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ОБРАЗОВАНИЕ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СОТРУДНИЧЕСТВО

В Мариинском дворце Пред-
седатель Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 
Александр Бельский встретил-
ся с делегацией Парламента 
КБР во главе с Председате-
лем законодательного органа 
Татьяной Егоровой.

– Наше сотрудничество 
длится с 2009 года. Мы уделя-
ем большое внимание межре-
гиональным парламентским 
связям, которые позволяют 
развивать взаимодействие 
субъектов Федерации во всех 
отраслях. 2022 год Указом 
Президента объявлен Годом 
культурного наследия народов 
России. Важно рассказать 
петербуржцам о Северном 
Кавказе, о Кабардино-Бал-
карии как одном из самых 
интересных мест для отдыха, 
ведь регион славится популяр-
ными курортами, спортивными 
объектами, природой, богатой 
историей и культурой. Одно-
временно мы приглашаем 
туристов из Кабардино-Балка-
рии в наш красивейший город, 
– сказал спикер Законодатель-
ного Собрания. А. Бельский 
также сделал акцент на том, 
что в этом году исполняется 
25 лет со дня подписания со-
глашения о сотрудничестве 
Кабардино-Балкарии и Пе-
тербурга, и пожелал коллегам 
успехов в юбилейном году.

Татьяна Егорова поблаго-
дарила Александра Бельского 
за тёплый приём, вкратце 
рассказала об истории респуб-
лики в составе России, струк-
туре, фракционном составе 
и деятельности Парламента 
КБР. Спикер законодательного 
органа отметила, что важно 
развивать сотрудничество в 
таких сферах, как промышлен-
ность, образование, сельское  
хозяйство и туризм.

– Мы хотим превратить нашу 
республику в современный, 
высокотехнологичный регион, 
и помощь Санкт-Петербурга 
для нас будет бесценной. Так-
же мы вместе храним память 
о подвиге народов СССР в 
годы Великой Отечественной 
войны. Уроженцы Кабардино-
Балкарии защищали блокад-
ный Ленинград. Семьи нашей 
республики приняли детей, 
эвакуированных из осаждён-
ного города, – обратила вни-
мание Т. Егорова.

По окончании беседы со-
стоялось торжественное под-
писание соглашения о сотруд-
ничестве между Парламентом 
КБР и Законодательным Со-
бранием Санкт-Петербурга.

Документ призван актуа-
лизировать развитие межпар-
ламентских связей, обновить 
положения, закреплённые в 
первом подобном соглашении. 
Стороны выразили стремление 
осуществлять сотрудничество 
в целях совершенствования 
законодательства двух субъек-
тов страны. Кроме того, тесное 
взаимодействие региональных 
парламентов необходимо для 
выработки единой позиции 
при внесении законодательных 
инициатив в Федеральное 
Собрание Российской Феде-
рации.

В ходе встречи обсуждены 
вопросы взаимодействия при 
разработке нормативной пра-
вовой базы в сферах социаль-
ной политики, культуры, об-
разования, здравоохранения.

В рамках официального 
визита делегации Парламента 
КБР в Санкт-Петербург в Ма-
риинском дворце открылась 
фотовыставка, посвящённая 
100-летию Кабардино-Балкар-
ской Республики.

(Окончание на 2-й с.)

Развивается 
межпарламентское 

взаимодействие
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-

(Окончание на 3-й с.)

Фото Артура Елканова

Возрождение Чегемского 
стекольного завода

-

В добрый путь, выпускники!

Со знаменательным событием выпускников 
школ поздравил Глава республики Казбек Коков. В 
обращении отмечалось, что ребята прошли долгий 
и интересный путь от первого звонка до получения 
аттестатов, а на протяжении школьных лет рядом 
с ними всегда были учителя и наставники.

– Уверен, вы на всю жизнь сохраните любовь 
и уважение к педагогам, открывшим вам дорогу 
к знаниям, к будущим свершениям и достижени-
ям.Сегодня вы на пороге нового этапа в жизни. 
У каждого из вас свои планы на будущее. Перед 
вами, перед всем молодым поколением нашей 
страны сейчас открываются огромные возмож-
ности. Но какой бы путь вы ни выбрали – про-
должение учёбы в вузе, колледже, техникуме 
либо трудовую стезю, главное – чтобы вы смогли 

реализовать себя, стремились приносить пользу 
людям, родной Кабардино-Балкарии и нашей 
любимой России, – говорится в поздравительном 
адресе.

Руководитель региона пожелал вчерашним 
школьникам счастья, благополучия, оптимизма, 
уверенности в себе, удачи, успехов и доброго пути.

Среди выпускников этого года – представители 
трёх кадетских школ-интернатов, подведомствен-
ных Министерству просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, их 59 человек.Торжественное 
мероприятие по случаю вручения им аттестатов 
состоялось в актовом зале предприятия «Воен-
текстильпром».

(Окончание на 4-й с.).
Фото Артура Елканова



2 Кабардино-Балкарская правда

ОФИЦИАЛЬНО СОТРУДНИЧЕСТВО

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

НАЗНАЧЕН МИНИСТР ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ КБР
ПРАВИТЕЛЬСТВО

В соответствии с Указом Гла-
вы КБР Казбека Кокова ми-
нистром по делам молодёжи 
КБР назначен Азамат Люев. 
Документ о создании нового 
министерства был подписан 
Главой  региона 18 мая.  

Кабмин одобрил проект согла-
шения Министерства здравоохра-
нения РФ, Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования и Правительства 
КБР о реализации в республике 
территориальной программы 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи, в том чис-
ле территориальной программы 
ОМС, на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов. Одно-
временно приняты план меропри-
ятий по устранению замечаний, 
изложенных в заключении Мин-
здрава РФ, и график ликвидации 
дефицита финансового обеспе-
чения программы за счёт средств 
бюджета республики.

Утверждён план-график ме-
роприятий по переходу исполни-
тельных органов государственной 
власти республики на исполь-
зование сведений единого фе-
дерального информационного 
регистра, в котором содержатся 
данные о населении Российской 
Федерации. В регистре будет 
представлена информация о 
гражданах РФ, иностранных 
гражданах и лицах без граждан-
ства, постоянно проживающих 
на территории России, а также 
российских гражданах, постоян-
но проживающих за границей: 
фамилия, имя, отчество, даты 
рождения и смерти, семейное 
положение, номера паспорта, 
СНИЛС, ИНН, полиса ОМС и др. 
Каждой записи будет присвоен 
уникальный идентификационный 
номер, который не подлежит из-
менению. Регистр будет вести 
Федеральная налоговая служба.

По результатам отбора бюд-
жету г. Нальчика из республи-
канского выделяется субсидия 
на реализацию мероприятий в 
сфере дорожного хозяйства в 
2022 году.

Ряд решений принят в области 
сельского хозяйства, в том числе 
внесены изменения в несколько 
документов: порядок предостав-
ления субсидий на возмещение 
части прямых понесённых затрат 
на создание и модернизацию 
объектов агропромышленного 
комплекса, правила предостав-
ления субсидий на возмещение 
части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитам в 
АПК, на закупку продовольствен-

ной пшеницы, на реализацию 
произведённых и реализованных 
хлеба и хлебобулочных изделий.

Изменения коснулись госу-
дарственной программы «Культу-
ра Кабардино-Балкарии». Пред-
усматривается увеличение числа 
получателей грантов Главы КБР в 
области театрального искусства с 
трёх до четырёх театров. В доку-
менте отражены выделенные из 
резервного фонда Правительства 
РФ дополнительные бюджетные 
ассигнования в размере 9,7 млн 
рублей на капитальный ремонт 
Театра юного зрителя в Нальчике. 
В 2022 году в рамках всерос-
сийского фестиваля «Моя про-
винция» планируется провести 
в столице Кабардино-Балкарии 
XXIII Всероссийский фестиваль 
телевизионных фильмов и про-
грамм, приуроченный к 100-ле-
тию образования республики.

На основании письма замести-
теля руководителя Управления 
Роскомнадзора по СКФО из уста-
вов редакций республиканских 
газет исключены положения о 
ликвидации, реорганизации, 
изменении организационно-
правовой формы в связи с тем, 
что редакции утратили статус 
юридических лиц.

Актуализирован состав ко-
миссии по вопросам снижения 
административных барьеров, оп-
тимизации и повышения качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, в том 
числе на базе многофункцио-
нальных центров.

Утверждены правила пре-
доставления грантов в форме 
субсидий из федерального бюд-
жета на развитие туристической 
инфраструктуры в Кабардино-
Балкарии, осуществление господ-
держки в этом направлении, соз-
дание модульных некапитальных 
средств размещения (кемпингов 
и автокемпингов).

Для оказания единовременной 
материальной помощи семьям 
сотрудников силовых ведомств, 
погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей в Дон-
бассе, а также пострадавшим в 
ходе проведения специальной 
военной операции Правитель-
ством приняты проекты трёх рас-
поряжений.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Дополнительные финансовые 
средства – на капитальный 

ремонт Театра юного зрителя
-
-

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА КБР
30 июня состоится очередное заседание Парламента Кабардино-Балкарской Республики. 

Начало  в 10 часов.

МЕЧ ПОБЕДЫ ГОРОДА НАЛЬЧИКА ПЕРЕДАН 
В НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ КБР

-

С таким предложением вы-
ступил Глава КБР Казбек Коков, 
подчеркнувший, что у каждого 
жителя республики должна 
быть возможность увидеть сим-
вол победы многонациональ-
ного народа России в Великой 
Отечественной войне против 
фашизма. «Это достояние всей 
республики, народ которой про-
явил беспримерное мужество 
и преданность родине в годы 
войны», – отметил Глава Кабар-
дино-Балкарии.

В церемонии передачи Меча 
Победы участвовали министр 
культуры КБР Мухадин Кумахов, 
глава местной администрации 
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов, 
председатель Нальчикского 
городского совета ветеранов 
Мустафа Абдулаев, сотрудники 
МВД, кадеты. 

Меч Победы изготовлен в 
городе оружейников Златоусте. 
Он покрыт золотом высшей 
пробы и инкрустирован ураль-
скими самоцветами – гра-
натами, символизирующими 
пролитую кровь, и голубыми 
топазами, которые считаются 
символом мира. Длина меча 
1,2 метра, вес – более пяти ки-
лограммов. На обоюдоостром 

клинке растительный орнамент 
и дарственная надпись: «Городу 
воинской славы Нальчику». На 
другой стороне клинка высече-
ны слова Александра Невского: 
«Кто с мечом к нам придёт, тот 
от меча и погибнет». 

– Жители республики смогут 
увидеть Меч Победы в колонном 
зале музея, после того как для 
него будет сделана специаль-
ная витрина, – пояснил дирек-

тор Национального музея КБР 
Феликс Наков. Меч Победы 
составит единую композицию 
с орденом Отечественной во-
йны I степени, которым столица 
Кабардино-Балкарии была на-
граждена в 1985 году за прояв-
ленные её жителями мужество 
и стойкость в годы Великой От-
ечественной войны и за успехи, 
достигнутые в хозяйственном и 
культурном строительстве.

С 2007-го по 2009 год Азамат 
Люев был председателем сту-
денческого совета Кабардино-
Балкарского государственного 
университета им. Х.М. Бербе-
кова. Здесь же продолжил ра-
боту в должности начальника 
управления по молодёжной 
политике и воспитательной 
работе. Являлся  доцентом 
кафедры теории и техноло-
гии социальной работы, имеет 
учёную степень кандидата со-
циологических наук. В КБГУ он 
также руководил управлением 
стратегического развития. С 
2018 года Люев  занимал долж-
ность заместителя директора 
центра непрерывного развития 
Министерства просвещения, на-
уки и по делам молодёжи КБР. 

В 2020 году был приглашён в 
Северо-Кавказский федераль-
ный университет заместителем 
проректора по воспитательной 
работе, в том же году назначен  
проректором вуза.

С 2017-го по 2020 год Люев 
был депутатом совета местного 
самоуправления г.о. Нальчик. 
С 2019-го по 2021 год  входил в 
Палату молодых законодателей 
при Совете Федерации Феде-
рального собрания РФ. Руко-
водитель нового министерства 
имеет большой опыт работы с 
молодёжью, создания и реали-
зации социально значимых мо-
лодёжных проектов, в том числе 
федерального значения, дваж-
ды отмечен благодарственными 
письмами Президента РФ. 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Ознакомившись с экспозицией, А. Бельский подчеркнул значение 

культурного обмена:
– Всего несколько минут назад нами было подписано новое 

соглашение о сотрудничестве. Хочу сказать, что мы немедленно 
приступаем к реализации этого документа: эта выставка – тому 
подтверждение. Убеждён, что она позволит больше узнать о пре-
красной земле и тесных связях регионов, пробудит желание посетить  
жемчужину Кавказа.

Говоря о значимости сотрудничества между Петербургом и Кабар-
дино-Балкарией, Татьяна Егорова отметила:

– Мы хотим сохранять, укреплять и расширять взаимодействие в 
интересах жителей наших регионов. Фотовыставка даёт возможность 
рассказать не только о наших достижениях, но и о связующих нитях, 
которые становятся только прочнее со временем.

На выставке было представлено 60 фотоснимков, отражающих 
основные вехи развития региона. Кроме того, продемонстрированы 
видеоролики о достопримечательностях Кабардино-Балкарии.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Развивается межпарламентское 
взаимодействие

Глава КБР Казбек Коков в 
Москве в режиме ВКС принял 
участие в заседании штаба Пра-
вительственной комиссии по ре-
гиональному развитию, которое 
провёл заместитель Председа-
теля Правительства РФ Марат 
Хуснуллин. Кабардино-Балка-
рия остаётся в числе лидеров 
по большинству показателей 
реализации национальных и 
федеральных проектов. Респуб-
лика входит в топ-10 регионов 
по федеральным программам 
дорожного строительства и 
формированию комфортной 
городской среды. В рамках на-
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные дороги» из 
запланированных на этот год 
70 дорожных объектов больше 
половины отремонтировано. 

Также регион занимает пере-
довые позиции по реализации 
программы «Стимул». Сохраня-
ются темпы строительства жи-
лья: к началу месяца введено 
в строй 150 тысяч квадратных 
метров из запланированных на 
год 520 тысяч.

Глава региона принял уча-
стие в заседании Координаци-
онного совещания по вопросам 
безопасности, противодей-
ствия коррупции и обеспечения 
правопорядка, которое прошло 
под председательством полно-
мочного представителя Прези-
дента РФ в СКФО Юрия Чайки. 

Обсуждены основные меры 
по повышению уровня антитер-
рористической защищённости 
в образовательных органи-
зациях округа и результаты 

работы правоохранительных 
органов по противодействию 
правонарушениям в миграци-
онной сфере. В соответствии 
с поручением Президента РФ 
Владимира Путина прораба-
тывается вопрос о выделении 
из федерального бюджета 
дополнительных ассигнований 
на обеспечение безопасности 
объектов образования. Каса-
ясь вопроса противодействия 
правонарушениям в мигра-
ционной сфере, Юрий Чайка 
отметил, что требуются до-
полнительные меры для даль-
нейшего развития механиз-
мов и средств профилактики, 
предупреждения, выявления 
и пресечения нарушений за-
конодательства Российской 
Федерации.

Пресс-служба Парламента КБР

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫДЕЛЯТ АССИГНОВАНИЯ
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Предприятие заинтересовано 
в увеличении рабочих мест

-
-
-

Премьер-министр и руководитель 
Минпромэнерготорга КБР осмотрели про-
изводственные площади, посетили цеха, 
учебно-производственный центр и экспе-
риментальный участок, столовую, комнату 
для медосмотра, складской комплекс. 
Алий Мусуков побеседовал с работниками 
предприятия и изучил процесс создания 
продукции на разных этапах производства.

– Был приятно удивлён масштабами 
изменений в компании, посещал её не-
сколько лет назад, – отметил Председатель 
Правительства. – «Воентекстильпром» – в 
авангарде швейной отрасли республики. 
В сложившейся ситуации, если нас «от-
резают» от всего импорта, мы должны про-
изводить всё сами внутри страны, чтобы 
продукция по качеству была не хуже той, 
которую раньше завозили. 

«Воентекстильпром» – структурное 
подразделение «Военторга» – одного из 
двух главных поставщиков специальной 
одежды для Минобороны РФ. Созданная 
в 2016 году, компания с 2017 года активно 
участвует в исполнении государственных 
контрактов в рамках выполнения госу-
дарственного оборонного заказа. «Во-
ентекстильпром» – одно из двух в КБР, 
включённых в перечень федеральных 
системообразующих предприятий, и за-
нимает прочную позицию в списке лидеров 
по уровню оснащённости, автоматизации 
и качества производства.

На фабрике в Нальчике создан учеб-
но-производственный центр, где обуча-
ются люди, не имеющие специального 
образования, повышают и меняют ква-
лификацию уже работающие на пред-
приятиях специалисты. Через несколько 
недель после начала обучения новички 
уже могут трудиться на производстве. 
Работают на швейном предприятии не 
только женщины, как принято считать, но 
и мужчины – если два года назад их было 
32, то сейчас уже 112 человек. Предприятие 
заинтересовано в увеличении количества 
работников – вакансий достаточно.

Во время пандемии по ходатайству 
регионального Министерства промыш-
ленности, энергетики и торговли «Воен-
текстильпром» продолжал непрерывно 
работать, были приняты беспрецедентные 

меры санитарной безопасности: на фа-
брике функционирует лицензированный 
Минздравом КБР медицинский кабинет. В 
2020 году предприятие получило заёмные 
средства регионального Фонда развития 
промышленности, благодаря которым 
удалось дооснастить производство двумя 
автоматическими раскройными комплек-
сами. 

Учредитель компании «Воентекстиль-
пром» Аслан Аталиков поблагодарил Пред-
седателя Правительства КБР за визит и 
озвучил ряд актуальных для предприятия 
тем. Они касаются социального аспекта, 
обособленных производств, создания 
индустриального парка на территории 
Кабардино-Балкарии. 

В данное время компания приобретает 
два транспортных средства, чтобы пустить 
автобусы со стороны Уруха и Малки, что 
позволит жителям отдалённых населённых 
пунктов добираться до фабрики за симво-
лическую плату.

– В планах – расширять рабочие площа-
ди, – рассказал Аслан Аталиков. – Сейчас 
90 человек трудятся на предприятии в Бак-
сане, однако существует необходимость в 
строительстве типового здания, адаптиро-
ванного под современное производство. 

Предполагается открыть фабрику в 
Кашхатау, тогда новыми рабочими ме-
стами будут обеспечены жители не толь-
ко райцентра, но и Верхней Балкарии,  
Безенги, Жемталы, Аушигера. 

На предприятии проводится активная 
работа социальной направленности – 
созданы комфортные условия для со-
трудников, взято шефство над кадетскими 
школами, компания помогает детским 
домам. В том, что один из малых противо-
лодочных кораблей ВМФ России получил  
название «Кабардино-Балкария», есть и 
заслуга предприятия. 

Вся продукция компании производится 
исключительно из отечественного сырья и 
российских комплектующих. Помимо фор-
мы для танкистов, сотрудников силовых 
структур, здесь разработана и выпускает-
ся одежда для госпиталей. С июля этого 
года «Воентекстильпром» будет выпускать 
всесезонные комплекты полевого обмун-
дирования.

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Завод, основанный в 2007 году, пере-

жил непростые времена: в 2021-м рабо-
та была полностью остановлена, штат  
сотрудников распущен. Простой для тако-
го предприятия – событие фатальное, во 
время работы одновременно в стеклова-
ренной печи находится порядка 400 тонн 
жидкого стекла, она должна работать 
непрерывно.

Однако предприятию дали вторую 
жизнь: благодаря усилиям руководства 
Кабардино-Балкарии, Министерства 
промышленности, энергетики и торговли 
республики был найден инвестор, оцене-
на инвестиционная привлекательность 
завода, а затем привлечено банковское 
финансирование – банком-партнёром 
стал Промсвязьбанк.

Чегемский стекольный завод снова 
заработал. Мощность новой печи –  
220 тонн стекла в сутки. На трёх линиях 
изготавливаются банки для консервиро-
вания овощей и фруктов, бутылки для 
лимонада и минеральной воды. 

– Открытие завода значимо не толь-
ко для Чегемского района, но и всей 
Кабардино-Балкарии, стекольной про-
мышленности России, – подчеркнул Алий 
Мусуков. – У завода непростая история, 
в силу многочисленных проблем год на-
зад остановилось его «сердце» – печь. 
За короткое время удалось проделать 
огромную работу: найти инвесторов, с 
помощью Промсвязьбанка капитально 
отремонтировать печь, модернизировать 
производственную линию, запустить 

стороны, это бизнес, с другой – социаль-
ная ответственность. Особенно приятно 
осознавать, что среди потребителей будут 
преимущественно производители безалко-
гольной продукции. Мы готовы и дальше 
поддерживать собственников предпри-
ятия в развитии производственных мощ-
ностей, предлагать новые инвестиционные 
продукты. Для возрождения промышлен-
ности важна синхронная работа органов 
власти, собственников бизнеса, трудового 
коллектива и банков, и этот проект – хоро-
ший пример такого подхода.

Алексей Анаисов назвал проект по 
запуску Чегемского стекольного завода 
уникальным для Промсвязьбанка: при его 
реализации использовались различные 
механизмы господдержки – субсидия, 
гарантии Корпорации МСП, и несмотря 
на процентный кризис, финансирование 
продолжалось за счёт государства. 

– Самое главное – создавать рабочие 
места, это большое дело, запуск завода 
– событие знаковое для всей республики, 
– отметил депутат Госдумы РФ Заур Гекки-
ев. – Радует то, что в Кабардино-Балкарии 
открываются подобные предприятия. 

Генеральный директор Чегемского 
стекольного завода Дмитрий Перник рас-
сказал, почему именно наша республика 
была выбрана для реализации проекта: 

– Во-первых, важно очень хорошее 
месторасположение: помимо внутренне-
го рынка, мы предполагаем направлять 
продукцию в дружественные страны, 
здесь есть своя железная дорога, даю-
щая возможность перевозки. Во-вторых, 

так, как нас встретили 
в Кабардино-Балкарии, 
наверное, не встречали 
ни в какой другой респу-
блике. Проблем было 
очень много технических 
и административных, но 
нам помогали на каждом 
этапе и на всех уровнях  – 
от главы города до Главы 
и Правительства КБР.  

Возрождение Чегемского 
стекольного завода

завод и набрать сотрудников. Работу по 
возрождению когда-то остановленных про-
изводств мы ведём постоянно. Ситуация, 
складывающаяся в мировой и российской 
экономике, даёт нам шанс делать это уско-
ренными темпами. Сегодня очень важно 
создавать новые производства, выпускать 
больше собственных качественных про-
дуктов. Уверен, что у нас это получится. 

Участников торжественного меропри-
ятия приветствовал вице-президент ПАО 
«Промсвязьбанк» Алексей Анаисов.

– Для нас как для государственного 
банка важно помогать клиенту не только 
проводить стандартные операции, но 
и возрождать, развивать промышлен-
ность, создавать новые рабочие места, 
увеличивать налоговые поступления в 
федеральные и региональные бюджеты, 
– сказал он. –  Мы долго изучали этот про-
ект и уверены, что продукция Чегемского 
стекольного завода будет пользоваться 
спросом не только в Северо-Кавказском 
федеральном округе, но и в других ре-
гионах России. Проект, безусловно, при-
быльный, важно и то, что в этом регионе 
исторически потребляют минеральную 
воду, соки, консервацию, здесь должно 
быть именно такое предприятие. Кроме 
того, нам нравится возрождать и вос-
станавливать производства – с одной 

– Страны Западной Европы и США объ-
явили России экономическую войну, и мы 
здесь, на территории Кабардино-Балка-
рии, видим пример эффективной работы 
государственной власти и инвесторов, 
– заявил министр промышленности, энер-
гетики и торговли КБР Шамиль Ахубеков. 
– Надеемся, что такое плодотворное со-
трудничество нам удастся развивать и в 
других районах республики. 

Глава администрации Чегемского 
района Юра Борсов выразил благодар-
ность всем, кто участвует в реализации 
проекта, и отметил важность Чегемского 
стекольного завода для жителей района. 

Завод рассчитан на выпуск более  
170 млн штук готовой продукции в год, 
трудоустроено 270 человек, примерно 
половина из которых – «старая гвардия» 
завода.

Предприятие планирует расширяться 
при государственной поддержке: на тер-
ритории построят ещё один завод, где 
будут производить изделия из зелёного 
стекла – годовой выпуск запланирован в 
размере 210 млн штук продукции. Мощ-
ность новой печи составит 250 тонн стекла 
в сутки, 30% продукции планируется экс-
портировать. Благодаря строительству 
нового завода рабочие места получат ещё 
примерно 240 человек.

Материалы рубрики подготовила Вероника ВАСИНА. Фото Артура Елканова
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Безопасный отдых

-
-

В обсуждении приняли участие ми-
нистр труда и социальной защиты КБР 
Алим Асанов, уполномоченный при Главе 
КБР по правам ребёнка Светлана Тлино-
ва, представители всех заинтересованных 
ведомств, администраций городов и рай-
онов, где расположены оздоровительные 
учреждения.

Как отметила заместитель министра 
труда и социальной защиты КБР Елена 
Романова, общий объём средств, пред-
усмотренных в республиканском бюджете 
на организацию отдыха и оздоровления 
детей в этом году, составил 72 157,5 тыс. 
рублей.

– Министерству труда и социальной 
защиты КБР на реализацию мероприятий 
по организации отдыха и оздоровления 
детей в возрасте от 6,6 до 15 лет включи-
тельно направлено 67 500,2 тыс. рублей, 
средняя стоимость одного дня пребыва-
ния в санаторных оздоровительных лаге-
рях круглогодичного действия установле-
на в размере 1337 рублей, в загородных 
стационарных детских оздоровительных 
лагерях – 965 рублей, в горной местности 
– 1266 рублей. Средняя стоимость набора 
продуктов питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей с организацией двух-
разового питания определена в размере 
186 рублей, трёхразового питания – 232 
рубля, в санаторных оздоровительных 
лагерях круглогодичного действия – 428 
рублей, в загородных стационарных оздо-
ровительных лагерях – 310 рублей. Плани-
руется, что около семи тысяч детей отдо-
хнут в 37 оздоровительных учреждениях, 
в том числе 13 загородных стационарных 
и 22 лагерях с дневным пребыванием 
детей при школах, – рассказала Елена 
Романова.

В первую смену детей принимают 
25 оздоровительных учреждений (2216 
детей), в том числе 22 лагеря с дневным 
пребыванием и три стационарных.

Елена Романова рассказала о воз-
можности приобретения путёвок путём 
перечисления средств оздоровительному 
учреждению, включённому в общероссий-
ский реестр, а также о возможности вос-
пользоваться услугами туроператора или 
агрегатора, зарегистрированных в Едином 
федеральном реестре туроператоров, ре-
ализующих путёвки в стационарные орга-
низации отдыха детей и их оздоровления. 
При оплате по карте платёжной системы 
«Мир» размер возврата денежных средств 
составит 50 процентов от стоимости путёв-
ки, но не более 20 тысяч рублей за одну.

– В школах республики перед началом 
летней оздоровительной кампании были 
проведены уроки, посвящённые безопас-
ному отдыху детей. На организацию от-
дыха детей лагерям дневного пребывания 
выделено 4 705 тысяч рублей. Продолжи-
тельность смены – 21 день, – отметила 
заместитель министра просвещения, 
науки и по делам молодёжи КБР Екате-
рина Мисостова. – Всего в пришкольных 
лагерях задействованы 178 педагогов, 54 
работника пищеблока, 22 медработника, 
39 человек технического персонала и 39 
вожатых.

Как пояснила Екатерина Мисостова, 
открыты площадки кратковременного 
пребывания детей, запланированы про-
фильные смены в государственных 
учреждениях дополнительного образова-
ния. Например, в академии «Солнечный 
город» – математическая и общераз-
вивающая. На базе учреждения допол-

нительного образования для 200 детей 
открылись летние образовательные до-
суговые площадки.

Все летние оздоровительные учреж-
дения закреплены за территориальными 
лечебно-профилактическими учреж-
дениями для оказания неотложной ме-
дицинской помощи. Обеспечивается 
бесплатное медицинское обследование 
детей и работников летних оздоровитель-
ных учреждений, сообщила заместитель 
министра здравоохранения КБР Татьяна 
Аникушина. С начала летней оздоро-
вительной кампании случаев массовых 
инфекционных и паразитарных заболе-
ваний, пищевых отравлений и токсико-
инфекции, а также тяжёлых травм не 
зарегистрировано.

Министерство курортов и туризма 
ведёт реестр организаций отдыха и оз-
доровления детей. В настоящее время в 
нём 50 организаций.

– В первом полугодии проведено один-
надцать обязательных профилактических 
визитов в организации, впервые занима-
ющиеся организацией отдыха детей и 
оздоровлением. Затем будут проверены 
ещё  11 организаций, которые состоят в 
реестре более двух лет, – отметил заме-
ститель министра Ислам Шаваев. 

Руководитель Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века по КБР Жираслан Пагов  напомнил 
об акарицидной обработке, так как актив-
ность клещей увеличивается с повышени-
ем температуры воздуха.

Как сообщил и.о. начальника отдела 
организации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и подразде-
лений по делам несовершеннолетних 
МВД по КБР Радион Арахов, в кампании 
задействованы 15 сотрудников полиции, 
маршруты патрулирования наружных 
служб приближены к курортным зонам. 
Сотрудниками Госавтоинспекции МВД 
по КБР организован осмотр автобусов и 
проверка водителей, привлечённых для 
перевозки детей. В органы Госавтоин-
спекции поступило на рассмотрение 980 
уведомлений о начале организованной 
перевозки групп детей автобусами по тер-
ритории республики и за её пределами, 
300 организаторам отказано в праве на 
такую деятельность.

Для организации занятости детей, 
состоящих на профилактических учётах 
в ПДН МВД по КБР совместно с Мини-
стерством труда и социальной защиты  
республики  организованы две профиль-
ные смены «Лидер» в санатории «Кавказ» 
с охватом  100  детей. 

Заместитель начальника управления 
надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы ГУ МЧС России по КБР Муса 
Тохов сообщил, что все детские лагеря 
соответствуют требованиям пожарной 
безопасности.

Об организации временного трудо- 
устройства несовершеннолетних  в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 
время рассказал Алим Асанов.  Профкон-
сультационная работа проведена с 1926 
несовершеннолетними гражданами. За 
январь-май соцопрос по выявлению про-
фессиональных наклонностей  прошли  
3,9 тыс. подростков, органами службы 
занятости  временно трудоустроены 948 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Вологирова

ОБРАЗОВАНИЕ

В добрый путь, выпускники!
В церемонии приняли участие первый 

заместитель Председателя Правитель-
ства Кабардино-Балкарии Муаед Куни-
жев, министр просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Анзор Езаов, уч-
редитель компании «Воентекстильпром» 
Аслан Аталиков, заместитель министра 
промышленности, энергетики и торговли 
республики Эльдар Кяров, депутат ре-
гионального 
Парламента 
Вла димир 
Безгодько, 
председа-
тель Обще-
с т в е н н о й 
палаты КБР 
Х а з р а т а -
ли Бердов, 
представи-
тели респу-
бликанского 
военкомата, 
ветеранских 
и  о б щ е -
ственных ор-
ганизаций, 
руководите-
ли кадетских 
школ, род-
ные выпуск-
ников.

Вечер на-
чался с ис-
полнения го-
сударствен-
ных гимнов 
Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики и выноса зна-
мён РФ, КБР и кадетских школ.

С приветственными словами к каде-
там, их учителям и родителям обратился 
М. Кунижев. Он назвал выпускников 
кадетских школ особенными, подчерк- 
нув, что у них есть прочный внутренний 
стержень. Выступающий пожелал ре-
бятам пронести через всю жизнь полу-
ченные знания, честность, порядочность 
и благородство, которые в них вложили 
педагоги.

От Минпросвещения и работников 
сферы образования с важным событием 
выпускников поздравил А. Езаов. Он по-
желал ребятам состояться в жизни, быть 
достойными педагогов, старших. Отдель-
ные слова были адресованы учителям и 
родителям выпускников.

К поздравлениям присоединился  
А. Аталиков. Напутственные слова про-
звучали от руководителей общественных 
и ветеранских организаций.

В этот день аттестаты из рук М. Куни-
жева, А. Езаова и Х. Бердова получили 
33 юноши – выпускники кадетских школ-
интернатов №№1, 2, 3 с. Атажукино,  
с. Бабугента и г. Терека.

Аттестаты зрелости вчера вручили 
выпускникам лицея для одарённых 
детей детской академии творчества 

«Солнечный город». Церемония состоя-
лась на базе Дворца творчества детей и 
молодёжи Минпросвещения КБР.

У учреждения пятый выпуск – за пять 
лет из его стен вышли 213 человек, один 
является победителем заключитель-
ного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников, шесть – призёрами. В этом 
году – 46 выпускников, двадцать из них 
претендуют на золотые медали.

С  н а ч а -
л о м  н о в о -
го этапа в 
жизни ребят 
поздравили 
п р о ф и л ь -
ный министр 
Анзор Еза-
ов, министр 
спорта КБР 
Ислам Хаса-
нов, дирек-
тор лицея Та-
мара Джап-
пуева.

З а  го д ы 
обучения в 
л и ц е е  е го 
воспитанни-
ки проявили 
себя умны-
ми, талант-
л и в ы м и , 
целеустрем-
л ё н н ы м и , 
успешными, 
креативны-
ми, мотиви-

рованными на образование. Успехи и до-
стижения каждого из них были озвучены 
при вручении аттестатов. Учащиеся ли-
цея являются победителями и призёрами 
муниципального и регионального этапов 
Всероссийской олимпиады школьников, 
конкурсов и фестивалей различных 
уровней, многие получили от 80 баллов 
и выше на ЕГЭ по разным дисциплинам. 
Среди отличившихся – Ахмат Жабоев, 
который не смог присутствовать на тор-
жестве: как победитель всероссийского 
конкурса «Большая перемена» он при-
глашён на главный праздник выпускни-
ков «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Т. Джаппуева выразила уверенность в 
том, что среди выпускников лицея будут 
те, кто прославит республику и страну:

– Думаю, каждый из вас, уходя во 
взрослую жизнь, унесёт с собой то до-
брое, что мы в вас посеяли. В любой 
момент жизни, когда вам будет нужно, вы 
найдёте в нас своих друзей, соратников, 
старших товарищей. Желаю вам долгой, 
счастливой, удачной дороги!

Музыкальные подарки нынешним 
выпускникам преподнесли ученик деся-
того класса лицея для одарённых детей, 
участник многих конкурсов пианистов 
Эрол Латипов, артисты эстрады, танце-
вальные коллективы.

Марина МУРАТОВА.
Фото Артура Елканова

4 Кабардино-Балкарская правда



ОБРАЗОВАНИЕ

ФОРУМ

-

Международная конференция 
аудиторов «Содружества»

Форум был организован ассоциацией 
аудиторов «Содружество» при поддержке 
Федерального казначейства Россий-
ской Федерации и её территориального 
управления по Кабардино-Балкарской 
Республике.

Модератор – председатель Южного 
территориального отделения ассоциации 
по ЮФО и СКФО, заслуженный экономист 
Чеченской Республики Иса Амирхаджиев.

В мероприятии также приняли участие 
начальник главного управления регулиро-
вания бухгалтерского учёта, отчётности и 
аудита Министерства финансов Республи-
ки Беларусь Татьяна Рыбак, заместитель 
руководителя Федерального казначей-
ства РФ Александр Михайлик, предсе-
датель Аудиторской палаты Республики 
Беларусь Дмитрий Сыч, председатель 
Национальной ассоциации бухгалтеров 
и аудиторов Республики Узбекистан Ми-
новар Тулаходжаева, главный научный  
сотрудник кафедры учёта, анализа и 
аудита экономического факультета Мо-
сковского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, доктор экономи-
ческих наук, профессор Владимир Чая, 
доцент высшей школы бизнеса Казанского  
федерального университета, член совета 
Русского общества оценщиков Дмитрий 
Захматов, заведующий кафедрой оценки 
и управления собственности НИИ Томского 
государственного университета, доктор 
экономических наук Дмитрий Хлопцов.  

В рамках конференции прошли во-
семь круглых столов, их участники об-
судили ключевые положения реформы 

аудиторской отрасли, механизмы со-
вершенствования внешнего контроля и 
надзора за аудиторской деятельностью, 
критерии обеспечения качества оказания 
аудиторских услуг в условиях цифровиза-
ции экономики и инновационного подхода 
к организации малого и среднего биз-
неса. Предметом дискуссии участников 
международного форума стали проблемы   
безупречной деловой репутации ауди-
торских структур, качество аудиторских 
услуг и конкурентная среда в аудиторской 
деятельности.  

На восьмом заключительном круглом 
столе обсудили основные аспекты оценоч-
ной деятельности в 2022 году в контексте 
новых федеральных стандартов оценки.

Комментируя итоги международного 

форума, председатель правления ассо-
циации аудиторов «Содружество» Игорь 
Козырев отметил:

– Нам очень важно знать мнение 
аудиторов на местах, услышать их, до-
вести до них свою позицию. Не менее 
важно пообщаться напрямую на местах с 
бизнес-сообществом, государственными 
органами, регуляторами, оценщиками, 
бухгалтерским сообществом. Аудитор – это 
такая синтетическая профессия, стоящая 
на страже достоверности экономической 
информации. Чтобы принять правильное, 
грамотное и объективное экономическое 
решение, нужна своевременная и до-
стоверная информация. Своевременная 
информация – это компетенция бухгалтер-
ского сообщества, а что касается достовер-

ности, другой процедуры, кроме независи-
мого аудита, ещё никто не придумал. И от 
достоверности экономической информа-
ции напрямую зависит качество принятия 
управленческих решений. Если мы раньше 
собирали информацию в ограниченном 
виде в рамках классического бухгалтер-
ского учёта и аудита, то сейчас собираем 
её обо всех рисках, которые окружают 
экономические субъекты. То есть появля-
ются новые виды финансовой отчётности 
на основе высоких технологий, в контек-
сте которых экономическая информация 
в обязательном порядке должна быть 
оцифрована и безукоризненно проверена. 
По итогам дискуссионных круглых столов, 
обмена профессиональным опытом мы 
пришли к пониманию, что много проблем 
в нашей деятельности. И международ-
ная научно-практическая конференция 
в Нальчике – один из этапов повышения 
престижа профессии аудитора. Почему 
местом проведения стала Кабардино-Бал-
кария? Думаю, Нальчик – это правильное 
и сказочное место для принятия креатив-
ных управленческих решений в области 
аудита, бухгалтерского учёта и отчётности 
в условиях изменяющейся среды и новых 
вызовов.

Форум завершится на приятной ноте – 
экскурсионной программой, включающей 
посещение достопримечательностей Че-
рекского района – термальных источников 
в Аушигере, Голубых озёр – и гастрономи-
ческий тур в Верхнюю Балкарию.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Елканова

-
-

Растёт число участников движения «Юнармия»

Более 40 процентов школ используют 
профильные, а также программы углублён-
ного изучения отдельных предметов. Свыше 
70 общеобразовательных учреждений за-
ключили соглашения с колледжами, вузами 
и предприятиями о взаимодействии. Про-
ведено более 500 совместных мероприятий.

Школьники продолжают участвовать 
в проектах ранней профориентации. Для 
1398 обучающихся 6-11 классов прошли  
197 проб по 22 профессиям. Их организова-

ли на базе двенадцати колледжей и детской 
академии творчества «Солнечный город». 
На платформе проекта «Билет в будущее» 
зарегистрировались свыше 3,5 тыс. учени-
ков 32 школ.

Активно используются ресурсы иннова-
ционных площадок, созданных в рамках 
национального проекта «Образование». 
В каждом колледже созданы центры по 
трудоустройству выпускников. Кроме того, 
совместно с органами службы занятости 

СОЦИУМ

 – Льгота положена людям с 
серьёзными ограничениями по 
здоровью, семьям, в которых 
есть дети-инвалиды, а также ве-
теранам войны, боевых действий 
или их вдовам, – рассказал глав-
ный специалист администрации 
Баксанского района Заур Шеб-
зухов. – Сертификат позволяет 
получателю приобрести жильё на 
вторичном рынке, он также может 
вложить деньги в строительство 
дома на своём участке. 

На льготные выплаты, которые 
составили 829 тысяч рублей, сё-
стры Алина и Карина Сижажевы 
планируют купить комфортный 
дом.

За пять лет в рамках програм-
мы социальная выплата была 
предоставлена 33 гражданам 
Баксанского района.

Вручены 
десять 

сертификатов

-
-

-

-
-

проведено 26 ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест, участниками которых стали 
454 жителя республики, находящихся в по-
исках работы, и 67 работодателей.

В области патриотического воспитания 
молодёжи в Кабардино-Балкарии состоя-
лись акции «Бессмертный полк», «Эстафе-
та памяти», «Георгиевская ленточка», «Сад 
памяти», соревнования всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» на Кубок Главы КБР 
в рамках «АрМИ-2022».

Зимой был открыт учебно-методический 
центр военно-патриотического воспитания 
молодёжи «Авангард» на базе кадетской 
школы-интерната №3 Минпросвещения 
КБР. В этом месяце в центре проводятся 
пятидневные учебные сборы для школьни-
ков из четырёх районов республики.

Наблюдается увеличение количества 
ребят, вовлечённых в юнармейское движе-
ние. Если в 2021 году его участниками стали 
5653 школьника, то в 2022-м их количество 
достигло 6275. Для развития движения на 
базе «Солнечного города» открыт «Дом 
Юнармии».

Возросло число участников и первичных 
отделений регионального отделения обще-
российской организации «Российское дви-
жение школьников». Сегодня в ней состоят 
13 220 человек.

-

ЕГЭ-2022: резервные дни

24 июня выпускники сдали географию, 
литературу, устную часть по иностранным 
языкам, 27 июня сдадут математику про-
фильного и базового уровней, 28 июня 
– биологию, информатику и ИКТ, пись-

менную часть по иностранным языкам,  
29 июня – обществознание и химию,  
30 июня – историю и физику. 2 июля – ре-
зерв по всем предметам.

В эти дни ЕГЭ могут сдать выпускники, 

пропустившие или не завершившие эк-
замен в основной срок по уважительной 
причине (она должна быть подтверждена 
документально), выпускники прошлых 
лет, получившие неудовлетворительный 
результат по одному из двух обязательных 
предметов – русскому языку и математике.

Для тех, кто не сможет получить удовлет-
ворительный результат по обязательным 
предметам, либо пропустит экзамены по 
уважительным причинам, предусмотрен 
дополнительный период с 5 по 20 сентября.

Материалы рубрики подготовила Марина МУРАТОВА
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100 ЛЕТ КБР. ЭПОХА В ЛИЦАХ

Счастлива та семья,  
где счастлива женщина

-
-

-

-
-

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ

«…Так постепенно  
начинала звучать песня»

В ней – грамоты, письма, 
нотные записи и воспоминания: 
несколько листов пожелтевшей 
бумаги большого формата, к 
сожалению, с множеством от-
сутствующих страниц. Но, тем 
не менее, и по ним, написанным 
в 1946 году, можно проследить, 
как происходило становление 
кабардинской и балкарской 
музыкальной культуры, какую 
роль в этом сыграли русские 
профессиональные музыканты 
и композиторы, в частности,  
А.М. Покровский, чьё имя сегод-
ня, к сожалению, в республике 
практически неизвестно. 

Среди документов привлека-
ют внимание листы большого 
формата с параллельными тек-
стами на двух языках: русском и 
латинице. Это грамоты, которых 
был удостоен А.М. Покровский 
«за активную работу по собира-
нию и обработке национальных 
песен Кабарды и Балкарии; пра-
вильное и умелое руководство 
кабардинским и балкарским 
хорами и за быстрое усвоение 
кабардинского и балкарского 
языков».

На тот момент (1931/32 учеб-
ный год) Александр Михайлович 
работал в Ленинском учебном 
городке (ЛУГе), руководил само-
деятельным хоровым кружком 
и одновременно преподавал 
основы музыкальной грамоты 
в Нальчикском педагогическом 
техникуме. Именно его кружков-
цы стали лучшими на первой 
Кабардино-Балкарской област-
ной национальной олимпиаде 
искусств горских народов и тем 
самым завоевали право участво-
вать в такой же олимпиаде само-
деятельного искусства, но уже 
горских народов всего Северного 
Кавказа. Отличились они и в 
Ростове-на-Дону, удостоившись 
почётных грамот (других наград 
не имелось) и даже поездки в 
Москву на Всесоюзную олимпи-
аду самодеятельных искусств, 
проходившую в августе 1932 
года: в столицу выезжал балкар-
ский хоровой кружок. 

Сразу после этого успеха По-
кровский поступает на хоровой 
дирижёрский факультет Москов-
ской государственной консерва-
тории им. П.И. Чайковского, счи-
тая, что его знаний для занятий 
профессиональным хоровым 
искусством недостаточно. 

Как же он снова оказался в 
Кабардино-Балкарии? Вот что 
сам Александр Михайлович пи-
шет об этом в воспоминаниях, 
озаглавленных «История госу-
дарственного Кабардинского 
хора»: «Окончил я консервато-
рию в марте 1937 года. Меня 
оставили при факультете – асси-
стентом кафедры профессора  
П.Г. Чеснокова. Но в начале июля 
мне вручили путёвку на работу в 
Кабардино-Балкарию, откуда 
пришёл запрос от Управления 
по делам искусств, подписанный 
его начальником М.А. Битоко-
вым. В августе я решил проехать 
в Нальчик и узнать о положении 
с искусством. Здесь произошла 
встреча с Аскерби Шортановым, 
молодым талантливым кабар-
динцем, одним из создателей 
национального драматического 
театра. Аскерби сказал мне: 
«Оставайтесь в Кабарде и про-
должайте дело, которое вы на-
чали в 1932 году, народ вам будет 
благодарен».  После нескольких 

встреч с Битоковым и Шортано-
вым я решил остаться, взять на 
себя организацию кабардинско-
го хора, и 22 августа 1937 года 
подписал соответствующий до-
говор. Хор решили организовать 
составом в 40 человек. Отбор 
участников к 1 января 1938 года. 
Дело, правда, трудное, думал я, 
только что окончивший учебное 
заведение, но если откажусь, то 
кто же тогда согласится? Сразу 
поехал в Москву, привёз семью 
(жену и дочку Таню), поселился в 
гостинице. Вскоре  был намечен 
план поездок по районам»…

И поездки начались. За не-
сколько месяцев Александр 
Михайлович побывал, как он сам 
пишет, когда на машине, а когда 
и пешком, практически во всех 
кабардинских селениях, прослу-
шал более тысячи(!) кандидатов 
– сельских юношей и девушек, 
стеснительных, не уверенных в 
себе, не привыкших демонстри-
ровать свои вокальные возмож-
ности при людях. Помимо этого 
беседовал с родителями тех, кого 
видел в составе хора – ведь им 
предстояло жить в Нальчике, в 
отрыве от семей. Не все отпуска-
ли своих детей, но большинство 
удалось убедить. В феврале в 
Нальчике, в здании ЛУГа, нача-
лись занятия с 40 участниками, 
разбитыми на четыре хоровые 
партии. 

С какими трудностями стол-
кнулся А.М. Покровский, можно 
только представить. Как он сам 
пишет, «перед разучиванием 
песни несколько раз читал текст, 
говорил о содержании песни, 
сам пел первый куплет несколь-
ко раз, а потом начинали учить 
песню с моего голоса. И сколько 
раз я повторял каждую фразу, 
каждое слово! Нет счёту. Какое 
надо было иметь терпение! Так 
постепенно начинала звучать 
песня». 

Учёба шла целый год. 1 фев-
раля 1939 года состоялся пер-
вый концерт Кабардинского хора 
в составе 60 человек. О том, 
каких успехов достиг к 1949 году 
музыкальный коллектив, сви-
детельствуют многочисленные 
поздравительные телеграммы 
в адрес А.М. Покровского, ру-
ководителя хорового коллектива 
Кабардинского государственно-
го ансамбля песни и пляски. В 
них благодарность Александру 
Михайловичу за его подвижни-
ческий труд.

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

Вышедший в 2020 году ро-
ман Людмилы Шауцуковой 
«Черкесская рапсодия», без 
сомнения, стал новым словом 
в литературе нашей республики 
и нашёл своего преданного чи-
тателя. Собственно, эту встречу 
можно назвать презентацией 
книги, ведь момент её выхода 
из печати совпал с пандемий-
ными ограничениями.

Книга – о непростых судьбах 
наших современников. Это пер-
вый женский роман в нашей ре-
спублике, но, возможно, кто-то 
посмотрит на историю любовно-
го треугольника гораздо шире, 
увидев в ней философские 
размышления о стремлении к 
власти и цене успеха, о красоте, 
которая должна спасти мир, о 
проблеме бедности и богатства, 
о межнациональных отноше-
ниях. Главная тема романа 
– судьба женщины-горянки и 
всё, из чего она сплетается на 
протяжении жизни: проблемы 
любви, ревности, надежды и 
отчаяния, веры в себя и людей, 
особенности жизни в столице 
республики и в национальном 
поселении. Счастливо то обще-
ство, та семья, где счастлива 

женщина – вот какой вывод де-
лает читатель, познакомившись 
с «Черкесской рапсодией».

***
«…А есть и такие семьи, где 

не ссорятся никогда. Так было в 
её семье. Пока… пока не забо-
лела мама. Нет, ссориться они 
не стали, но в доме, где было 
много веселья и смеха, пахло 
пирогами и чистотой, вдруг 
стало очень зябко и неуютно…»

***
«…Убегая, Залим оглянул-

ся: дада стоял и смотрел ему 
вслед незнакомым, печальным 
взглядом. Почему он тогда не 
плюнул на этот футбол, почему 
не побежал к самому дорогому 
для него человеку, не обнял его 
за шею, не сказал, как он ему 
дорог! Почему он не припал к 
его груди, не поблагодарил за 
великие законы мужской чести, 
в справедливости которых он 
убеждался всю жизнь…»

***
«…Лиля отошла на пару де-

сятков шагов, когда Мадина её 
окликнула: 

– Лиля, а я ведь знала всё. 
О твоих чувствах к Залиму. О 

вашей поездке к морю в то лето, 
когда я похоронила маму. Но он 
об этом никогда не узнал…»

Эти три коротких отрывка из 
романа «Черкесская рапсодия» 
мы представили читателям для 
того, чтобы они смогли оценить 
богатство языка автора, умение 
вовлечь в сюжет и донести про-
исходящее до сердца и самых 
потаённых уголков души, в кото-
рых каждый хранит сокровенные 
мысли и воспоминания. И уже 
никого не удивляет, что слова, 
написанные автором, и чувства, 
бережно хранимые читателем, 
гармонично перекликаются.

– «Наконец-то!» – это была 
моя первая реакция на роман 
Людмилы Шауцуковой, – го-
ворит организатор творческой 
встречи, председатель Обще-
ства книголюбов КБР Наталья 
Шинкарёва. – Ниша женского 
романа в нашей республике 
была свободна, и новый роман 
читатель принял «на ура». Не 
помню за сорок лет своей ра-
боты по популяризации чтения, 
чтобы книги местных авторов 
так молниеносно разлетались 
и становились дефицитом. В 
этом произведении есть всё: 
и любовная линия, и фило-
софские мотивы. «Черкесская 
рапсодия», безусловно, выхо-
дит за рамки и общепринятые 
критерии лёгкого дамского 
чтива. 

Своих героинь автор сумела 
спасти от физического и мо-
рального разрушения, её же 
мечта – чтобы наши женщи-
ны были если не счастливы в 
каком-то высокопарном смыс-
ле, то проживали свою жизнь 
в гармонии. Об этом говорили 
многие поклонники нового ро-
мана, пришедшие на встречу с 
Людмилой Шауцуковой. Особое 
настроение помогли создать 
молодые музыканты – студенты 
СКГИИ Амина Курамагомедо-
ва, Денис Веденеев, Джамиля 
Мусукаева, Арина Будишева.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Аминат Джатдоевой

ИНФРАСТРУКТУРА

На стадии завершения более половины 
объектов дорожного нацпроекта

 В рамках национального 
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» до конца 
2022 года в Кабардино-Бал-
карии приведут к нормативу 
около 100 км региональных 
трасс. Из 24 объектов до-
рожного строительства уже 
введены в эксплуатацию пять 
– это участки, расположенные 
в селениях Кахун, Герменчик, 
Старый Черек, Жемтала и 
Красноармейское.

Общая их протяжённость 
– порядка 18 км. Также об-
устроено 1,8 км линий наруж-
ного освещения на участке от 
селения Хушто-Сырт до Чегем-
ских водопадов. На подходе 
ещё семь объектов, в их числе 

один из самых протяжённых 
объектов этого года – почти 
шестнадцатикилометровый 
участок автодороги, проходя-
щий через сельские поселения 
Светловодское, Октябрьское, 
Шордаково, Белокаменское, 
а также центральная улица в 
селении Псыншоко, дороги в 
селениях Этоко, Янтарное и в 
городе Майском. Суммарно 
до конца июня в эксплуатацию 
введут ещё 27 км региональных 
трасс. Основные виды работ 
на участках практически за-
вершены, асфальтобетонное 
покрытие уложено, проводятся 
работы по нанесению горизон-
тальной разметки, укреплению 
обочин и обустройству трасс 

необходимыми элементами. До 
конца лета этого года планиру-
ется обустроить современным 
освещением порядка 15 км ав-
тодорог в селениях Плановское 
и Псыхурей. 

В шестнадцати населённых 
пунктах республики на сегодня 
уложено в общей сложности 
более 53 км нового асфальтобе-
тонного покрытия, на остальных 
объектах завершается основ-
ная часть дорожных работ и 
идёт активная подготовка к 
асфальтированию, сообщает 
пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяй-
ства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

В ходе реализации опера-
тивно-разыскных мероприятий 
по противодействию престу-
плениям в сфере коррупции 
сотрудниками УФСБ России по 
КБР пресечена противоправная 
деятельность руководителя 
Прохладненского межрайон-
ного отдела УФССП по КБР 

А.О. Кармокова и пристава-ис-
полнителя подразделения Д.А. 
Шахницкого. 

Установлено, что они вымо-
гали у местного жителя деньги 
за снятие обременения с его 
автомобиля.

Решением Прохладненского 
районного суда, вступившего в 

законную силу, они признаны 
виновными в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 290 УК РФ, и приговорены 
к лишению свободы с отбывани-
ем наказания в колонии общего 
режима сроком на пять лет и 
два месяца и два года соот-
ветственно.

УФСБ СООБЩАЕТ

Осуждены судебные приставы
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 Депутаты Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики и сотрудники Аппарата Парламента КБР 
выражают   искреннее соболезнование  родным и 
близким депутата Парламента Кабардино-Балкарской 
Республики III созыва ИВАНОВА Игоря Викторовича 
в связи с его кончиной.

 Коллектив Минприроды КБР выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвременной 
кончиной ИВАНОВА Игоря Викторовича.

Вся его жизнь – это бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Он всегда был человеком 
отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в 
нём, поддерживал не только словом, но и делом.

Память об Игоре Викторовиче, замечательном человеке, отце семейства навсегда останется в сердцах его 
родных, друзей и коллег.

Одним из структурных подразделений МВД, обеспечивающим 
участие служебных собак в розыске подозреваемых и раскрытии 
преступлений, является центр кинологической службы МВД по 
КБР. Российские кинологи отметили профессиональный празд-
ник – День образования кинологических подразделений в системе 
МВД.  Это одна из старейших служб в системе ведомства, без 
которой очень сложно представить современную борьбу с пре-
ступностью в стране. 

Кинолог – не просто хозяин собаки, а партнёр и верный друг

За верность долгу многие четве-
роногие имеют награды. В патруль-
но-разыскной работе собаки счита-
ются незаменимыми  помощника-
ми. Среди тех, кто достойно несёт 
службу вместе со своим питомцем, 
старший инспектор-кинолог Игорь 
Платковский.

Он родился в Нальчике, окончил 
школу №14 и политехнический 
техникум, продолжил заочно учёбу 
на инженерно-техническом фа-
культете по специальности «Техно-
логия машиностроения», учился 
в индустриальном институте по 
направлению «Юриспруденция». 
До поступления в полицию Игорь 
Анатольевич прошёл хорошую 
школу жизни, сменив несколько 
профессий.

– По моему мнению, человек, 
решивший выбрать профессию 
кинолога, очень любит животных, 
а те, в свою очередь, отвечают 
взаимностью, – говорит Игорь 
Платковский. – Поражаюсь предан-
ности и верности моих питомцев. 
От взаимопонимания собаки и 
человека зависит успех поисковых 

работ. Задача животных – найти 
людей, задача кинолога – адап-
тировать своего четвероногого 
питомца к сложным, а порой и 
экстремальным условиям рабо-
ты. Ведь собаки должны уметь 
перемещаться в горах, летать на 
вертолёте и искать пострадавших в 
местах, недоступных для человека. 
Кинолог – не просто хозяин собаки, 
а деловой партнёр и верный друг, 
поддерживающий четвероногого в 
любой ситуации. 

Служебные собаки центра также 
работают при проведении культур-
но-массовых, спортивных меропри-
ятий, осматривают багаж на объек-
тах транспортной инфраструктуры. 
Проводится целенаправленная ра-
бота по подготовке собак к службе 
с раннего возраста. Специалисты-
кинологи тестируют питомцев при 
помощи различных упражнений, 
позволяющих выявить их сильные 
и слабые стороны, а также опреде-
лённые наклонности. Кроме того, 
занимаются селекцией и разведе-
нием щенков.

– Выбрал именно кинологиче-

скую службу в первую очередь 
потому, что собака предана хозяину 
и она любит меня таким, какой 
я есть. А примером на службе 
стал для меня бывший начальник 
центра кинологической службы 
МВД по КБР полковник в отставке 
Сергей Станиславович Горенков, 
который очень много сделал для 
организации и становления центра. 
В любое время по любому вопросу 
можно было посоветоваться с ним, 
и он никогда не отказывал, делился 
жизненным и служебным опытом 
с молодыми сотрудниками, – про-
должает свой рассказ инспектор-

кинолог. – За время службы у меня 
было три питомца – Кронос, Вайс 
и Найда. Кронос – настоящий пре-
данный пёс, надёжный напарник. 
Запомнился случай, когда во время 
патрулирования произошла  мас-
совая драка. Мою собаку многие в 
районе знали, и предупреждение, 
что если драка не прекратится, 
мне придётся снять намордник с 
Кроноса, отрезвило драчунов – они 
разбежались.  Один кинолог и одна 
служебная собака смогли разогнать 
большую толпу. Потому что хорошо 
подготовленная и обученная слу-
жебная собака способна на многое.

ПАМЯТЬ

Миновал год, как не стало Ази-
нат Томушаевны Биттировой-Ше-
риевой, человека с большой бук-
вы и преподавателя-математика 
от бога, как привыкли её называть 
те, кто был хорошо с ней знаком. 
К овладению высотами матема-
тической науки юная Азинат, в 
депортации жившая в Казахстане, 
шла, преодолевая препятствия, 
которые вставали на пути  репрес-
сированного человека.

Сдав на «отлично» вступитель-
ные экзамены на физико-мате-
матический факультет Казахского 
государственного пединститута, по-
лучила отказ: как  спецпереселенка 
может учиться в вузе имени самого 
Абая?! Девушке было предложено 
место в региональном вузе г. Кзыл- 
Орда. После  двух курсов Азинат до-
билась перевода в пединститут им. 
Абая, который она окончила в 1958 
году по специальности «Математика 
и физика».

Этот  год стал переломным в 
судьбе молодого педагога Азинат 
Биттировой. По вызову Министер-
ства просвещения КБАССР она  
вернулась в Нальчик и  препода-
вала математику в нальчикском 
педучилище. С этого момента 
жизнь Азинат идёт по восходящей. 
Молодой математик, едва войдя в 
студенческую аудиторию, мгновен-
но ощутила,  что  попала в свою 
стихию. 

Азинат Томушаевна  была  
педагогом-новатором с собствен-
ной методикой преподавания. 
Впоследствии из её студентов 

Каждому бы прожить такую жизнь
выросли видные учёные. К при-
меру, академик РАЕН, доктор 
технических наук, выпускник 
МГУ Азрет Беккиев в старших 
классах ездил на консультацию 
к Азинат Томушаевне. Позднее, 
вспоминая этот период, он на-
пишет о её методике: «У неё был 
удивительный дар передавать 
знания: это не только четыре дей-
ствия арифметики и алгоритмы 
решений, а особенная логика 
мышления… После  таких уроков 
невозможно было не полюбить 
математику. Дальше были и 
школьные конкурсы, и олимпи-
ады в Нальчике и в Москве. И в 
многочисленных моих победах, 
как и в поступлении на один из 
самых престижных факультетов 
МГУ, безусловно, есть её весо-
мая заслуга. Впоследствии мы 
обсуждали самые различные 
темы, начиная от моих личных 
планов на ближайшее время до 
вопросов развития культуры на-
родов. Она стала одной из пер-
вых горянок, получивших звание 
«Заслуженный учитель школы 
РСФСР». 

Ранее Азинат Томушаевна 
была удостоена почётного звания 
«Заслуженный учитель  школы 
Кабардино-Балкарской АССР». 
За несколько десятилетий, по-
свящённых преподавательской 
деятельности, труд педагога был на 

виду. Её методика преподавания, 
работа члена методического совета 
преподавателей математических 
дисциплин обрели широкую попу-
лярность. Впрочем, сама она была 
человеком скромным, никогда не 
стремящимся выпячивать свои 
достижения и успехи. В течение 
15 лет работы в совете Азинат 
Томушаевна создала целую си-
стему методики преподавания 
математики, разработала сотни 
практических рекомендаций. Да-
вая методические рекомендации, 
делясь с преподавателями мате-
матики своими познаниями, она 
и сама продолжала учиться, ведь 
стремление к самосовершенство-
ванию с первых же сознательных 
лет жизни для неё было живым 
мотивационным стимулом.

– Азинат Томушаевна является 
мастером педагогического труда. 
В её трудовой книжке одна-един-
ственная запись, – говорит бывший 
директор нальчикского педучили-
ща, доктор педагогических наук, 
ныне член Общественной палаты 
КБР Нина Байчекуева. – Её ра-
бота в колледже (новое название 
педучилища. – ред.) по подготовке 
учителей,  отдача и верность про-
фессии настолько многогранны, 
что Азинат Томушаевну по праву 
можно назвать одним из лучших 
организаторов образования в на-
шей республике.

Глубокие знания, новаторская 
методика подачи материала, в со-
четании с  превосходными личност-
ными качествами, с подкупающим 
тембром голоса, – отмечает Н. Бай-
чекуева, – были немаловажными 
в характере Биттировой. Отсюда и 
несомненный успех. Ведь из-под её 
крыла выходили хорошие учителя, 
отличники народного образования 
и просвещения, достойно носящие 
звание заслуженного учителя.

Это подтверждает и бывший её 
коллега Георгий Муратович Бицуев.

– Меня поражало то, как Азинат 
Томушаевна умела находить ин-
дивидуальный подход к каждому 
студенту. Мне казалось, что в 
этом секрет её педагогического 
мастерства. Ведь знания и навыки 
усваиваются учеником на любви и 
доверии.

Из большого числа студентов 
Георгий Муратович безошибоч-
но выделял прошедших школу  
А. Биттировой. 

В ней много человечности, так 
необходимой, когда кому-то нужна 
помощь. Азинат Биттирова пре-
успела и в этом качестве. В самых 
превосходных тонах отзываются 
о ней бывшие коллеги и руково-
дители Х. Гяургиев, С. Улигов,  
Ш. Чеченов и другие.

Талант преподавателя, пом-
ноженный на труд, вёл  педагога 
от успеха к успеху. Приказом Ми-

Был случай, когда  старшему ин-
спектору-кинологу ЦКС МВД по КБР 
Игорю Платковскому с немецкой 
овчаркой по кличке Вайс понадо-
билось всего лишь десять минут, 
чтобы раскрыть кражу из квартиры 
в Нальчике. Причём место, откуда 
в жилище проник подозреваемый, 
– открытое окно – собака обозна-
чила более чем убедительно и ори-
гинально: встала на задние лапы. 
Завершил свою работу Вайс возле 
порога квартиры, в которой скры-
вался вор. Здесь злоумышленника 
и задержали оперативники.

Сейчас Игорю Платковскому 
помогает служебная собака по 
кличке Найда. Она тоже показывает 
хорошие результаты в раскрытии 
преступлений. 

Супруга Игоря Платковского 
– старший оперуполномоченный 
ОМВД по России по Эльбрусскому 
району, вместе они воспитывают 
сына Олега.

С поставленной задачей по за-
щите прав человека, общества, 
государства от противоправных 
посягательств, предупреждению, 
выявлению, раскрытию преступле-
ний, пресечению административных 
правонарушений, охране обще-
ственного порядка сотрудник центра 
кинологической службы МВД по КБР 
Игорь Платковский вместе со служеб-
ной собакой справляется на отлично. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» 
г.о. Нальчик выражает глубокое соболезнование со-
труднице ШОРТАЕВОЙ Розе Сарабиевне по поводу 
смерти матери.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик выражает искреннее соболезнование родным и 
близким ЯФАУНОВОЙ Мариты Исхаковны в связи с её безвременной кончиной.

Марита Исхаковна с детства мечтала быть врачом. В 1977 г. после окончания КБГУ начала работать в Вольном 
Ауле в поликлинике №2, прошла все ступени от врача-терапевта до заместителя главного врача. С 2016 года 
была заведующей филиалом ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик. Грамотный, чуткий врач, умелый 
организатор, на всех этапах своей трудовой деятельности Яфаунова М.И. проявила высокий профессионализм, 
ответственность и обязательность. Марита Исхаковна была светлым человеком, до конца осталась верной своей 
профессии, каждый день своей жизни отдала служению людям. Добрая, чуткая, отзывчивая, неравнодушная к 
чужой боли, она пользовалась любовью и уважением сотрудников и пациентов. За многолетний добросовестный 
труд в деле охраны здоровья населения была награждена Почётной грамотой М3 КБАССР, М3 и СР РФ, нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения» РФ.

Светлая память о Яфауновой Марите Исхаковне навсегда сохранится в наших сердцах.

 Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3»  
г.о. Нальчик выражает глубокое соболезнование 
сотруднику САБАНЧИЕВУ Астемиру Ауесовичу 
по поводу смерти матери САБАНЧИЕВОЙ Галимат  
Газалиевны.

нистерства образования  России 
от 18 февраля  2002 года Азинат 
Биттировой была присвоена выс-
шая квалификационная категория 
методиста.

Не случайно опыт А. Биттировой, 
одного из лучших методистов, был 
высоко оценён Министерством про-
свещения РСФСР. В течение 15 лет 
она была членом совета методистов 
России. 

... На последнем курсе универси-
тета юная Азинат получила пригла-
шение в аспирантуру от академика 
АН СССР В.М. Глушкова. Повторное 
приглашение было получено по 
возвращении выпускницы в родной 
Нальчик. Однако Азинат Биттирова 
предпочла  преподавание  матема-
тики, а не карьеру учёного.

Выиграло наше образование, 
ибо такие кадры являются право-
фланговыми этой самой гуманной 
профессии.

Здесь можно бы перечислить 
огромное количество наград и по-
ощрений, заполнивших трудовую 
книжку Биттировой. Но главным 
для неё  было стать  востребован-
ной в своём деле, добиться высоких 
успехов, высший из которых – зва-
ние заслуженного учителя школы 
КБР и РСФСР. Гордилась она и  
Почётной грамотой КБР.

 Миновал год, как не стало 
Азинат Томушаевны. Память о 
ней хранят в родном селе и в Ка-
менномостском – на родине мужа  
А.К. Шериева, многочисленные 
ученики, коллеги, друзья.

Светлана МОТТАЕВА
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«Мы разные, но равные» неджмента», XV всероссийской 
студенческой научно-теоретиче-
ской конференции «Актуальные 
проблемы борьбы с преступ-
ностью в СКФО». А. Ивазов с 
юных лет увлекался шахматами 
и шашками. Окончил спортивную 
школу «Ладья» управления по 
физической культуре, спорту и 
делам молодёжи администрации 
г. Нальчика, имеет первый раз-
ряд по шахматам и третий – по 
шашкам, ему присвоено звание 
«инструктор-общественник и су-
дья по спорту». Организовывал 
турниры по волейболу и шахма-
там, мастер-классы по шахматам 
для школьников.

Астемир считает, что реализа-
ция проекта будет содействовать 
с одной стороны продвижению 
спорта равных возможностей, 
с другой – приобщению детей 
к шахматам. Немаловажно, по 
мнению молодого человека, 
что в проекте будут участвовать 
здоровые дети, ведь нужно фор-
мировать у подрастающего поко-
ления сострадание и позитивное 
отношение к людям с ОВЗ.

– Мы верим, что проект по-
дарит им уверенность в себе, 
своих силах, возможностях, по-
высит самооценку. Проект также 
будет способствовать развитию у 
детей коммуникативных навыков, 
которые являются залогом успе-
ха практически в любой сфере 
жизни, – говорит А. Ивазов.

В реализации проекта будет 
задействована команда из ше-
сти человек, в их числе – тренер-
преподаватель, участник и при-
зёр городских и республиканских 
турниров по шахматам Руслан 
Кудаев и детский тренер-пре-
подаватель, чемпионка КБР по 
шахматам среди женщин, трёх-
кратная чемпионка республики 
по быстрым шахматам среди 
женщин, бронзовый призёр 
первенства Европы, победитель 
первенства Европы в составе 
сборной России, призёр мно-
жества этапов Кубка России 
по быстрым шахматам Фатима 
Шахмурзова.

Проект продлится с августа 
2022 года по март 2023-го.

Марина МУРАТОВА

Активное лето с Дворцом творчества

В этом году с июня работают 
пять программ, каждая из них 
привязана к определённому 
отделу и имеет свою направ-
ленность. Помимо этого часть 
досуга у детей общая – походы, 
экскурсии, посещение кино и те-
атров. Конечно же, есть у ребят и 
активная спортивная программа, 
в которую входят упражнения в 
игровой форме. Например, дети 
с удовольствием принимают 
участие в эстафетах. Тем не ме-
нее каждая из программ предо-
ставляет занятия, связанные с 
определённой тематикой. Таким 
образом, каждый может выбрать 

себе программу, отвечающую 
его интересам. 

Программа «Вершина» имеет 
туристско-краеведческую направ-
ленность. Ребята, выбравшие это 
направление, узнают много ново-
го: начиная с того, как правильно 
поставить палатку, и заканчивая 
занятиями, имитирующими, на-
пример, переправу через реку. 
Квалифицированные педагоги 
объясняют теорию и вниматель-
но следят за соблюдением всех 
норм безопасности на практике. 

«Зелёный свет» – программа, 
направленная на профилактику 
детского дорожно-транспортного 
травматизма. Детей учат правилам 
дорожного движения, также под-
крепляя теорию практическими 
занятиями, в ходе которых модели-
руются различные ситуации. 

«Солнышко» – это направле-
ние, в которое входят культурно-
познавательные, концертные и 
досуговые программы.

«Утро» – программа, рас-
считанная на творческих ребят 
и юных интеллектуалов. Дети, 
выбравшие эту программу, не 
только изучают различные темы, 
но и готовят рефераты и доклады.

«Рост» – экологическое на-
правление, собирающее вместе 
тех, кого интересует защита окру-
жающей среды. Участники про-
граммы рассматривают эколо-
гическую ситуацию в целом и на 
конкретных примерах, связанных 
с нашим городом и республикой. 
Периодически они проводят те-
матические акции. 

Первая смена летнего сезона 
собрала на образовательно-до-
суговых площадках порядка 300 
детей в возрасте от восьми до 
тринадцати лет. Ребята проводят 
во дворце около четырёх часов – 
с девяти утра до 13 часов. Такая 
практика здесь уже привычна, 
летние площадки работают пя-
тый год.  

С каждым отрядом работают 
два педагога дополнительного 
образования. Им помогают сту-
денты-практиканты из института 
педагогики, психологии и физ-
культурно-спортивного образо-
вания КБГУ им. Х.М. Бербекова. 
Работа площадок продолжается в 
течение одного месяца – в июне 
стартовала первая смена. Вторая 
пройдёт в июле.

Участники каждой программы 
поделены на группы по возраст-
ному принципу. Разнообразить 
своё лето могут как воспитанники 
дворца творчества, так и те, кто 
приходит в эти стены впервые. 
Новички, к слову, очень часто воз-
вращаются сюда осенью, чтобы 
продолжить занятия.

Программы составлены так, 
чтобы ребята успевали подви-
гаться на свежем воздухе и 
позаниматься в кабинетах. Для 
детей проводятся различные 
спортивные и творческие кон-
курсы, концертные программы, 
тематические мероприятия. И, 
конечно же, открытие и закрытие 
– это яркие и запоминающиеся 
праздники. 

Дворец творчества активно 
сотрудничает с ГНБ КБР имени 
Т.К. Мальбахова, городскими 
театрами, профильными ми-
нистерствами и ведомствами. 
Специалисты из самых разных 

сфер посещают дворец твор-
чества в качестве спикеров. 
Недавно сотрудники ГНБ КБР 
читали юным интеллектуалам 
лекцию о Петре Первом, а 
представитель Минприроды 
республики рассказала о перед-
неазиатских леопардах. 

Разнообразие занятий, внима-
ние к каждому ребёнку, дружный 
и профессиональный коллектив 
– пожалуй, в сочетании этих 
качеств и кроется секрет неиз-
менного успеха летних досуговых 
площадок дворца творчества. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото Артура Вологирова

Его автором является сотруд-
ник администрации г.о. Нальчик 
Астемир Ивазов. Идея проекта 
– социальная адаптация детей 
в возрасте от 10 до 16 лет путём 
проведения инклюзивных меро-
приятий со сверстниками – уча-
щимися общеобразовательных 
школ.

– Ключевое место в нём зай-
мёт шахматный турнир, который 
планируется провести на базе 
спортивной школы «Ладья». На 
турнир будут приглашены гросс-
мейстеры и тренеры с опытом 

выступлений в республиканских 
и федеральных соревнованиях. 
Также будут организованы меро-
приятия с интеллектуальными и 
развивающими играми на базе 
интернатов в Нальчике. Завер-
шающим этапом станет органи-
зация туристической поездки на 
Голубые озёра, – рассказывает 
Астемир.

Автор проекта имеет нема-
лый опыт общественной работы, 
является участником первого 
всероссийского историко-крае-
ведческого лагеря «Мы – патрио-

ты России», научно-практической 
конференции «Актуальные во-
просы экономики, учёта и ме-


