
 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О награждении Почётной грамотой
Кабардино-Балкарской Республики Кишева М.И.

За большой вклад в развитие изобразительного искусства наградить Почётной грамотой 
Кабардино-Балкарской Республики КИШЕВА Мухадина Исмаиловича – члена Кабардино-
Балкарского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации 
«Союз художников России». Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ

город Нальчик, 16 декабря 2019 года, №131-УГ

 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

1.   Внести в Положение о Государственной 
премии Кабардино-Балкарской Республики в 
области литературы и искусства, Положение 
о Совете при Главе Кабардино-Балкарской 
Республики по Государственным премиям 
Кабардино-Балкарской Республики в области 
литературы и искусства и в состав Совета при 
Главе Кабардино-Балкарской Республики по 
Государственным премиям Кабардино-Бал-
карской Республики в области литературы 
и искусства, утверждённые Указом Главы 
Кабардино-Балкарской Республики от 26 
января 2015 г. №10-УГ «О Государственной 
премии Кабардино-Балкарской Республики в 
области литературы и искусства», следующие 
изменения:

1) в Положении о Государственной премии 
Кабардино-Балкарской Республики в области 
литературы и искусства:

а) абзац первый пункта 1 после слова 
«культуры» дополнить словами «и искусства»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Государственная премия присуждается 

деятелям культуры и искусства за создание 
особо значимых литературных произведений 
и творческих работ, внёсших выдающийся 
вклад в развитие культуры.

На соискание Государственной премии 
выдвигаются деятели культуры и искусства, 
особо значимые литературные произведения 
и творческие работы которых опубликованы 
или обнародованы иным способом»;

в) абзацы первый и второй пункта 5 изло-
жить в следующей редакции:

«5. Государственная премия может при-
суждаться как одному деятелю культуры и 
искусства, так и коллективу деятелей культу-
ры и искусства, состоящему не более чем из 
восьми человек (далее – коллектив). В случае 
присуждения Государственной премии кол-
лективу денежное вознаграждение делится 
поровну между её лауреатами, а диплом, по-
чётный знак и удостоверение к нему вручаются 
каждому из лауреатов.

В исключительных случаях при наличии 
новых, особо значимых результатов Государ-
ственная премия может быть присуждена 
лауреатам повторно.»;

г)   пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Лицам, удостоенным Государственной 

премии, присваивается почётное звание 
«Лауреат Государственной премии Кабардино-
Балкарской Республики в области литературы 
и искусства», вручаются денежное возна-
граждение, диплом, почётный знак лауреата 
Государственной премии и удостоверение к 
нему.»;

д) абзацы первый и второй пункта 9 изло-
жить в следующей редакции:

«9. При выдвижении кандидатуры (коллек-
тива) на соискание Государственной премии 
подготавливается письменное представление, 
в котором указываются фамилия, имя, отче-
ство (при наличии), дата и место рождения, 
адрес места жительства, гражданство, место 
работы или род занятий, почётное звание (при 
наличии) соискателя, его вклад в развитие 
культуры с учётом критериев, предусмотрен-

ных пунктом 2 настоящего Положения, а также 
сведения о наличии премий, призов и иных 
наград, свидетельствующих о признании его 
творческих работ.

К представлению прилагаются опублико-
ванные либо обнародованные иным спосо-
бом творческие работы, за создание которых 
кандидатуры (коллективы) выдвигаются на 
соискание Государственной премии.»;

е) в пункте 10 слово «печати» заменить 
словами «средствах массовой информации»;

ж) дополнить пунктом 10.1 следующего 
содержания:

«10.1. Все поступившие в Совет материалы, 
касающиеся присуждения Государственной 
премии, подлежат учёту и хранению в установ-
ленном порядке. Правом доступа к указанным 
материалам, в том числе при предваритель-
ном рассмотрении представлений на соиска-
телей Государственной премии, обладают все 
члены Совета, за исключением членов Совета, 
выдвинутых на соискание Государственной 
премии.»;

2) в Положении о Совете при Главе Ка-
бардино-Балкарской Республики по Государ-
ственным премиям Кабардино-Балкарской 
Республики в области литературы и искусства:

а) абзац четвёртый пункта 3 изложить в 
следующей редакции:

«привлекать в установленном порядке для 
осуществления информационно-аналитиче-
ских и экспертных работ организации, а также 
учёных и специалистов.»;

б) в пункте 6:
после абзаца первого дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Члены Совета, выдвинутые на соискание 

Государственной премии, не участвуют в за-
седании Совета, касающемся присуждения 
Государственной премии, и не могут знако-
миться с его решением и иными материалами 
по данному вопросу.»;

абзац второй после слова «путём» допол-
нить словом «тайного»;

3) в составе Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по Государственным 
премиям Кабардино-Балкарской Республики 
в области литературы и искусства:

а) включить в состав Совета следующих 
лиц:

Хубиев М.Б. – заместитель Председателя 
Правительства Кабардино-Балкарской Респу-
блики (председатель Совета)

 Бежанов Б.Ю. – исполняющий обязанности 
директора государственного казённого учреж-
дения Кабардино-Балкарской Республики 
«КБР-Медиа»

 Тхагазитов Ю.М. – заместитель председа-
теля правления Союза писателей Кабардино-
Балкарской Республики (по согласованию);

б) наименование должности Кумахова 
М.Л. изложить в следующей редакции: «ис-
полняющий обязанности министра культуры 
Кабардино-Балкарской Республики»;

в)   исключить из состава Совета Карданова 
М.Н., Кунижева В.Х.

2.  Настоящий Указ вступает в силу со дня 
его официального опубликования.
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Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина

На страже прав и свобод граждан

НА КУРОРТЕ ЭЛЬБРУС ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ ГОРНОЛЫЖНЫЙ СЕЗОН

Встреча в Кремле Президента Российской Федерации В.В. Путина 
с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации

 Как уже сообщалось в печати, 10 декабря Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин в Екатерининском зале Кремля встретился с уполномо-
ченными по правам человека в субъектах Российской Федерации. В этой 
встрече принял участие уполномоченный по правам человека в Кабардино-
Балкарской Республике Б.М. Зумакулов.

и начали функционировать 
институты уполномоченного 
по правам человека, под 
их деятельность подведена 
законодательная, организа-
ционная и материально-тех-
ническая база. Как отрадный 
факт следует отметить от-
крытие в центре Москвы на 
Смоленской площади Дома 
прав человека, где созда-
ны все условия для работы 
уполномоченного по правам 
человека в Российской Феде-
рации и его аппарата. Здесь 
предусмотрены помещения 
для приёма граждан и работы 
уполномоченных субъектов 
по приезде их в Москву.

Конечно, такое уважитель-
ное отношение со стороны 
государства и его руково-
дителя к уполномоченным 
требует качественного улуч-
шения нашей работы по за-
щите прав человека и свобод 
граждан.

В Москве состоялось заседание Координационного совета при 
Правительстве РФ по реализации Национальной стратегии дей-
ствий в интересах женщин на 2017-2022 годы. В его работе приняла 
участие Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова.

В интересах женщин
В ходе заседания рас-

смотрены итоги реализации 
первого этапа Национальной 
стратегии действий в инте-
ресах женщин на 2017-2022 
годы и перспективы реали-
зации второго этапа Нацио-
нальной стратегии.

Также обсуждены резуль-
таты исследования «Стере-
отипы в отношении женщин 
и их экономические послед-
ствия», которое проведено 
при поддержке Совета Евра-
зийского женского форума.

Напомним, Координацион-

ный совет при Правительстве 
РФ образован в целях обе-
спечения взаимодействия 
федеральных органов госу-
дарственной власти, органов 
государственной власти субъ-
ектов РФ, органов местного 
самоуправления, обществен-
ных объединений, научных 

и других организаций при 
рассмотрении вопросов, свя-
занных с реализацией Нацио-
нальной стратегии в интересах 
женщин на 2017-2022 годы.

Состав Координационного 
совета был утверждён рас-
поряжением Правительства 
РФ от 31 декабря 2016 года 

№2929-р. Координационный 
совет, состоящий из 37 чело-
век, возглавляет заместитель 
Председателя Правительства 
РФ Татьяна Голикова. По-
мимо федеральных орга-
нов государственной власти, 
общественных и научных 
организаций, в Координаци-

онном совете представлены 
всего три региона, в их чис-
ле – Кабардино-Балкарская 
Республика.

Среди основных задач 
Координационного совета 
– обсуждение практики реа-
лизации Национальной стра-
тегии действий России в ин-
тересах женщин на 2017-2022 
годы, определение спосо-
бов и форм её реализации, 
а также подготовка пред-
ложений по определению 
приоритетных направлений 
государственной политики в 
интересах женщин.

Пресс-служба 
Парламента КБР

На поляне Азау  состоя-
лось торжественное откры-
тие  50-го юбилейного  горно-
лыжного сезона. С праздни-
ком туристов и отдыхающих 
поздравили полномочный 
представитель Президента 
России в СКФО Александр 
Матовников и Глава Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Казбек  Коков.

 «Эльбрус ждут в ближай-
шее время положительные 
изменения в плане развития 
инфраструктуры на курор-
те. Пятьдесят лет подряд 
сюда приезжают любители 
горных лыж и альпинизма, 
Эльбрус стал культовым 
местом, и мы надеемся, что 
эта тенденция будет только 
расти», – сказал Александр 
Матовников.  Затем он отме-
тил достижения спортивной 
школы по горным лыжам 
и альпинизму и дал старт 
её воспитанникам, кото-
рые осуществили спуск на 
лыжах.

Казбек Коков отметил, 
что недаром гору Эльбрус 
называют Горой счастья, и 
пожелал всем гостям ку-
рорта мира и  благополучия, 
а юным горнолыжникам 
спортивных успехов и до-
стижений, после чего вручил 
им новые комплекты горных 
лыж.        

Глава республики принял 
участие в акции, подготов-
ленной Почтой России, – на 
поляне Азау представлена 
новая серия открыток с ви-
дами самых красивых мест 

Кабардино-Балкарии. Казбек 
Коков заполнил свою открыт-
ку, погасил её специальным 
штемпелем, созданным для 
юбилейного праздника, и от-
правил  адресату.

Праздник сопровождал-
ся выступлениями артистов 

эстрады и танцевальных 
коллективов Кабардино-
Балкарии. Для взрослых и 
детей были организованы 
весёлые интерактивы, кон-
курсы и розыгрыши.  Те, кто 
уверенно чувствуют себя на 
лыжах и сноубордах, приня-

ли участие в любительских 
соревнованиях по слало-
му-гиганту. Участников по-
радовал призовой фонд: 
ски-пассы на канатные 
дороги Эльбруса, сувениры 
от АО «Курорт Эльбрус», а 
также сертификаты на по-

купки в магазине «Альпин-
дустрия».

Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации
Эльбрусского муници-

пального района.
Фото Евгения Каюдина

О внесении изменений в Положение о Государственной премии 
Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства, Положение 

о Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по Государственным премиям 
Кабардино-Балкарской Республики в области литературы и искусства 

и в состав этого Совета, утверждённые Указом Главы Кабардино-Балкарской Республики 
от 26 января 2015 г. №10-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики  К. КОКОВ
город Нальчик, 12 декабря 2019 года, №123-УГ

Мы попросили Бориса 
Мустафаевича рассказать о 
своих впечатлениях:

– Встреча была ожидае-
ма. Президент Российской 
Федерации традиционно в 
Международный день прав 
человека встречается с пра-
возащитниками. Но на сей 
раз он принял уполномо-
ченных по правам человека 
отдельно, тем самым под-
черкнув особое отношение 
к институту уполномочен-
ных по правам человека в 
субъектах. Встреча прошла 
в непринуждённой довери-
тельной атмосфере. В.В. 
Путин внимательно выслу-
шал вопросы, связанные 
с деятельностью уполно-
моченных по защите прав 
человека и свобод граждан. 
Он подтвердил, что упол-
номоченные являются его 
надёжными помощниками 
в реализации конституци-
онных положений о необхо-
димости соблюдать права 
и свободы граждан, и обе-
щал всемерную поддержку 
в нашей деятельности. На 

встрече с удовлетворением 
отмечалось, что благодаря 

поддержке федерального 
центра и лично Президента 

Российской Федерации во 
всех субъектах РФ созданы 

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С НАРОДНЫМ
ХУДОЖНИКОМ КБР МУХАДИНОМ КИШЕВЫМ

В Доме Правительства Глава КБР Казбек Коков встре-
тился с народным художником республики Мухадином 
Кишевым и его супругой, искусствоведом Жаклин Дианой 
Мосс.

Руководитель республики отметил существенный вклад 
Мухадина Кишева в развитие изобразительного искусства 
Кабардино-Балкарии, поздравил юбиляра с наступающим 
80-летием, вручил ему Почётную грамоту КБР. «Ваше 
творчество как художника не подлежит каким-то рамкам, 
ограничениям. Но уверен, что основной источник вашего 
художественного, творческого начала находится здесь, на 
вашей малой Родине. Ценим, гордимся и всегда рады ви-
деть вас в Кабардино-Балкарии», – подчеркнул Глава КБР.

Казбек Коков пожелал Мухадину Кишеву крепкого здо-
ровья, благополучия и новых творческих успехов.

В ходе встречи также обсуждены вопросы развития и по-
пуляризации культуры и искусства в Кабардино-Балкарии, в 
особенности среди молодёжи региона. Народный художник 
КБР рассказал Главе республики о предстоящих творческих 
проектах и планируемых персональных выставках.

 В мероприятии приняли участие и.о. министра культу-
ры КБР Мухадин Кумахов и председатель регионального 
отделения ВТОО «Союз художников России» Геннадий 
Темирканов.

В Нальчике в Государственном музыкаль-
ном театре вчера прошёл торжественный 
вечер, посвящённый 165-летию со дня 
рождения основоположника кабардинской 
поэзии Бекмурзы Пачева, на котором при-
сутствовали руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, вице-спикер 
Парламента КБР Мурат Карданов, первый 
заместитель Председателя Правительства 
КБР Сергей Говоров, заместитель Предсе-
дателя Правительства КБР Марат Хубиев, 
главный федеральный инспектор по КБР Ти-
мур Макоев, глава местной администрации 
г.о. Нальчик Таймураз Ахохов,  президент 
Международной черкесской ассоциации 
Хаути Сохроков, представители молодёжных, 
ветеранских и общественных организаций. 
Приехали также делегации из Дагестана, 

Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, 
Ингушетии и Чечни – представители писа-
тельских организаций.

В связи с памятной датой и.о. министра 
культуры Кабардино-Балкарской Республики 
Мухадин Кумахов прочитал доклад о жизни и 
творческой деятельности Бекмурзы Пачева.

В торжественном вечере приняли участие 
ведущие творческие коллективы республики, 
известные вокалисты. В рамках литератур-
но-музыкального представления была также 
развёрнута большая панорамная экспозиция, 
рассказывающая о Бекмурзе Пачеве – клас-
сике кабардинской поэзии.

Подробнее о торжественном мероприятии 
читайте в следующем номере газеты.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

ВЕЧЕР ПАМЯТИ КЛАССИКА
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В Минэкономразвития  КБР состоялась встреча и.о. министра эко-
номического развития КБР Бориса Рахаева с предпринимателями ре-
спублики.  В диалоге по вопросам  поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства республики приняли участие директор 
регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства КБР» За-
лим Кайсинов, руководители предприятий: ООО «Альфа Плюс», ООО ТД 
«СтройМаш», ООО «СадСервис», ООО «Агрохолод», ООО «Кабардинские 
яблоки» и других.

Борис Рахаев встретился
с предпринимателями республики

На встрече обсуждался 
широкий круг вопросов, каса-
ющихся реализации в Кабар-
дино-Балкарии националь-
ного проекта «Малое и сред-
нее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной 
предпринимательской ини-
циативы», инвестиционного 
климата региона, проблем 
получения коммерческих кре-
дитов, приобретения земель-
ных участков и других важных 
сфер, сообщает пресс-служба 
Минэкономразвития КБР.

Исполняющий обязанности 
министра экономического 
развития КБР рассказал о 
том, что Кабардино-Балкария 
принимает участие в пяти 
федеральных проектах на-
ционального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской 
инициативы», по всем ре-
гиональным составляющим 
этого проекта предусмотрены 
меры имущественной, фи-
нансовой, информационной и 
методологической поддержки 
субъектов МСП.

– В целях повышения до-
ступности лизинговых услуг 
для субъектов предпринима-
тельской деятельности АО 
«Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства» реа-
лизуется Программа льготного 
лизинга оборудования для 
малого бизнеса, предусма-
тривающая предоставление 

субъектам индивидуального и 
малого предпринимательства 
льготного лизингового финан-
сирования сроком до 7 лет в 
размере от 3 млн до 200 млн 
рублей на приобретение обору-
дования по ставкам в размере 
6% годовых на оборудование 
российского производства и 
8% годовых – на оборудование 
зарубежного производства, 
– также сообщил Борис Раха-
ев. – Программа реализуется 
через сеть региональных ли-
зинговых компаний, аккреди-
тованных Корпорацией МСП. 
В настоящее время созданы и 
функционируют четыре регио-
нальные лизинговые компа-
нии в Республиках Татарстан, 
Башкортостан, Саха (Якутия) 
и в Ярославской области. Ус-
лугами лизинговых компаний 
могут воспользоваться все 
предприниматели независи-
мо от того, в каком субъекте 
Российской Федерации они 
находятся.

Для получения лизинго-
вой поддержки в лизинговых 
компаниях и Корпорации 
МСП  предприниматели могут 
обратиться в региональный 
фонд «Центр поддержки 
предпринимательства» или 
«бизнес-окна» для обслужи-
вания субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства, работающие во всех 
двенадцати филиалах «МФЦ 
для бизнеса» в Нальчике и 
муниципальных образованиях 
республики.

Руководитель ведомства 
отметил, что при содействии 
автономной некоммерческой 
организации «Агентство стра-
тегических инициатив по про-
движению новых проектов» 
в республике проводится ра-
бота по полномасштабному 
внедрению Национального 
рейтинга состояния инвести-
ционного климата в субъек-
тах РФ. В 2018 г. Кабарди-
но-Балкария улучшила своё 
положение в рейтинге и под-
нялась на 21 позицию, заняв 
55 место среди субъектов РФ, 
а в  2019 г. поднялась ещё на 
13 позиций и сейчас занимает 
42 строчку рейтинга. Только 
слаженная работа всех ветвей 
власти, начиная от формиро-
вания нормативно-правовой 
базы и ускорения процессов 
подключения к энергоресур-
сам, а также действия самих 
предпринимателей по со-
блюдению норм деятельности 
хозяйствующих субъектов 
позволят сформировать по-
настоящему благоприятный 
инвестиционный климат.

На все вопросы предпри-
нимателей были даны под-
робные ответы. В заключение 
встречи Борис Рахаев по-
благодарил гостей за инте-
ресную беседу, поздравил с 
наступающим Новым годом 
и пожелал здоровья, успехов 
и новых свершений в наступа-
ющем году.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

В Нальчике в Государственном концертном зале прошёл 
Гражданский форум некоммерческих организаций КБР. Это 
ежегодное мероприятие  уже в третий раз собирает вместе об-
щественников республики. 

Открытый диалог общественников

В Абу-Даби (Объе-
динённые Арабские 
Эмираты) прошла 
международная вы-
ставка продуктов 
питания и напит-
ков «SIAL Middle 
East 2019». В этом 
году юбилейная XX 
выставка собрала 
на своей площад-
ке свыше тысячи 
экспонентов из 
пятидесяти стран, 
а также более пят-
надцати тысяч по-
сетителей-специ-
алистов. 

Минеральная вода и фрукты из КБР
на выставке в Абу-Даби

Минеральную воду и 
фруктовую продукцию на 
«SIAL Middle East 2019» 
продемонстрировали ООО 
«Живая вода», ООО «Фрукт-
Трейд» и СХПК «Перспекти-
ва», сообщает пресс-служба 
Минэкономразвития КБР. 
Участие в выставке пред-
принимателей из Кабарди-

но-Балкарии обеспечено ре-
гиональным фондом «Центр 
поддержки предприниматель-
ства КБР» при поддержке Ми-
нистерства экономического 
развития КБР за счёт средств, 
выделенных на реализацию 
федерального национального 
проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и под-
держка предпринимательской 
инициативы». 

Учитывая тот факт, что 
ежегодно на выставке за-
ключается сделок на сумму 
около 1 млрд долларов США, 
для предприятий нашей ре-
спублики это уникальная воз-
можность для расширения 
рынков сбыта своей продук-
ции и заключения экспортных 
контрактов.

Подготовила
Вероника ВАСИНА

Указом Президента Российской Федерации 
от 12.12.2019 г. №595 «О присвоении воин-
ских званий высших офицеров, специальных 
званий высшего начальствующего состава и 
высших специальных званий» звание гене-
рал-майора внутренней службы присвоено 
начальнику Главного управления МЧС России 
по Кабардино-Балкарской Республике Михаилу 
Надёжину. 

Пресс-служба
Главного управления МЧС России

по КБР

Михаил Надёжин – генерал-майор

 
Ключи от новых ГАЗелей директорам ком-

плексных центров социального обслужива-
ния населения Терского, Баксанского, Про-
хладненского и Лескенского  районов вручил 
министр труда и социальной защиты КБР 
Алим Асанов.

Будут ездить с комфортом

– В рамках федерального 
проекта «Старшее поколе-
ние», являющегося составной 
частью национального проек-
та «Демография», из феде-
рального бюджета выделены 
средства на приобретение 
четырёх автобусов. Благодаря 
им люди старше 65 лет будут 
с комфортом ездить в меди-
цинские учреждения для про-
хождения диспансеризации 
и для профилактического 
осмотра. Это входит в нашу 
сферу обязанностей, – рас-
сказал Алим Асанов.

Также он отметил, что 
подобные микроавтобусы 
были выданы этим летом в 
учреждения Урванского и 
Эльбрусского районов.  За 
четвёртый квартал уже более 
1200 лиц старшего возраста 
были доставлены мобильны-

ми бригадами в центральные 
районные больницы.

– Проект «Демография» 
рассчитан до 2024 года, ещё 
будут поступления, и в зави-
симости от того, какова будет 
потребность, к этому проекту 
будут  добавляться новые. 
С 2022 г. мы включены в 
проект по долговременному 
уходу,  то есть по мере разви-
тия национальных проектов 
будем участвовать в них.

Представителям средств 
массовой информации про-
демонстрировали оснаще-
ние транспорта: есть элек-
троподъёмники, что очень 
удобно для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья, в основном коля-
сочников.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Артура Елканова

Форум проводится в рам-
ках реализации меропри-
ятий подпрограммы  «По-
вышение эффективности 
государственной поддержки 
социально ориентированных 
НКО» госпрограммы КБР 
«Взаимодействие с обще-
ственными организациями 
и институтами гражданского 
общества в Кабардино-Бал-
карской Республике».

Участие в форуме при-
няли представители не-
коммерческих и социально 
ориентированных, а также 
добровольческих и благо-
творительных организаций, 
исполнительной и законо-
дательной власти, местного 
самоуправления, средств 
массовой информации. 

Основными целями ме-
роприятия организаторы 
называют обсуждение про-
блем развития гражданского 
общества и выстраивание 
открытого диалога, консо-
лидация усилий представи-
телей НКО органов власти 
и местного самоуправления 
и СМИ для формирования 
здорового социума и разви-
тия гражданской инициативы 
и самосознания населения. 

С приветственным словом 
на пленарном заседании 
выступил заместитель пред-
седателя Правительства КБР 
Муаед Кунижев:

– Некоммерческие орга-
низации сегодня охватывают 
все стороны жизни обще-
ства, взаимодействие с ними 
позволяет выполнить глав-
ную нашу задачу: повышение 
качества жизни граждан. 
Программа форума весьма 
насыщенна, в открытом диа-
логе примут участие предста-
вители более двухсот НКО и 
общественных объединений. 
Важной составляющей фо-
рума является приобретение 
общественными активиста-
ми новых профессиональных 
навыков и знаний, практик 
взаимодействия власти и 
общества. Мы ожидаем, что 
форум станет площадкой, на 

которой будут генерированы 
лучшие идеи. 

Председатель комитета 
Парламента КБР по образо-
ванию, науке и делам моло-
дёжи Нина Емузова в своём 
выступлении отметила, что 
некоммерческие органи-
зации сейчас находятся на 
той стадии развития, когда 
количество переходит в ка-
чество. Также она упомянула 
о важности взаимодействия 
государственных структур 
и НКО, сотрудничестве со-
циально ориентированных 
организаций друг с другом и 
развитии добровольческого 
движения.

– Сегодня мы собрались 
здесь, чтобы подвести итоги 
уходящего года и наметить 
основные направления де-
ятельности на следующий, 
– подчеркнул председатель 
комитета Парламента КБР 
по культуре, развитию ин-
ститутов гражданского обще-
ства и средствам массовой 
информации Борис Паштов. 
– Можно смело  сказать, что 

некоммерческие организа-
ции научились существовать 
в общественном поле, реали-
зовывать грантовые проекты 
и формировать повестку дня 
для органов власти. Я пони-
маю, что путь к настоящему, 
серьёзному партнёрству и 
самодостаточности обще-
ственных организаций ещё 
достаточно далёк, но при-
меры шагов в этом направ-
лении мы видим уже сейчас.

Директор Северо-Кавказ-
ского института – филиала 
Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ Азамат Тли-
сов поздравил участников 
форума от лица Обществен-
ной палаты РФ с плодотвор-
ной работой и отметил, что 
результаты, которые можно 
сейчас наблюдать в обла-
сти развития гражданского 
общества в Кабардино-Бал-
карии, достойны быть приме-
ром для подражания, побла-
годарил общественников за 
успешную реализацию про-

ектов, улучшающих жизнь 
населения.

– Поддержка социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций яв-
ляется одним из главных и 
долгосрочных приоритетов 
государственной политики 
Российской Федерации, – 
подчеркнул  исполняющий 
обязанности министра по 
взаимодействию с институ-
тами гражданского общества 
и делам национальностей 
Анзор Курашинов. – По дан-
ным Министерства юстиции 
РФ по КБР, в республике 
зарегистрировано 912 не-
коммерческих организаций. 
В муниципальных районах 
КБР зарегистрированы 332 
организации, 116 осущест-
вляют деятельность без ре-
гистрации как местные от-
деления республиканских 
НКО. Важным механизмом 
активизации деятельности 
некоммерческих организа-
ций является выстроенная 
в республике система субси-
дирования.

Анзор Курашинов подроб-
но рассказал о государствен-
ной поддержке социально 
ориентированных НКО в 
республике. Он подчеркнул, 
что ведомство постоянно 
ведёт мониторинг проектной 
деятельности организаций, 
получивших субсидии в ре-
зультате конкурсного отбора. 

Если в 2018 году наблю-
далось снижение предо-
ставляемой республикой 
финансовой поддержки, то в 
2019-м её уровень вырос на 
17 процентов в сравнении с 
2017 годом. Общее количе-
ство профинансированных 
проектов в реестре постоян-
но растёт – 34 организации в 
2018 г.,  39 – в 2019 г. Общая 
сумма субсидии из респу-
бликанских муниципальных 
средств в этом году состави-
ла 19 миллионов 690 тысяч 
рублей. Помимо этого, суб-
сидии начали предоставлять 
Министерство культуры КБР, 
местные администрации 
г.о. Нальчик, Лескенского, 
Черекского и Чегемского 
районов. 

Председатель Обществен-
ной палаты КБР Хазратали 
Бердов сообщил о работе 
Общественной палаты в 
2019 году в сфере развития 
институтов гражданского 
общества.

Далее работа форума 
продолжилась в двух сек-
циях: «Институты граждан-
ского общества КБР: вчера, 
сегодня, завтра» и «Роль не-
коммерческих организаций 
в патриотическом воспита-
нии граждан (в преддверии 
75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне)». 

После подведения итогов 
работы участников ждала 
концертная программа, а 
также вручение грамот и бла-
годарственных писем неком-
мерческим организациям.  

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

 

Обучение населения по программам «Здоровый образ жизни», «Медицина катастроф» 
и «Догоспитальная медицинская помощь при неотложных состояниях» проводит в 
городах и районах республики Кабардино-Балкарский государственный университет 
им. Х.М. Бербекова.

Новые возможности для каждого

 В рамках федерального проекта 
«Новые возможности для каждого» 
национального проекта «Образова-
ние» в декабре реализуется проект 
Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета им. Х.М. 
Бербекова «Обучение граждан по 
программам непрерывного образо-
вания в образовательных организа-
циях, реализующих дополнитель-
ные образовательные программы 
и программы профессионального 
обучения».

За счёт средств гранта, предостав-
ленного КБГУ на конкурсной основе 
в форме субсидии из федерального 
бюджета, необходимые знания и 
навыки получают сотрудники уч-
реждений образования, культуры, 
сферы социального обслуживания 
и здравоохранения.  

«В рамках федерального проекта 
«Новые возможности для каждого» 
национального проекта «Образова-
ние» в России создана интеграцион-
ная платформа непрерывного обра-
зования для обновления гражданами 
профессиональных знаний и приоб-
ретения новых профессиональных 
навыков, а также созданы условия 
для увеличения охвата граждан, 
осваивающих программы непрерыв-
ного образования в высших учебных 
заведениях, –  объяснил  ректор КБГУ 
Юрий Альтудов. – Благодаря гран-

товой поддержке наш университет 
внедрил комплекс программ так на-
зываемого «полного цикла» по трём 
важным направлениям.

В соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ работодатель обязан обе-
спечить, а работник должен пройти 
обучение оказанию первой помощи 
пострадавшим. Как правило, орга-
низации с трудом находят для этого 
деньги, а наш проект позволяет 
пройти такой курс бесплатно».

Как сообщила директор департа-
мента сопровождения проектов НТИ 
и общественных мероприятий КБГУ 

Танзиля Махиева, обучение по трём 
грантовым программам проводится 
в Нальчике – в университетской «Точ-
ке кипения», в  Баксане и Прохлад-
ном и во всех десяти муниципальных 
районах Кабардино-Балкарии.

После теоретического курса лек-
ций и мастер-классов слушатели, 
успешно прошедшие тестирование,  
получают сертификат о приобрете-
нии новой компетенции.

«О высокой востребованности 
проекта, предусматривающего об-
учение 2100 человек, говорит такой 
факт: уже на третий день с момента 

старта программ число поданных 
заявок превысило три тысячи», – 
рассказала куратор проекта, заслу-
женный работник образования КБР 
Татьяна Смирнова. 

В день старта образовательного 
проекта в Центральном доме культу-
ры  Прохладного, как и в других пун-
ктах проведения обучающих курсов, 
об основах построения здорового 
образа жизни и правилах первой 
доврачебной помощи слушателям 
рассказывают эксперты департа-
мента сопровождения проектов НТИ 
и общественных мероприятий; пре-
подаватели кафедры непрерывного 
медицинского образования центра 
дополнительного профессионально-
го образования профессиональной 
переподготовки и повышения ква-
лификации; кафедры устойчивого 
развития социально-гуманитарного 
института, медицинского факультета 
и иных подразделений вуза.

Ирина БОГАЧЁВА
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В честь поэта и просветителя
 Прецедент Мухадина Кишева

В декабре прошлого года ушёл из жизни поэт, главный ре-
дактор журнала «Литературная Кабардино-Балкария» Хасан 
Тхазеплов. Он был не только плодовитым литератором, но и 
хорошим товарищем, на которого всегда можно положиться. 

Поэт, который  любил жизнь Ветеран сельскохозяйственного
          производства

В этом году исполнилось бы 90 лет Ком-
мунару Шогенову – ветерану сельскохозяй-
ственного производства, инициатору созда-
ния Республиканского ботанического сада и 
Нальчикского коммунально-строительного 
техникума.

Коммунар Шагирович ро-
дился в 1929 году в селе Гер-
менчик. Его детство и юность 
прошли в тяжёлые военные и 
послевоенные годы – работал 
в колхозе прицепщиком, копни-
тельщиком на комбайне.

После окончания гермен-
чикской семилетки в 1944 году 
поступил в одногодичную ре-
спубликанскую сельскохозяй-
ственную школу в Старом 
Череке, где получил специ-
альность техника-полевода. В 
1945 году стал студентом агро-
номического отделения Наль-
чикского сельскохозяйствен-
ного техникума Министерства 
сельского хозяйства РСФСР. 
Окончив техникум в 1948 году, 
К. Шогенов продолжил учёбу 
в Ленинградском институте 
прикладной зоологии и фито-
патологии.

Через два года его приняли 
в ряды ВКП(б). После окон-
чания института Коммунар 
Шагирович работал агроно-
мом-инспектором по карантину 
сельхозрастений МСХ СССР по 
КАССР, заведующим лабора-
торией защиты растений селек-
ционной станции МСХ РСФСР, 
инструктором сельхозотдела 
Кабардинского обкома партии.

Коммунар Шогенов был 
призван в армию, служил два 
года в Дальневосточном во-
енном округе заместителем 
командира роты, был избран 
секретарём первичной партий-
ной организации войскового 
подразделения.

В течение 46 лет – с февра-
ля 1954 по 1990 год К. Шогенов 
работал директором садово-
оранжерейного хозяйства 
«Госзеленхоз» Министерства 
коммунального хозяйства 
РСФСР‚ которое в марте 1960 
года было преобразовано в 
Кабардино-Балкарский совхоз 
«Декоративные культуры», 
а с 1986 года – опытно-по-
казательный совхоз по де-

коративному садоводству и 
озеленению.

За период работы Комму-
нара Шагировича на посту 
директора совхоз превратился 
в крупное специализирован-
ное хозяйство декоративного 
садоводства. Его успехи не-
однократно отмечались по-
чётными грамотами МЖКХ 
РСФСР, Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР‚ меда-
лями, дипломами, премиями 
ВДНХ СССР, международных 
выставок. По инициативе Ком-
мунара Шогенова‚ поддержан-
ной партийными и советским 
органами КБАССР, на базе 
совхоза были организованы 
Республиканский ботанический 
сад и Нальчикский коммуналь-
но-строительный техникум.

Коммунар Шагирович ак-
тивно участвовал в обще-
ственно-политической жизни 
республики, являлся членом 
бюро Нальчикского горко-
ма ВЛКСМ, членом пленума 
горкома партии, депутатом 
Нальчикского городского со-
вета, членом Кабардино-Бал-
карского обкома профсоюза 
работников местной промыш-
ленности и коммунально-бы-
товых предприятий. С 1960 
года К. Шогенов был членом 
редколлегии и редакционного 
совета общественного научно-
производственного журнала 
«Цветоводство», с 1970 года 
– членом межведомственного 
совета по декоративному са-
доводству и озеленению ВДНХ 
СССР. Он автор девятнадцати 
научных работ.

Коммунар Шагирович был 
скромным, доброжелатель-
ным человеком, хорошим се-
мьянином. С женой Тамарой, 
кандидатом исторических 
наук‚ доцентом КБГУ, вос-
питали троих замечательных 
сыновей. Руслан окончил в 
1979 году Ростовский юриди-
ческий университет, Аслан-

бек – Московский институт 
народного хозяйства им. Г.В. 
Плеханова‚ Тимур – выпускник 
физического отделения КБГУ, 
кандидат физико-математи-
ческих наук, лауреат Государ-
ственной премии в области 
науки и техники.

Тамара и старшие сыновья 
рано ушли из жизни.

За заслуги в области деко-
ративного садоводства Ком-
мунар Шогенов награждён 
орденами Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почёта»‚ ме-
далями «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне  
1941-1945 гг.»‚ «За доблестный 
труд в ознаменование  100-ле-
тия со дня рождения В.И. 
Ленина», «Ветеран труда». 
Его вклад в развитие науки 
и производства был оценён 
высокими званиями «Заслу-
женный агроном РСФСР», 
«Заслуженный работник жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства КБАССР». Он также 
награждался золотыми и се-
ребряными медалями ВСХВ 
и ВДНХ СССР.

Коммунар никогда не за-
бывал родное село, принимал 
активное участие в меропри-
ятиях, проводимых в Гермен-
чике. Он подарил автомашину  
«ГАЗ-51» сельской школе, а 
голубые ели, подаренные им, 
украшают территории админи-
страции села и общеобразова-
тельного учреждения.

Коммунар Шагирович ушёл 
из жизни 27 января 1997 года‚ 
оставив о себе добрую память.

Нургали ТЛУПОВ,
председатель Совета 

ветеранов с. Герменчик

В Государственном концертном зале состо-
ялся литературный детский праздник, посвя-
щённый 165-летию со дня рождения осново-
положника кабардинской поэзии Бекмурзы 
Пачева. В нём приняли участие победители 
конкурса чтецов, прошедшего в инстаграме на 
странице Министерства культуры КБР. 

18 декабря исполняется 80 лет заслуженно-
му художнику РФ, народному художнику КБР, 
академику Российской академии художеств, 
академику М.И.А.С.Т.Г.Е (Валенсия, Испания), 
действительному члену АМАН (КБР) Мухадину 
Кишеву.

Практически до последнего 
дня он оставался человеком 
деятельным и энергичным. 
Хасан Тхазеплов всегда был 
собран, подтянут и деловит. 
Не всякий юноша мог похва-
стать таким жизнелюбием и 
целеустремлённостью. Ду-
маю, секрет его молодости 
заключался  в  отношении к 
жизни. Хасан старался видеть 
в людях только хорошее и не 
копил в душе старых обид. 

– У меня было 11 братьев 
и сестёр, и родители всегда 
нам говорили: «Если можешь 
сделать добро – сделай. Если 
не можешь – не делай людям  
зла. Этой заповеди я стараюсь 
следовать  всю жизнь», – рас-
сказывал  Хасан Миседович в 
интервью нашей газете.

 Он был глубоко убеждён, 
что хороших людей в мире 
гораздо больше. Да и сто-
процентных негодяев можно 
встретить разве что на стра-
ницах  книг или в сводках 
криминальной хроники. По 
его мнению, на некоторые 
недостатки можно закрыть 
глаза, но  были вещи, которые 
он прощать так и не научился.  

– Когда предаёт друг, он 
становится хуже врага, – го-
ворил Тхазеплов. 

На вопрос, что в жизни его 
восхищает больше всего, Ха-
сан  отвечал не раздумывая:

 – Сама жизнь. Каждому 
из нас сопутствуют победы и 
неудачи, но жизнь при этом  
всегда и во всём права. 

Хасан Тхазеплов родился в 
селении Старый Черек. В  его  
большой и дружной семье 
старшие  всегда пользова-
лись  непререкаемым авто-
ритетом, но особое влияние 
на детей оказал отец. Мисед 
Тхазеплов родился в конце 
ХIX века. В мирное время 
работал председателем кол-
хоза. Когда началась война, 
ему было под пятьдесят, и в 
регулярную армию главу се-

мейства не взяли. Он воевал 
в партизанском отряде, где и 
получил медаль «За боевые 
заслуги».   

Призыв  «Всё для Красной 
Армии!» Тхазеплов-старший 
принял как руководство к 
действию. Он продал всё своё  
имущество, а вырученные 
деньги передал  на  создание 
танковой колонны. Мисед 
Тхазеплов был одним  из не-
многих в нашей республике, 
кто получил благодарствен-
ное письмо лично от Иосифа 
Сталина. 

– Несмотря на тяжесть во-
енных и послевоенных лет,  
люди смотрели в будущее с 
оптимизмом, – вспоминал 
Хасан Миседович. – Проблемы 
государства каждый воспри-
нимал как свои  собственные. 
Кроме того, люди сопережива-
ли друг другу.  В обществе со-
переживание – великая сила. 
Это именно то,  чего  нам  не 
хватает   сегодня. 

Окончив интернат, Ха-
сан поступил в автошколу  
ДОСААФ, которая располага-
лась недалеко от улицы Кабар-
динской. В то время эта улица  
была главной в городе, и на 
ней кипела жизнь. Для  Тхазе-
плова она в некотором смысле 
стала символом свободы. В 
интернате была строгая – поч-
ти военная дисциплина. 

 – Сейчас Кабардинская 
даже отдалённо не напоми-
нает улицу моей юности. Смо-
треть на неё больно, – сето-
вал Тхазеплов незадолго до 
смерти. 

Учёба в Литературном ин-
ституте имени Горького стала 
для него особым этапом. В 
столичную жизнь наш земляк 
влился естественно и  органич-
но и завёл немало интересных  
знакомств. 

–  В то время в ЦДЛ  стояли 
бильярдные столы и моим 
постоянным партнёром был  
поэт Василий Фёдоров –  автор 

нашумевшей в своё время 
книги «Седьмое небо». Я не 
был мастером бильярда, но 
именно это ему и нравилось 
– проигрывать мой старший 
товарищ не любил, – с улыбкой 
вспоминал Тхазеплов. 

Своего партнёра по бильяр-
ду Фёдоров называл «мой 
юный друг» и очень пере-
живал, когда он долго не по-
являлся в Центральном доме 
литераторов.  Встретившись с 
Хасаном, поэт заказывал  две 
порции коньяка, но выпивал их 
сам. Наш земляк в то время не 
употреблял спиртного.  

О  своих студенческих годах  
он мог рассказать немало ин-
тересного. С улыбкой вспоми-
нал,  как вместе с земляками  
ходил поздравлять  Алима 
Кешокова с Государственной 
премией. Ребята подарили ла-
уреату  ручку с золотым пером, 
и писатель  очень переживал, 
что стал виновником таких 
серьёзных трат. Для студентов  
это и вправду были немалые 
деньги. 

О времени, проведённом 
в столице, напоминали фото-
графии. На одной из них Хасан  
очень похож на  Маяковского 
– стрижка под машинку, бру-

тальный взгляд, сигарета в 
углу рта... 

«Слова у нас до важного 
самого, в привычку входят, 
ветшают, как платье. Хочу си-
ять заставить заново величе-
ственнейшее  слово «партия», 
– писал когда-то пролетарский 
поэт. В этом они с Хасаном 
были совершенно не похожи.  
В КПСС Тхазеплов  вступил  из 
принципа. 

– Однажды я  опоздал в ин-
ститут минут на сорок.  Иду по 
коридору, а навстречу парторг 
Зарбабов, который препода-
вал у нас философию. «По-
чему опоздал?» –  спрашивает 
он. А я возьми, да и скажи пер-
вое, что пришло на ум. «Изви-
ните, – говорю.  – Собираюсь 
вступать в партию и  по утрам 
изучаю устав  КПСС». Препо-
даватель вскипел; «Кто тебя 
в партию примет?» Меня это 
задело, и я пошёл к ректору 
института Пименову. Так, мол, 
и так, Владимир Фёдорович, 
Зарбабов считает, что таким, 
как я, в партии не место, – 
вспоминал Хасан Тхазеплов.   

Ректор относился к студенту 
из Кабардино-Балкарии хоро-
шо и решил его поддержать. 
Первую рекомендацию Тхазе-

плов получил от него. Вторую 
дал Сергей Смирнов – поэт,  
которого в своё время пытался 
уничтожить сам Никита Хру-
щёв.  Третьим стал учёный, 
фамилия которого известна 
только узкому кругу специ-
алистов, и поэтому называть 
её не имеет смысла. 

В партию Хасан Миседович 
всё-таки вступил. И прини-
мали его не где-нибудь, а на 
Красной Пресне – в самой 
колыбели   революции. 

Вернувшись домой, Ха-
сан время от времени бывал  
в  Москве и поддерживал 
дружеские отношения с быв-
шими однокашниками. Был 
у него в институте приятель, 
который позднее женился на 
дочери  члена Политбюро. С 
разрешения сановного тестя 
он  пользовался машиной 
из кремлёвского гаража, а 
иногда даже одалживал её 
старым знакомым. И вот в 
один прекрасный день едет 
Хасан Тхазеплов по Москве 
в  лимузине и вдруг замечает 
на тротуаре  земляка. Аркадий 
Кайданов до сих пор вспоми-
нает своё удивление, когда ря-
дом притормозил «членовоз», 
и оттуда со словами: «Садись, 
подвезу» вышел его приятель.  

– Мы поехали к нашему 
общему другу, который  пре-
подавал в Литинституте. В 
это время у них проходило 
совещание, но ждать мы не 
могли – шофёра нужно  было 
отпустить. Я вошёл в ауди-
торию, извинился и говорю: 
«Приехал за Робертом Вино-
неном, его срочно вызывают 
в Кремль». Ректор выглянул 
в окно, увидел лимузин  и 
оторопел. Роберта, конечно, 
отпустить. Пока машина раз-
ворачивалась и выезжала 
со двора, преподаватели и 
студенты прилипли к окнам и  
удивлённо  смотрели ей вслед, 
– вспоминал Хасан Тхазеплов. 

Он любил пошутить и об-
ладал хорошим чувством 
юмора. Хасан умел создать 
праздник без всякого повода. 
Периодически собирал коллег 
и старых друзей, заражая их 
своим жизнелюбием и опти-
мизмом. После его ухода в 
Доме Печати стало гораздо 
скучнее.

Эдуард БИТИРОВ

Бекмурза Пачев вошёл в 
историю кабардинского народа 
как поэт-летописец и обще-
ственный деятель. Его стихи, 
песни-плачи и здравицы и 
сегодня пользуются большой 
популярностью, привлекая 
читателей глубоким содер-
жанием, богатством языка, 
красотой поэтического сти-
ля и актуальностью. В своих 
произведениях поэт отразил 
надежды и чаяния кабардин-
ского народа, прославлял за-
щитников простых людей, 
героев-одиночек, вступающих 
в единоборство с князьями и 
царскими властями. Храни-
тель народной поэзии Пачев 
своими произведениями как 
бы завершает поэзию скази-
телей-певцов. Многие песни, 
считающиеся народными, на-
писаны именно им.  

– У наших детей есть уни-
кальная возможность вне 
программ и каких-либо обя-
зательств познакомиться с 
творчеством кабардинского 
просветителя, основополож-
ника поэзии кабардинского 
народа, – сказала руководи-
тель Общества книголюбов 
КБР Наталья Шинкарёва. – На 
сегодняшнем празднике вы-
ступят школьники, попавшие 
в топ лучших чтецов по итогам 
поэтического марафона. В кон-
курсе самое активное участие 
приняли наши юные книголюбы 
– начальное и среднее школь-
ное звено, поэтому было очень 
непросто подобрать для этой 
возрастной категории подходя-
щие поэтические произведения 
Бекмурзы Пачева. Трудности 
касались только этого, в осталь-
ном, в воспроизведении стихо- 

творений и их осмыслении, 
дети не подвели. Поражает 
искреннее рвение школьников 
и их родителей к участию в 
очередном поэтическом фести-
вале. Каждый месяц Министер-
ство культуры республики про-
водит по одному поэтическому 
празднику, и, казалось, можно 
было бы уже и утомиться, но, 
к нашему общему удивлению, 
активность участников только 
нарастает. Ни подготовка к 
Новому году, ни итоговые сре-
зы в школах им не мешают. А 
это говорит о неподдельном 
интересе детей к нашей нацио-
нальной литературе. Я считаю, 
что младшее поколение граж-
дан очень достойно закрывает 
фестивальную тему уходящего 
года. 

На завершающем год куль-
турном мероприятии дети про-
демонстрировали искусство 
декламации и знание творче-
ства Бекмурзы Пачева. Му-
зыкальный блок праздника 
представлен воспитанниками 
детской школы искусств №1 
г.о. Нальчик, которые уже не 
в первый раз на этой сцене 
дарят своё творчество жи-
телям республики. Отрадно 
отметить творческий и профес-
сиональный рост участников 
праздничной программы. Дети 
моментально вживаются в ис-
полняемые роли, приглашая 
зрителей проникнуться высоки-
ми чувствами, наполняющими 
детское существо. На праздник 
приехали школьники из различ-
ных городских образовательных 
учреждений города. В течение 
всей программы они показали 
себя воспитанными, чуткими 
и любознательными людьми, 
способными воспринимать как 
литературные произведения, 
так и различные жанры ис-
кусства.  

– Когда меня пригласили 
поработать сценаристом этого 
праздника, захотелось сделать 
что-то необычное, чтобы наше 
мероприятие не было чередо-
ванием каких-то фактов, а не-
сло интересную информацию 
о личности необыкновенного 
человека и глубине его по-
нимания жизни, – рассказала 
заместитель директора по кон-
цертно-просветительской дея-
тельности детской школы ис-
кусств Ася Котовская. – Таким 
образом появился сценарий, 
рассчитанный на обогащение 
детского сознания. К сожале-

нию, далеко не все школьники 
знают представителей своей 
национальной культуры, а зна-
чит, богатый мир, открытый пи-
сателями и поэтами в помощь 
людям, им недоступен.  Мне 
очень захотелось представить 
именно такую программу, ко-
торая расширила бы кругозор 
школьника, заинтересовала 
его на дальнейшее изучение 
и постижение жизни и твор-
чества народных мудрецов. А 
в помощь этой информации, 
конечно, подоспеют стихи, 
песни, танцы и исполнение на 
национальных инструментах. 
Хочется, чтобы дети понима-
ли важность непрерывного 
самообразования, чтобы стать 
востребованными в жизни и 
понять, кто ты есть. 

Заинтригованные фабулой 
предстоящего действа, мы 
погрузились в мир литературы 
и искусства. Праздник начал-
ся с экскурса в биографию 
Бекмурзы, а именно – с эти-
мологии имени знаменитого 
поэта. Стихи-песни Бекмурзы, 
передающие колоссальный 
смысл и настроение автора, 
философию его жизни, зазву-
чали со сцены акапельно и под 
аккомпанемент национального 
инструмента. 

В фойе ГКЗ по традиции 
участников праздника ждала 
экспозиция художественных 
работ воспитанников детской 
школы искусств, посвящённая 
произведениям национальных 
поэтов и писателей. 

Марина БИДЕНКО. 
Фото Артура Елканова 

Его творчество стало досто-
янием международного изо-
бразительного искусства, одно-
временно представляющего 
уровень культурного развития 
народов Кабардино-Балкарии.

Один из давних кумиров 
Мухадина Кишева, которым 
он восторгался с юных лет, 
замечательный современный 
художник Виктор Ванслов, 
с которым судьба свела Ки-
шева в 2007 году, пишет о 
нашем земляке: «Творчество 
живописца Мухадина Кише-
ва получило международное 
признание. Он стал всемирно 
известным художником, по-
тому что талантлив и обладает 
собственным неповторимым 
творческим лицом, оригиналь-
ным индивидуальным стилем. 
Он откликается на глобальные 
события современного мира, 
на его трагедии и боли, при-
стально вглядывается в людей 
разных национальностей, но 
также создаёт произведения 
лирического характера, вос-
питывающие гармонию и кра-
соту».

Сегодня можно смело ска-
зать, что создан прецедент Му-
хадина Кишева, неоспоримый 
и имеющий под собой убеди-
тельное творческое  основание  
и столь же убедительное эсте-
тическое и этническое лицо.

Как и любого человека, Му-
хадина Кишева можно любить 
или не любить, но отрицать его 
как яркое, самобытное явле-
ние в сфере международного 
живописного искусства, мне 
думается, бесперспективно и, 
я бы добавила, лишено всякой 
логики. Известно между тем, 
что Мухадину Исмаиловичу 
приходилось, да и, похоже, и 
сегодня приходится сталки-
ваться, мягко говоря, с недо-
пониманием его роли и места 
в международном реестре 
живописцев, где ему по праву 
принадлежит почётное место. 
Понимаем, в нашем подсо-
знании, а то и в реалиях повсе- 
дневности крепко укоренилась 
сентенция типа «пророка нет 
в Отечестве своём», но время 
неумолимо ставит всё на свои 
места, и с этим нам приходится 
считаться.

Известно и то, что на пути 
к своему воплощению каждая 
личность индивидуальна. И 
другая  теза «через тернии – к 
звёздам» применительно к 
индивидууму, каким бы талант-
ливым он ни был изначально, 
себя оправдывает сполна.

Непререкаемость автори-
тета нашего земляка столь 
же очевидна, сколь согласует-
ся (сопрягается) с терниями, 
вознёсшими его, однако, к 
звёздам.

Сам же Мухадин  Кишев 
всегда готов поддержать лю-
бой талант, замеченный им в 
юном даровании. 

НАЧАЛО ПУТИ
Мухадин Кишев родился 18 

декабря 1939 года в селе Чегем 
II, где прошли его детство и 
юность.

В 1955 году, почувствовав в 
себе тягу к рисованию, шест-
надцатилетним юношей запи-
сывается учеником в изостудию 
учителя и наставника ряда 
поколений одарённых детей  
к Андрею Лукичу Ткаченко.  
Обладающего  несомненным 
талантом пытливого чегемца 
учитель не мог не выделить, 
оказывая Мише пристальное 
внимание.

И в 1958-1961 годы Кишев 
– уже студент Краснодарского 
художественного училища. 

Наряду с этим он увлекается 
авиацией, два года учится в  
Краснодарском  аэроклубе, по 
окончании получив III спортив-
ный разряд лётчика по высше-
му пилотажу.

Высшее образование Ми-
хаил Кишев получает, окончив 
(1961-1965 гг.) художественно-
графический факультет Крас-
нодарского госуниверситета. 
При этом продолжая оттачивать 
своё мастерство в живописи. 
Работая  над созданием своих 
картин, Кишев, наконец,  пред-
ставляет публике в 1963 году 
свою первую персональную 
выставку в Краснодарском 
университете. Завершив об-
разование с дипломом худож-
ника-графика, Мухадин в 1965 
году возвращается в Нальчик, 
где в Музее изобразительных 
искусств представляет свою 
персональную выставку. И так 
перед молодым художником 
открывается захватывающая 
перспектива, ведущая его к 
окончательному закреплению 
за собой статуса профессио- 
нального художника. Этот ста-
тус с годами Михаил Кишев 

оправдал своим талантом и 
преданным служением раз и 
навсегда избранному пути.

Первой его выставочной 
работой, получившей хорошую 
критику, стали картина «Кабар-
динский танец», исполненная в 
сложной технике «интарсия», а 
также полотно «За  власть Сове-
тов» по известной теме борьбы 
за власть рабочих и крестьян. 

В эти же годы Кишев на-
чинает отходить от стиля при-
митивизма. Много работает над 
портретами своих земляков. 
Показательным является по-
лотно «Вечное ожидание», где 
художник написал портрет сво-
ей бабушки, которая  в печали 
ожидает возвращения с фронта 
сыновей – отца Мухадина и его 
дядю. 

Одним из творческих при-
страстий художника является 
также пейзаж.  Это полотна «Вы-
соко в горах», «Кабардинская 
свадьба»  в стиле неоклассики. 
Много работает Михаил в жан-
ре  мозаики. Примечательны 
его работы «Дубовая роща», 
«Морская сказка», интерьерные 
полотна, представленные в го-
родах Кавказских Минеральных 
Вод. В эти же годы он активно 
увлекается монотипией. 

За пятьдесят с лишним лет 
Кишев дал около ста мастер-
классов в России и других стра-
нах мира. Его последователи 
работают в России, Англии, 
Испании. В городе Кадисе, где 
он живёт в настоящее время, 
регулярно участвует в благо-
творительных выставках. В 
одной из них  в Лондоне Ки-
шев выставляет свою картину 
«Дети в кризисе», средства 
от неё направляя в помощь 
детям-сиротам военного кон-
фликта в Чечне. Также его 

«Кишев Арт Фонд» проводит 
в Нальчике аукцион, выру-
ченные средства от которого 
передаются в детские дома 
республики. 

По признанию Мухадина, 
путь его в искусство не был 
усыпан розами: «Послево-
енное детство, голод, холод, 
беспокойная  юность, бурная 
молодость – всё прошло 
как один миг. Были ошибки, 
успехи, дерзания. Рад тому, 
что никогда не курил, не увле-
кался выпивкой, разгульным 
образом жизни. Главным для 
меня всегда было творче-
ство, а ещё  спорт, к которому  
пристрастился с детства и 
до сих пор  люблю им зани-
маться».

Но живопись... Она у Му-
хадина в крови: «В начале 
творческого  пути моими учи-
телями (кроме А.  Ткаченко в 
Нальчике) был монументалист 
Зураб Церетели, в монотипии 
Ростислав Барто, в живописи  
Павел Никонов», – говорит 
Кишев в одном из своих ин-
тервью.

При этом он напрочь от-
вергает любое  эпигонство, за-
штампованность, заученность, 
однообразие приёмов. 

Наш известный искусство-
вед Неонила Сундукова пишет: 
«В искусство Кабардино-Бал-
карии Мухадин  Кишев вошёл 
смело. Активно, стремительно 
в середине шестидесятых 
годов... Вошёл с массой  заду-
мок, планов, широким кругом 
интересов. Не страшась труд-
ностей, пробует свои силы в 
самых  разных видах и жанрах. 
Он буквально одержим всем 
тем, что делает...»

И в этом весь Кишев: он  
ищет себя во всех ипостасях 
– от пейзажа, графики, пор-
трета, жанровых картинок…

В обширном очерке «Гимн 
красоте» А. В. Гамлицкого, где 
прослеживается весь твор-
ческий путь художника, мы 
читаем немало лестного и 
взвешенно-объективного о 
творчестве М. Кишева. «Про-
рыв, открывший живописцу 
из Кабардино-Балкарии до-
рогу к мировому признанию, 
совершился, когда ему шёл 
шестой десяток и он имел за 
плечами долгую, достаточно 
счастливую карьеру советско-
го художника».

ВСТРЕЧА 
МУХАДИНА КИШЕВА 

С ЖАКЛИН МОСС
Сегодня она жена, друг, 

помощница и муза художника. 
«Встреча с Жаклин в корне 
изменила мою   жизнь. За 
пятнадцать лет совместной 
жизни с ней  я сумел сделать 
больше, чем за всю преды-
дущую жизнь. А главное, я 
сумел заняться эксперимен-
тами, смелыми поисками. 
Жаклин освободила меня от 

бытовых забот, и я смог по-
святить всё время творческой 
работе. Я был спокоен, у меня 
были прекрасные условия для 
творческой работы... Жаклин 
взяла на себя организацию 
выставок, подготовку для них 
материалов... – словом, всё то, 
что позволило за короткое вре-
мя познакомить мир с моим 
творчеством. Благодаря ей 
мне удалось совершить много 
добрых дел, помочь  разным 
людям, в том числе и моим 
коллегам».

Вполне понимаю тех, кто 
относит  восхождение  Кишева 
исключительно к заслуге Жа-
клин. Досадное заблуждение!

Муза. Это понятие проходит 
красной нитью через судьбы 
многих знаменитых личностей. 

Вспомним роль и значение 
любимых женщин, ставших 
музами в судьбах Пушкина, 
Некрасова, Тургенева, Мая-
ковского. Их имена известны.

Хочется раз и навсегда 
поставить точку в обыватель-
ских кривотолках, активно 
муссируемых вокруг имён двух 
замечательных людей, так во-
время и счастливо нашедших 
друг друга. Здесь сумма двух 
талантов – таланта художника 
в Мухадине Кишеве и таланта 
организатора и  пропагандиста 
в лице Жаклин, к тому же так 
красиво и элегантно наводя-
щей мосты между Западом и 
Кабардино-Балкарией.

В эти дни, когда Мухадин 
Кишев отмечает своё 80-ле-
тие, в Российской академии 
художеств решением прези-
диума академии медалью «За 
заслуги перед академией» 
награждена Жаклин Диана 
Мосс «За организацию бла-
готворительных проектов, 
связанных с поддержкой и 
развитием детского творче-
ства и организацией много-
численных выставок в Рос-
сии и за рубежом». Подпись  
З. Церетели.

Здесь же свидетельство о 
вручении почётного знака ор-
дена «За служение искусству 
III степени Мухадину Кишеву: 
«За многолетнюю творческую 
и выставочную деятельность, 
а также в связи с юбилеем».

МУЗЕЮ СОВРЕМЕННОГО 
ИСКУССТВА БЫТЬ!

В течение десяти лет  
М. Кишев ждал ответа на свою 
просьбу о выделении ему 
для строительства в родной 
республике музея современ-
ного искусства, который станет 
одновременно и досуговым 
культурным центром. Наконец 
Жаклин и Мухадин с радостью 
сообщили: принято решение 
выделить Кишеву необходи-
мый земельный участок для 
воплощения замысла. Таким 
образом, музею современного 
искусства быть! 

Светлана МОТТАЕВА
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Р. С. ГУРТУЕВ

В отеле «Гранд-
Кавказ» состоялась 
очередная  встре-
ча успешных жен-
щин города с Жа-
клин Дианой Мосс. 
Встреча была орга-
низована Советом 
женщин Нальчика 
(руководитель – Ли-
дия  Дигешева).

Встреча в Совете женщин

На вечере в числе по-
чётных гостей были супруги 
Жаклин Диана Мосс и Му-
хадин Кишев, единственный 
мужчина в монолитном 
кружке видных женщин 
города, членов Совета, а 
также почётных  его членов, 
занимающих активную по-
зицию в решении проблем, 
вошедших в устав указанной 
авторитетной организации.

Приветствуя гостей, Ли-
дия Дигешева выразила 
надежду, что встреча будет 
тёплой и доверительной. 
«Однако, – подчеркнула она, 
– прежде чем предоставить 
первое слово нашей го-
стье издалека, хочу сказать 
о ней несколько слов как 
о человеке, обладающем 
несомненным талантом в 
налаживании деловых кон-
тактов в сфере искусства и 
культуры». Жаклин Диана 
Мосс – супруга и менед-
жер художника, почётный 
член горсовета женщин, 
почётный член Российской 
академии художеств. Она 
сочетает в себе великую 
роль жены и вдохновитель-
ницы нашего замечательно-
го земляка-художника. Вот  
несколько деталей, касаю-
щихся её значимой роли в 
налаживании культурных 
отношений.

5 декабря 2015 года в 

Лондоне королева Велико-
британии Елизавета II при-
няла известного российского 
ювелира Максима Вознесен-
ского, который в честь юби-
лея королевы спонсировал 
проведение гала-концерта 
Лондонского симфонического 
оркестра, чему в немалой сте-
пени способствовала Жаклин 
Диана Мосс.

Известный российский 
ювелир,  большой почитатель 
и обладатель ряда полотен   
М. Кишева  готовит совмест-
ный проект, где будут пред-
ставлены работы М. Кишева 
наряду с ювелирными из-
делиями по сюжетам картин 
Мухадина.

Предполагается показать 
проект в разных странах мира. 
Весомый вклад в творческое  
сотрудничество двух больших 
мастеров вносит Жаклин 
Мосс, всячески способствуя 
осуществлению планов твор-
ческого  тандема. Англичанка 
по рождению, испанка по 
избранному месту житель-

ства, кабардинка, каковой 
она себя считает как жена 
адыга, Жаклин, безусловно, 
яркое явление, большая и 
значимая личность, высоко-
образованный пропагандист 
нашей кабардино-балкарской 
культуры.

В своём признательном 
выступлении Жаклин Диана 
Мосс подчеркнула готовность 
к  активному участию в работе 
Совета женщин Нальчика. Она 
сказала, что горда и счастлива 
ощущать себя частицей обще-
ственной жизни женщин. 

– Я всегда с восхищени-
ем смотрю на вас, дорогие 
нальчанки. Вы стойко несёте 
свою миссию матери, жены, 
общественницы. Любо-дорого 
смотреть на вас, умеющих так 
красиво одеваться, элегантно 
выглядеть, исполнять свою 
великую роль стойко и без 
жалоб. Горжусь вами.

Известные женщины, вно-
сящие весомый вклад в рабо-
ту горсовета, Фатима Гешева, 
Роза Гетежева, Наталия Гаста-

шева, Галина Баразова, Лёля 
Дадали, Светлана Моттаева 
в своих выступлениях дали 
высокую оценку деятельности 
Жаклин Дианы Мосс и  само-
го Совета, работа которого 
направлена на объединение 
усилий в деле социальной и 
культурной сферы, а также 
поддержание роли и автори-
тета женщин в обществе.

Встреча проходила за чай-
ным столом, носила тёплый, 
доверительный характер. 
Вечер украсила заслуженная 
артистка КБР, КЧР, РА, певи-
ца Ирина Даурова.

Лидия Хазизовна поблаго-
дарила  Жаклин Диану Мосс и 
Мухадина Кишева за участие 
во встрече, подчеркнув, что 
грядёт 80-летие художника, ко-
торому Совет женщин желает 
здоровья и творческих успехов.

Жаклин Диане Мосс жен-
щины подарили яркий пав-
ловский платок, книги класси-
ков и современников.

 Адель СНЕГИНА.
Фото Камала Толгурова

В течение пяти дней более 200 спорт-
сменов из всех регионов страны сража-
лись за медали и места в молодёжной 
сборной РФ по боксу на первенстве Рос-
сии среди боксёров 19-22 лет, проходив-
шем в спорткомплексе «Гладиатор». 

Кремлёв отметил высочайший
уровень организации первенства

Федерация бокса России учредила призовой фонд для 
медалистов соревнований. Победители получили ключи от 
автомобиля Kia Rio и по денежному сертификату на 300 тысяч 
рублей, серебряные призёры получили по 200 тысяч рублей, 
бронзовые – по 100 тысяч рублей. Также личные тренеры спорт-
сменов получили 30 процентов от призовых своих боксёров. 
Среди бронзовых призёров первенства двое воспитанников 
кабардино-балкарской школы бокса: Хасан Макитов (64 кг), 
который также был отмечен специальным призом «За волю к 
победе», и Юсуф Гижгиев (69 кг). 

– Поздравляю всех победителей и призёров турнира. Ребята 
показали бескомпромиссный, зрелищный и интересный бокс, 
за которым было приятно наблюдать. Отдельно хочу обратить 
внимание на неподдельные эмоции наших молодых боксёров. 
Сейчас мы воочию убедились, что у главной сборной России 
есть очень хорошие резервы. Хотя называть «резервом» 
20-летних ребят, пожалуй, будет неправильным. Многие из этих 
боксёров уже стучатся в двери главной национальной коман-
ды, они составят достойную конкуренцию более возрастным 

боксёрам. И это прекрасно, 
потому что здоровая конку-
ренция является двигателем 
прогресса. Так что это пойдёт 
только на пользу сборной 
России. Мы этого и добива-
емся. Также хочу обратить 
внимание на организацию 
турнира в Нальчике, всё про-
шло на высочайшем уровне, 
в чём мы не сомневались. 
Эти соревнования вызвали 
большой интерес местной 
публики. Бокс – за сильную 
Россию, – поделился с жур-
налистами впечатлениями 
о первенстве генеральный 
секретарь Федерации бокса 
России Умар Кремлёв.

Фото Артура Елканова

Очередной 79-й открытый чемпионат г.о. Нальчик  по шахма-
там завершился победой 69-летнего Мажмудина Кармова, набрав-
шего шесть очков из семи возможных (соревнования проходили 
по швейцарской системе в 7 туров при 20 участниках).

23-й титул Кармова

 Эта победа оказалась 23-й на подобных 
соревнованиях. Второе место занял ученик 
9-го класса гимназии №14 г. Нальчика, кан-
дидат в мастера спорта Михаил Гаглазов. У 
него 5,5 очка. Третье место с пятью очками 
у девятиклассника СОШ №3 г. Нальчика Но- 
дара Зашезова. Четвёртое – шестое призовые 
места заняли Асланби Бисчоков, Леонид Ка-

фаджи и Людмила Бжахова. Победитель и 
призёры награждены грамотами, медалями 
и денежными призами управления по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодёжи 
города Нальчика. Также памятные призы 
получили нальчане Давид Елканов, Олег 
Тедеев, Камран Бетрозов и Адам Жабоев из 
села  Аушигер.

«Конституционные» шахматы
В нальчикском центре дет-

ского творчества «Эрудит» 
прошли республиканские шах-
матные турниры, посвящён-
ные Дню Конституции РФ. В 
соревнованиях участвовали 
38 юных спортсменов четырёх 
разновозрастных групп. 

Победителями турниров стали Олег 
Тедеев (гимназия №29, 8-й класс), Денис 
Крюков (СОШ №32, 4-й класс), Алёна Ер-
васова (гимназия №1 г. Терека, 9-й класс), 
Дамир Богатырёв (СОШ №2 г. Терека, 3-й 
класс). Список призёров выглядит так: 
Айдамир Жиляев, Артём Гяургиев, Дарья 
Бжинаева, Тамерлан Казиев (все – Терский 
район), а также нальчане Камран Бетрозов, 
Идар Афаунов, Алина Жигунова и Тамерлан 
Болов. Победители и призёры награждены 
грамотами и памятными призами админи-
страции ЦДТ «Эрудит».

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

В филиале «Каббалкэнерго» балансовая комиссия 
подвела производственные итоги за 11 месяцев. По ос-
новному показателю – снижение потерь в электросетях 
энергетики выполнили план на сто процентов. 

План по снижению потерь выполнен полностью

С начала года выполнено рекордное 
количество технологических присоеди-
нений. По заявкам потребителей введе-
но в эксплуатацию 35 373 мегаватт мощ-
ностей, что говорит о растущих потреб-
ностях экономики и народного хозяйства 
республики и о готовности крупнейшей 
электросетевой компании Северного 
Кавказа обеспечивать запросы пред-
приятий сектора реальной экономики 
для подключения энергопринимающих 
устройств потребителей к электросетям. 
Для сравнения: в прошлые годы суммар-
ный объём мощности технологического 
присоединения не превышал 15000 МВт.

Директор филиала «Каббалкэнерго» 

Муртаз Каров отметил, что сохранение 
филиалом своих позиций в десятке 
лучших электросетевых комплексов 
России – не повод останавливаться на 
достигнутом, перед каждым террито-
риальным подразделением компании 
стоит неукоснительная задача завер-
шить весь календарный год успешно. 
В зоне особого внимания по поруче-
нию генерального директора «Россети 
Северный Кавказ» Виталия Иванова 
будет обеспечение безаварийного и 
надёжного энергоснабжения предстоя-
щих новогодних праздников и каникул. 
Время яркой иллюминации на улицах,  
ёлок на основных площадях и в каждом 

доме, разнообразных праздничных раз-
влечений детей и взрослых должно быть 
под надёжной защитой энергетиков. 
«Наша главная задача – не допустить в 
предстоящие праздники сбоев в электро-
снабжении потребителей, а в случае, 
если технологические нарушения всё 
же произойдут, мы должны быть готовы 
незамедлительно принять меры по их 
устранению в кратчайшие сроки», – под-
черкнул Муртаз Каров.

В филиале «Каббалкэнерго» и в каж-
дом РЭС на круглосуточном дежурстве 
будут находиться диспетчеры, бригады 
электромонтёров, ответственные тех-
нические специалисты и руководители. 
Общая численность дежурного персо-
нала составит более ста человек, 23 
оперативно-выездные бригады готовы 
выполнить ремонтно-восстановительные 
работы в любое время.

Подготовил Андемир КАНОВ

Коллектив Института гуманитарных исследований Кабардино-Балкарского научного центра РАН выражает глубокое соболез-
нование главному научному сотруднику ГУТОВУ Адаму Мухамедовичу в связи со смертью матери Танзили Жантемировны.
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Прокуратурой города  в 
соответствии с обращением 
Вершининой Л.Д. проведена 
проверка соблюдения требова-
ний законодательства органами 
местного самоуправления г.о. 
Нальчик по сносу многоквар-
тирных домов по ул. Калинина 
в г. Нальчике, признанных в 
установленном законом поряд-
ке аварийными.

В ходе проведённой проверки 
установлено, что в соответствии с 
«Перечнем аварийных многоквар-
тирных домов для  переселенцев 

в 2014-2017 годах» муниципальной 
адресной программы по ликвида-
ции аварийного жилищного фон-
да г.о. Нальчик планируемая дата 
сноса (реконструкции) дома №246 
по ул. Калинина в г. Нальчике 
была запланирована на декабрь 
2017 года.

Однако по состоянию на се-
годняшний день указанный дом 
не снесён, муниципальный заказ 
на снос расселённых аварийных 
домов не размещался, кон-
тракты на проведение работ по 
сносу не заключались, условия 

республиканских адресных про-
грамм в части сноса аварийного 
жилищного фонда в установлен-
ные сроки не выполнены. 

Вместе с тем согласно ин-
формации органов местного 
самоуправления г.о. Нальчик 
№1733 от 19.11.2019 работы по 
сносу многоквартирного дома 
№246 по ул. Калинина в г. Наль-
чике не выполнены.

Указанные нарушения тре-
бований федерального зако-
нодательства недопустимы в 
деятельности органов местного 

Предписано снести

Прокуратурой города по коллективному 
обращению жильцов многоквартирного 
дома №160 по ул. Идарова проведена 
проверка соблюдения требований законо-
дательства МУП «Нальчикская теплоснаб-
жающая компания» по восстановлению 
дорожного полотна, повреждённого в ходе 
прокладки подземных коммуникаций по 
указанному адресу.

Установлено, что по результатам завер-
шения строительных работ в 2017 году по 
прокладке подземных коммуникаций возле 
многоквартирного дома №160 по ул. Идарова 
в г. Нальчике МУП «НТСК»  в нарушение тре-
бований законодательства не восстановила 

каменные бордюры, повреждённые в ходе 
прокладки коммуникаций.

На основании Решения совета мест-
ного самоуправления г.о. Нальчик КБР от 
29.08.2017 N91 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского 
округа Нальчик» при проведении работ при 
строительстве, ремонте, реконструкции 
коммуникаций все разрушения и повреж-
дения дорожных покрытий (элементов 
благоустройства), произведённые по вине 
строительных и ремонтных организаций 
при производстве работ по прокладке 
подземных коммуникаций или других 
видов строительных работ, следует ликви-

дировать в полном объёме организациям, 
получившим разрешение на производство 
работ, в сроки, согласованные с местной 
администрацией городского округа Наль-
чик.

Данные нарушения требований зако-
нодательства нарушают законные права 
граждан и юридических лиц, не могут быть 
допустимыми в деятельности МУП «НТСК» и 
подлежат незамедлительному устранению.

По результатам проверки в адрес дирек-
тору МУП «Нальчикская теплоснабжающая 
компания» г.о. Нальчик принесено представ-
ление об устранении нарушений требований 
действующего законодательства.

Ликвидировать недоделки

самоуправления г.о. Нальчик, 
нарушают права и законные ин-
тересы граждан, подлежат неза-
медлительному устранению.

По результатам проверки про-
куратура г. Нальчика обратилась 
в Нальчикский городской суд   с 
административным исковым заяв-
лением в адрес местной админи-
страции г.о. Нальчик о признании 
бездействия по сносу  многоквар-
тирного дома №246 по ул. Кали-
нина в г. Нальчике, признанного 
в установленном законом порядке 
аварийным и подлежащим сносу 
незаконным, и обязать местную 
администрацию г.о. Нальчик 
провести работы по сносу много-
квартирного дома №246 по ул. 
Калинина в г. Нальчике.


