи-
вает большой конференции, 
посвящённой его творчеству. 
«И это наш долг», – подчер-
кнула выступающая.

Своё отношение к поэту 
выразили Лидия Жабелова, 
доктор филологических наук 
Тамара Биттирова, Марина 
Абдуллаева.

Песни на слова поэта ис-
полнили Азнор Сарбашев и 
Тахир Гузиев.

В заключение слова бла-
годарности всем присутству-
ющим и организаторам вече-
ра памяти её отца выразила 
дочь Байзуллаева Алия.

Адель СНЕГИНА.
Фото Камала Толгурова
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Исследовательская компания «Media-
scope» опубликовала ежегодный отчёт по 
исследованию объёма зрительской аудито-
рии за 2019 год. 

Меньше всего времени
у телевизора проводят на Северном Кавказе

В нём представлены ко-
личественные показатели 
просмотра телеканалов жи-
телями российских городов 
с численностью населения 
более 100 тыс. человек (в 
возрасте от четырёх лет).

В 2019 году 98% жите-
лей крупных российских 
городов включали теле-
визор хотя бы раз в месяц, 
ежедневно это делали 66% 
населения. За прошедшие 
три года показатели охвата 
значительно не измени-
лись. При этом среднесу-
точное время просмотра 
постепенно сокращалось: 
в 2017 году оно составляло 

242 минуты в день, в 2018-м – 
230, в 2019-м – 220. По дан-
ным «Eurodata TV», время 
линейного телепросмотра 
(в эфире на экране телеви-
зора) сокращается во всём 
мире. При этом в России 
темпы снижения – одни из 
самых низких по сравне-
нию с другими странами. 
В 2019 году данные о теле-
аудитории были дополнены 
информацией о просмотре 
ТВ на дачах, в среднем при-
рост от дачного просмотра 
составляет 8% за год.

Чем старше зрители, тем 
больше времени они смо-
трят телевизор. В 2019 году 

россияне старше 54 лет тра-
тили на просмотр ТВ каждый 
день в среднем 359 минут, в 
возрасте 35-54 лет – 221, от 
4 до 17 лет – 102, от 18 до 34 
лет – 132 минуты.

Больше всего телевизор 
смотрят в Дальневосточ-
ном федеральном округе 
– 248 минут, меньше всего 
в Северо-Кавказском – 200 
минут.

«Mediascope» начала ком-
мерческую поставку данных 
об аудитории телевизионного 
контента и рекламы на стаци-
онарных ПК и в ноутбуках в 
крупных городах – проект Big 
TV Rating, а затем объедини-
ла данные панели и счётчика 
в рамках проекта. Цифры 
показывают в среднем не-
большой прирост, но по от-
дельным возрастным  груп-
пам и передачам он может 

достигать 30-40%. Осенью 
2018 года компания также 
начала поставку телеканалам 
данных об аудитории телекон-
тента на мобильных экранах. 
Данные собираются с помо-
щью счётчика и охватывают 
всё население России.

Заместитель руководителя 
Роскомнадзора Вадим Суб-
ботин сообщил о работе над 
созданием единой универ-
сальной системы измерения 
аудитории во всех средах.

Согласно принятым по-
правкам в федеральные 
законы «О СМИ» и «О ре-
кламе», с 2017 года осущест-
влять ежегодные исследова-
ния объёма зрительской ау-
дитории телеканалов должна 
уполномоченная компания, 
которая избирается Роском-
надзором сроком на три 
года.

Сообщение Ростуризма о возникно-
вении в стране временного пребывания 
угрозы безопасности жизни и здоровью 
туриста, опубликованное до начала путе-
шествия, является основанием для растор-
жения договора о реализации турпродукта 
и возврата денег.

Несостоявшееся путешествие
К такому выводу пришёл 

суд, рассмотрев исковое 
заявление Тимура К., про-
сившего расторгнуть дого-
вор с турфирмой, взыскать 
стоимость путёвки, неустой-
ку, а также компенсировать 
моральный вред.

Из материалов дела сле-
довало, что  в июле 2017 
года он заключил договор 
с турфирмой и должен был 
отправиться вместе с женой 
и двумя детьми в Турцию. 
Однако до начала путе-
шествия на официальном 
сайте Федерального агент-
ства по туризму появилась 
информация о возникно-
вении угрозы безопасности 
здоровью граждан, нахо-
дящихся в этой стране, вы-
званной неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой. Истец обратился в 
турфирму с письменным 
заявлением о расторжении 
договора и возврате упла-
ченных за путёвку денег. 
Ответ мужчина не получил, 
как и не дождался реакции 
на  отправленную в адрес 
агентства претензию.  Ис-
тец также просил взыскать с  
ответчика штраф в размере 
пятидесяти процентов от 
суммы исковых требований 
и судебные расходы.

 Решая спор и отказывая 
в удовлетворении части  
исковых требований, суды 
первой и  апелляционной 
инстанций пришли к выво-
ду, что  предусмотренные 
ст. 14 закона «Об основах 
туристской деятельности в 
РФ» основания для растор-
жения договора в данном 
случае отсутствуют, в связи 
с чем деньги подлежат воз-

врату за вычетом фактиче-
ски понесённых ответчиком 
расходов. Суды сослались 
на то, что размещённая на 
официальном  сайте Росту-
ризма информация не под-
тверждает возникновения в 
Турции угрозы безопасности 
здоровью, поскольку согласно 
данной статье закона наличие 
таких обстоятельств должно 
подтверждаться решениями 
федеральных органов го-
сударственной власти РФ и 
субъектов тогда, как они не 
принимались. Кроме того, 
отмечается в судебных поста-
новлениях, в размещённом 
сообщении отсутствуют реко-
мендации запретить форми-
ровать и реализовывать  ту-
ристические путёвки продукта 
в Турцию, запрет полётов. 
Равно как нет рекомендаций 
российским гражданам воз-
держаться от поездок в этом 
направлении.

Кассационная судебная 
инстанция признала, что ре-
шения вынесены с существен-
ным нарушением норм дей-
ствующего законодательства. 
Статья 3 закона об основах 
туристической  деятельно-
сти, в которой сказано, что 
к полномочиям органов гос-
власти РФ в сфере туризма 
относятся: обеспечение без-
опасности, защита прав и 

законных интересов туристов 
на территории РФ и за её 
пределами, информирование 
туроператоров, турагентств 
и туристов (экскурсантов) об 
угрозе безопасности в стране 
временного пребывания. При-
водилась норма ст. 14 этого 
закона: уполномоченный фе-
деральный орган исполни-
тельной власти информирует  
туроператоров, в том числе 
публикуя соответствующие 
сообщения в государствен-
ных средствах  массовой 
информации. Кассационный 
суд указывал, что в случае 
возникновения обстоятельств,  
свидетельствующих о появ-
лении в стране временного 
пребывания угрозы для жизни 
и здоровья, а равно опасности 
причинения вреда имуществу, 
турист вправе потребовать в 
судебном порядке расторже-
ния  договора о реализации 
турпродукта или его измене-
ния. Наличие данных обсто-
ятельств, указывал кассаци-
онный суд, подтверждается 
соответствующими решени-
ями федеральных органов 
государственной власти.

В решении кассационной 
инстанции отмечалось, что  
при указанных обстоятель-
ствах заказчику возвращает-
ся денежная сумма, равная 
общей цене туристического 

продукта, а после начала путе-
шествия – её часть в размере, 
пропорциональном стоимости 
неоказанной услуги. 

По поводу порядка разме-
щения сообщения суд указал, 
что оно может быть сделано и 
в интернете. Ростуризм, отме-
чается в мотивировочной ча-
сти кассационного решения, 
является федеральным орга-
ном исполнительной власти, 
осуществляющим функции 
по оказанию госуслуг, управ-
лению государственным иму-
ществом, а также исполняю-
щим  правоприменительные 
функции в сфере туризма 
и туристской деятельности. 
Этот орган  уполномочен 
принимать решения по во-
просам возникновения угрозы 
безопасности и информиро-
вать об этом  туроператоров, 
турагентов и туристов. Как 
установлено судом, этот орган 
принял решение о публикации 
сообщения в данный период. 
Кроме того, в самом догово-
ре предусмотрено, что при 
его расторжении до начала 
путешествия в связи с  на-
ступлением обстоятельств, 
свидетельствующих об угрозе 
безопасности, заказчику воз-
вращается денежная сумма, 
равная общей цене турпро-
дукта. Указав, что требования 
истца основаны не только 
на положениях закона, но и 
на условиях заключённого 
между  сторонами договора, 
а также на тот факт, что дан-
ное обстоятельство  судами 
первой и апелляционной ин-
станций  учтено  не было, кас-
сационный суд удовлетворил 
исковые требования несосто-
явшегося путешественника.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова выражает 
глубокое соболезнование председателю общественной организации 
– Кабардино-Балкарской республиканской организации профсоюза 
работников АПК РФ ШЕБЗУХОВУ Нарзану Хасеновичу по поводу 
смерти матери.

Утерянный диплом УТ-I №410512 на имя 
Тамаева Шайхана Магометовича  об окон-
чании Кабардино-Балкарского экономико-
правового лицея МОН КБР считать недей-
ствительным.

КУПЛЮ золотые коронки (лом). 
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

В концертном зале колледжа культуры и 
искусств СКГИИ чествовали женщин-вете-
ранов, участниц Великой Отечественной 
войны и тружениц тыла. Праздничный 
концерт был организован Нальчикским 
городским советом ветеранов и управле-
нием культуры администрации г.о. Наль-
чик.

Праздник для ветеранов и тружениц

Для ветеранов и тружениц 
выступили звёзды эстрады 
Кабардино-Балкарии и сту-
денты колледжа.  Поздравил 
виновниц торжества с празд-
ником весны председатель 
Нальчикского городского 
совета ветеранов Мустафа 
Абдулаев. Он отметил не-
вероятное мужество, прояв-
ленное нашими женщинами 

в годы войны, и большой 
вклад, который они внесли 
в Победу. 

В рамках праздничного 
концерта состоялось на-
граждение председателей 
первичных ветеранских ор-
ганизаций за особые успехи 
в работе, сообщает пресс-
служба администрации г.о. 
Нальчик.

В администрации г.о. Нальчик свидетель-
ства о праве на получение социальной вы-
платы на приобретение (строительство) 
жилья в рамках реализации программы 
«Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильём и оплате 
жилищно-коммунальных услуг» получили 
девятнадцать молодых семей, в том числе 
четырнадцать многодетных. 

Молодые семьи Нальчика получили
свидетельство на приобретение жилья

Социальные выплаты предоставляются семьям, в которых 
возраст супругов не превышает 35 лет, признанным нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий. При этом размер 
выплаты зависит от численности семьи. В связи с изменениями 
в правилах с 2020 года поддержка оказывается также семьям, 
не относящимся к категории многодетных, в соотношении 70% 
и 30%, сообщает пресс-служба администрации г.о. Нальчик. 
В 2019 году государственную поддержку в приобретении жи-
лья получили также девятнадцать молодых семей в столице 
Кабардино-Балкарии.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

В арт-отеле «Гранд-
Кавказ» открылась 
выставка работ жен-
щин-художниц, пред-
ставивших своё твор-
чество, пожалуй, в 
самый весенний из 
трёх весенних меся-
цев года. Экспози-
ция названа «Спой 
мне песню…»

СОЗДАВАЙТЕ КРАСОТУ

Четыре автора – Сияра 
Аккизова, Анна Ермолаева, 
Имара Аккизова,  Ольга Иван-
никова рассказали сказочные 
истории о том, что давно про-
силось в мир. 

Идея организовать выстав-
ку принадлежит директору 
отеля «Гранд-Кавказ» Ларисе 
Бабугоевой, предложившей к 
Международному женскому 
дню собрать девичник из 
числа её любимых авторов. 
Работы эти призваны симво-
лизировать начало весны и ту-
ристического сезона, украсить 
собой залы отеля, восхитить 
гостей. Лариса поздравила 
участников мероприятия с 
началом весны, которая ас-
социируется с новыми на-
деждами и ожиданием чуда. 
Она отметила, что вместе с 
участницами выставки они 
сделали всё, чтобы это про-
странство стало территорией 
нежности и красоты. 

В двух залах на двух этажах 
отеля расположено несколько 
десятков живописных про-
изведений авторов, имена 
которых говорят сами за себя 
и рождают тёплые и трогатель-

ные ассоциации. Во всяком 
случае, по пути на открытие 
выставки мы ожидаем уви-
деть профессиональные, 
исключительно индивиду-
альные и яркие работы. От-
личительной особенностью 
текущей экспозиции можно 
назвать наличие изображён-
ных на полотнах птиц, и если 
учесть, что пернатые, по-
селившиеся здесь, сделали 
это не нарочно к весеннему 
выставочному сезону, такое 
совпадение точно можно объ-
яснить одинаковым настроем 
художниц на волну перемен и  
добрых надежд. 

– Огромный плюс этого 
выставочного пространства 

– возможность знакомить со 
своим творчеством людей 
в самых отдалённых от нас 
уголках земли, – сказала на 
открытии секретарь Союза 
художников КБР Жанна Ка-
нукова. – Пусть люди уезжа-
ют из Кабардино-Балкарии 
вдохновлённые красотой и 
увозят с собой её часть, ко-
торая даст возможность на 
протяжении долгих месяцев 
подпитываться из самых це-
лебных и чистых источников 
человеческого вдохновения. 
Благодаря интернету наш 
мир стал очень маленьким 
в том смысле, что его можно 
объять за несколько минут. 
Именно таким образом, про-

читав в информационной 
группе республиканского  
Союза художников новость 
о предстоящей выставке под 
побудительным названием 
«Спой мне песню…», худож-
ник Мухадин Кишев отправил 
её участницам оригиналь-
ное поздравление с Между-
народным женским днём. 
Мухадин исполнил песню о 
любви, флюиды которой тут 
же попали в цель, во всяком 
случае, настроение участниц 
выставочного проекта улуч-
шилось в разы. 

Художницы сошлись во 
мнении, что участие в вы-
ставочных проектах в «Гранд-
Кавказе» в любое время года 
для них – праздник, так как 
сама атмосфера арт-отеля 
располагает к творческому 
взаимодействию и общению, 
обостряет ощущение своей 
значимости и нужности. Ради 
таких встреч хочется активно 
работать, чтобы затем вы-
нести из своей мастерской 
не просто живописное про-
изведение, а нечто более 
драгоценное – радость души, 
искренность и непреходящую 
красоту.  Художницы призва-
ли гостей создавать красоту, 
пожелали присутствующим 
любви, процветания и хоро-
шего настроения. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

13 марта в Северо-Кавказском государственном институте ис-
кусств состоится концерт, посвящённый 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена – великого немецкого компози-
тора, пианиста и дирижёра, последнего представителя венской 
классической школы.

Музыка великого Бетховена

Участники – симфонический 
оркестр Кабардино-Балкар-
ской государственной филар-
монии им. Б.Х. Темирканова, 

хор СКГИИ под руководством 
Азамата Лакунова и Фаризат 
Малкарова (фортепиано). Ди-
рижёр – главный дирижёр, ху-
дожественный руководитель, 
заслуженный артист России 
Пётр Темирканов.

В программе – увертюра 
«Кориолан» – музыкальная 
история о трагедии римского 
полководца I в. до н.э. Гая 
Марция по прозвищу Корио-
лан, который из честолюбивых 
побуждений пошёл войной про-
тив Рима, вступив в союз с его 

врагами. Также прозвучит сим-
фония №7 ля мажор, которую 
автор считал своей лучшей.

В Фантазии для фортепиа-
но, хора и оркестра до минор, 
созданной в 1808 году, как 
пишут музыкальные критики, 
оригинален уже сам состав 
исполнителей. Солист вы-
ступает без сопровождения 
оркестра, словно импро-
визируя… После краткого 
диалога с оркестром в партии 
фортепиано появляется лег-
кокрылая мелодия – многие 

слушатели её сразу узнают: 
она очень близка знамени-
той теме радости из финала 
будущей Девятой симфонии 
(которая стала гимном объ-
единённой Европы).

Организаторы концерта 
– Министерство культуры 
КБР, Кабардино-Балкарская 
государственная филармо-
ния им. Б.Х. Темирканова. 
Начало в 18 часов 30 минут. 
Вход свободный.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА


