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КАЗБЕК КОКОВ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
 НАЦПРОЕКТОВ НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ 

КОМИССИИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ В РФ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В приоритете – вопросы 
социальной сферы

В Москве на заседании пре-
зидиума правительственной 
комиссии по региональному  
развитию в Российской Феде-
рации под председательством 
заместителя Председателя 
Правительства РФ Марата Хус-
нуллина Глава КБР Казбек 
Коков выступил с докладом о 
ходе реализации федерального 
проекта «Чистая вода» в 2021 
году, а также готовности проект-
но-сметной документации для 
финансирования мероприятий 
в рамках лимитов 2022-2024 
годов.

В частности, Казбек Коков 
в своём выступлении отметил, 
что в текущем году в республике 
будет построено 19 объектов 
водоснабжения протяжённо-
стью более 63 километров и 
пробурены четыре скважины 
общей стоимостью 128 мил-
лионов рублей. «В настоящее 
время завершена контракта-
ция по 14 объектам, работы 
начаты, по четырём объектам 
контракты будут заключены в 
ближайшее время, – добавил 
он. – В 2020 году в республике 

было построено 32 объекта во-
доснабжения протяжённостью 
73 километра и пробурено 11 
скважин на общую сумму 145 
миллионов рублей, которые 
дополнительно выделены реги-
ону по поручению заместителя 
Председателя Правительства 
РФ. Ещё два объекта по фе-
деральному проекту «Чистая 
вода» были построены в 2019 
году». Качественной питьевой 
водой будут обеспечены более 
20 тысяч человек, проживаю-
щих в населённых пунктах, где 
изношенная водопроводная 
система уже обновлена. Глава 
КБР выразил особую благо-
дарность Марату Хуснуллину за 
поддержку региона в решении 
вопросов водоснабжения.

В продолжение Казбек Ко-
ков сообщил о готовности 71 
комплекта проектно-сметной 
документации на строительство 
новых объектов водоснабже-
ния в предстоящие годы. «Мы 
начали практику поддержки 
муниципалитетов в реализации 
проекта «Чистая вода» и за два 
года выделили им на подготовку 

В Москве состоялась рабо-
чая встреча Главы КБР Казбека 
Кокова с министром здраво-
охранения России Михаилом 
Мурашко. В ходе встречи в 
контексте поручений Прези-
дента России, озвученных в По-
слании, обсуждены основные 
направления развития системы 
здравоохранения республики.

В Послании поставлена за-
дача развернуть активную дис-
пансеризацию населения с 
целью выявления и лечения ос-
ложнений после перенесённого 
коронавируса, это чаще всего 
сердечно-сосудистые заболе-
вания. В Кабардино-Балкарии 
в этом году диспансеризацией 
будет охвачено порядка 140 
тысяч взрослых, профосмотры 
пройдут 187 тысяч детей. «За 
первый квартал в диспансери-
зации и профосмотрах приняли 
участие более 25 тысяч жителей 
республики. Вопросам диспан-
серизации будет уделено самое 
пристальное внимание», – под-
черкнул Глава республики.

Говоря о стартовавшей в 
регионе модернизации пер-
вичного звена, руководитель 
республики отметил, что на 2021 
год в программу включено 16 
объектов. Начато строитель-
ство врачебной амбулатории 
в Аушигере. Будет проведён 
капитальный ремонт детской 
поликлиники ЦРБ Майского 
района, лечебно-профилакти-

проектно-сметной документа-
ции свыше 100 миллионов. Все 
проекты прошли государствен-
ную экспертизу и готовы к реа-
лизации». В докладе Главы КБР 
также прозвучала информация 
по республиканской адресной 
программе переселения граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда: по состоянию на апрель 
на новое место жительства уже 
переселено 164 человека из 
210, которые должны получить 
новое жильё в 2020-2021 годах.

Марат Хуснуллин отметил 
стопроцентный уровень кон-
трактации работ по региональ-
ному проекту «Формирование 
комфортной городской среды» 
и нацпроекту «Безопасные ка-
чественные дороги». В рамках 
указанных проектов в Кабар-
дино-Балкарии в 2021 году 
планируется благоустроить 33 
общественных пространства 
и 89 дворовых территорий на 
сумму порядка 237 миллионов 
рублей. Будет обустроено или 
отремонтировано более 114 
километров дорог на сумму 
свыше 1,7 миллиарда рублей. 
При реализации дорожного 
нацпроекта сэкономлено 12 
миллионов рублей, которые так-
же будут направлены на ремонт 
дополнительных объектов.

Зампредседателя Прави-
тельства РФ дал положитель-
ную оценку работе, проводимой 
в республике: «Всё идёт нор-
мально. Вот вам яркий при-
мер: не самый богатый регион, 
нормально работает, всё осва-
ивает. Спасибо вам за работу».

В МОСКВЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА ГЛАВЫ КБР 
С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ МИХАИЛОМ МУРАШКО

ческого отделения городской 
детской поликлиники №1, го-
родской поликлиники №2 и её 
филиала на Б. Хмельницкого, 
амбулатории в Малке, а также 
поликлиники Терского района 
и амбулатории в Атажукино. 
Ремонты филиала городской 
поликлиники №1 в Вольном 
Ауле, городской поликлиники 
№3, поликлиник ЦРБ Зольско-
го, Чегемского, Черекского рай-
онов завершатся в 2022 году, 
а правого крыла больничного 
корпуса межрайонной много-
профильной больницы – в 
2023-м. Также в текущем году 
начнётся реконструкция здания 
городской детской поликлиники 
№1 и поликлинического отделе-
ния №2 Баксанской ЦРБ.

Во время встречи затронуты 
вопросы завершения строи-
тельства здания онкологическо-
го диспансера и капитального 
ремонта Республиканской дет-
ской клинической больницы. На 

данном этапе проекты получили 
одобрение федерального про-
фильного министерства.

Глава КБР Казбек Коков вы-
разил благодарность Михаилу 
Мурашко за поддержку, кото-
рую оказал Минздрав России 
Кабардино-Балкарской Респу-
блике в наиболее тяжёлый пе-
риод пандемии. Для госпиталей 
особо опасных инфекций было 
приобретено современное диа-
гностическое и реанимацион-
ное оборудование, в том числе 
аппараты КТ, УЗИ, ИВЛ. Регион 
получил более шестидесяти 
единиц спецавтотранспорта, 
медучреждениям оказывалась 
методическая и организацион-
ная помощь с привлечением 
специалистов федеральных 
центров, больные обеспечены 
лекарствами. Планируется 
продолжить работу в плане 
организации методической 
и консультационной помощи 
региональным специалистам.

Откорректирована Программа 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи в КБР на 
2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов. Её утверж-
дённая стоимость приведена в 
соответствие с республиканским 
законом «О республиканском 
бюджете КБР на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов». Актуализированы наиме-
нования лабораторных исследо-
ваний, перечень лекарственных 
препаратов, список медицинских 
организаций, участвующих в 
реализации программы. Кроме 
того, из документа исключены 
фельдшерские и фельдшерско-
акушерские пункты, обслужива-
ющие до ста жителей.

Утверждены положение и со-
став совета при Правительстве 
КБР по вопросам попечительства 
в социальной сфере. Среди ос-
новных функций совещательного 
органа – подготовка предложений 
для совершенствования деятель-
ности исполнительных органов 
власти и создания условий для 

развития благотворительности и 
попечительства; участие в разра-
ботке программ взаимодействия 
с попечительскими советами го-
сударственных и муниципальных 
организаций, анализ позиции 
средств массовой информации и 
общественного мнения по вопро-
сам деятельности исполнительных 
органов государственной власти.

Решён вопрос об образовании 
рабочей группы для организации 
деятельности по размещению 
информации в государственной 
информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Внесены изменения в состав 
комиссии по вопросам легали-
зации трудовых отношений, по-
гашения задолженности по зара-
ботной плате и защиты трудовых 
прав граждан предпенсионного 
возраста, в порядок организации 
мероприятий по профессиональ-
ному обучению и дополнитель-
ному профессиональному обра-
зованию безработных граждан 
посредством образовательного 
сертификата.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Газопровод среднего и низкого давления общей протяжённостью 
2 390 метров с установкой газорегуляторного пункта обеспечит газом 
40 домовладений жителей двух новых улиц села Ново-Ивановское.

Работы выполнены в рамках реализации Программы реконструк-
ции и строительства газораспределительных сетей АО «Газпром 
газораспределение Нальчик» за счёт средств специальной надбавки 
к тарифу на услуги по транспортировке газа на 2020 год.

В селе Ново-Ивановское 
40 домов подключили к газу

Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Кабардино-Балкария направила 
175 заявок на конкурс управленцев 

«Лидеры России»

Всего на текущий момент на 
участие в конкурсе поступило 
более 100 тысяч заявок. До конца 
заявочной кампании остаётся че-
тыре дня. Регистрация на конкурс 
закроется 26 апреля.

В этом году в дополнение к спе-
циализациям «Наука» и «Здра-
воохранение» стартовали треки 
«Бизнес и промышленность», 
«Государственное управление», 
«Культура», «Информационные 
технологии», а также «Студенты», 
предназначенный для тех, у кого 
ещё нет управленческого опыта. 
Также 14 апреля стартовал трек 
«Международный» для граждан 
других стран, которые хотят жить 
и работать в России.

В СКФО по числу заявок на 

конкурс «Лидеры России» ли-
дируют Ставропольский край, 
Республика Дагестан и Кабарди-
но-Балкарская Республика.

Победители конкурса получат 
образовательный грант в разме-
ре миллиона рублей и возмож-
ность поработать с наставником 
из числа ведущих управленцев 
России.

За три сезона проведения 
конкурса назначение на высо-
кие должности получили более 
270 «Лидеров России». Шестеро 
победителей конкурса заняли 
позиции заместителей федераль-
ных министров, двое участников 
первого сезона стали главами 
регионов, четверо – главами 
городов.
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Михаил Афашагов – председатель 
комитета по бюджету, налогам и 
финансовому рынку, руководитель 
фракции «Единая Россия»:

– В своём ежегодном Послании Фе-
деральному Собранию Президент РФ 
В. Путин акцентировал внимание на 
внутренней политике и в основном ка-
сался решения социальных вопросов.

В. Путин сделал анализ проделанной 
в 2020 году работы, подчеркнул, что 
государство и общество действовали 
ответственно и солидарно и смогли 
создать условия, снижающие риски 
заражения новой коронавирусной ин-
фекцией. За короткий период удалось 
увеличить число коек в стационарах 
более чем в пять раз, а самым глав-
ным является то, что Россия обладает 
тремя надёжными вакцинами от коро-
навируса. Отмечено, что это прямое 
воплощение растущего научного и 
технологического потенциала страны.

Основными приоритетами Глава 
государства определил борьбу с бед-
ностью, решение вопроса демографии, 
оздоровление нации, установление 
новых мер поддержки многодетных 
семей. Так, внесено предложение о 
компенсации 50 процентов стоимости 
летнего отдыха детей. Установлена еди-
новременная выплата в размере десяти 
тысяч рублей на каждого школьника. 
Выплату проведут в середине августа, 
чтобы у родителей было время собрать 
ребёнка в школу.

Затронуты вопросы здравоохране-
ния: продолжится работа по укрепле-
нию материально-технической базы, 
будут реализованы меры профилак-
тики заболеваний, течение которых 
обострилось в связи с коронавирусной 
инфекцией: сердечно-сосудистых 
заболеваний, злокачественных ново-
образований, болезней органов ды-
хания. Будет расширена программа 
диспансеризации и профилактических 
осмотров. Для этих целей в регионы 
будут поставлены мобильные меди-
цинские диагностические комплексы. 
В течение трёх лет в муниципалитеты 
будет дополнительно направлено пять 
тысяч новых машин скорой помощи, 
что позволит практически полностью 
обновить автопарк.

В предстоящие два года в вузах 
планируется открыть дополнительно 
ещё 45 тысяч бюджетных мест, из них 
не менее 70 процентов – для регионов.

Продолжится строительство школь-
ных и дошкольных учебных заведе-
ний, по аналогии с дополнительными 
выплатами за классное руководство 
кураторам учебных групп в колледжах 
и техникумах будет установлена до-
плата в размере пяти тысяч рублей, а 
также работа по восстановлению рынка 
труда, поддержке малого и среднего 
предпринимательства, обеспечению 
максимального привлечения частных 
инвестиций.

В части поддержки регионов Влади-
мир Владимирович отметил, что для 
них вводится новая мера поддержки в 

виде инфраструктурного кредита под 
три процента годовых сроком на 15 
лет, на эти цели планируется выделить 
в течение 2021 и 2022 годов 500 млрд 
рублей. Распределяться средства будут 
по принципу – чем меньше долгов, тем 
больше вложений в инфраструктуру 
субъекта. Тем не менее субъекты с 
высоким уровнем закредитованности 
также получат поддержку в виде заме-
ны коммерческих банковских кредитов 
на бюджетные.

В заключение Глава государства 
коснулся вопросов внешней политики 
и отметил, что в отношениях с Россией 
никому не позволено переходить крас-
ную линию, а где она находится, будет 
определять наше государство в каждом 
конкретном случае.

Владимир Кебеков – руководитель 
фракции «Справедливая Россия – за 
правду»:

– Политическая партия «Справед-
ливая Россия – за правду» является 
социалистической партией. Программа 
партии основана на базовых ценностях 
социализма: справедливости, свободе 
и солидарности. В связи с этим могу 
сказать, что эти ценности нашли отраже-
ние в ежегодном Послании Президента 
Федеральному Собранию.

Большое внимание уделено здра-
воохранению – приобретение дорогих 
лекарств и оборудования для лечения 
детей со сложными заболеваниями; 
улучшение медицинского обслуживания 
в сельских населённых пунктах, выде-
ление пяти тысяч автомобилей скорой 
помощи и приближение к сельским 
населённым пунктам высокотехнологич-
ных методов лечения с привлечением 
высококвалифицированных врачей.

Что касается социальной сферы, 
большое внимание в Послании уделено 
поддержке семей с низкими доходами. 
В частности, озвучены новые меры: 
одиноким родителям, имеющим детей 
до 16 лет, выплачивать ежемесячно 
6350 рублей; больничный по уходу за 
ребёнком до семи лет оплачивать в 
размере сто процентов от заработной 
платы вне зависимости от стажа; к 
началу учебного года выплатить на 
каждого школьника единовременно 
десять тысяч рублей; возврат 20 про-
центов стоимости расходов в турпоезд-
ках по России; возврат 50 процентов 
стоимости путёвок в детские лагеря; 
обеспечить постоянный рост реальных 
доходов граждан.

Также большое внимание уделено 
школьному питанию, повышению авто-
ритета классного руководителя, улучше-
нию подготовки учителей в вузах.

В Послании отмечена необходимость 
восстановления промышленности, её 
развития и модернизации. Также Глава 
государства призвал восстановить ры-
нок труда и реальные доходы граждан.

В. Путин анонсировал развитие не-
скольких туристических кластеров, 
надеюсь, что наш регион не останется 
без внимания.

Владимир Безгодько – заместитель 
председателя комитета по труду, соци-
альной политике и здравоохранению, 
руководитель фракции «ЛДПР»:

– Это самое концентрированное, са-
мое выверенное Послание за последние 
годы. Нужно понимать, что обязатель-
ность данной процедуры определена 
Конституцией РФ и поправки, которые 
были приняты в прошлом году, получили 
конкретное практическое и законода-
тельное подкрепление. Для В. Путина 
это семнадцатое Послание. Считаю, что 
Послание – это результат системного 
анализа всех сфер нашей жизни в пе-
риод пандемии.

Главным рефреном Послания явля-
ется забота о человеке: «Сбережение 
народа российского», – не устаёт по-
вторять Президент. Поэтому и Послание 
носит социальный характер. Стратеги-
ческой Президент обозначил огромную 
демографическую задачу – выход на 
устойчивый рост населения России, по-
вышение продолжительности жизни. В 
этих целях предложено не только расши-
рить меры поддержки семьи, материн-
ства, отцовства и детства, но и увеличить 
размеры пособий, пролонгировать госу-
дарственные программы поддержки на 
многие годы. Расширяется, в частности, 
система выплат на детей, их рождение, 
воспитание, лечение, а теперь и летний 
отдых. Правительству предложено уже 
к 1 июля подготовить целостную си-
стему мер поддержки семей с детьми, 
установить на уровне ста процентов 
размер больничного для молодых мам 
независимо от трудового стажа, ввести 
новое пособие в размере 6350 рублей 
для беременных женщин, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, новые вы-
платы для подготовки ребёнка к школе 
по десять тысяч рублей на всех школь-
ников до 1 сентября текущего года.

«Сама организация социальной 
сферы должна стать ориентированной 
на интересы граждан, быть простой, 
доступной, где назначение пособий и 
осуществление выплат происходят пре-
имущественно в проактивном режиме, 
чтобы мама с малышом не обивали по-
роги кабинетов чиновников и банков», 
– сказал Президент.

Очень большие задачи поставлены 
нашему здравоохранению, благода-
ря которому мы лучше других стран 
справляемся с пандемией. Только наша 
страна разработала сразу три эффек-
тивные вакцины, «работающие» против 
всех штаммов COVID-19. Традиционно 
Президент уделил особое внимание 
первичному звену здравоохранения, 
поставил задачу в кратчайшие сроки 
восстановить диспансеризацию, проф- 
осмотры и расширить оказание всех 
видов медицинских услуг. Дана чёткая 
установка по организации реабилита-
ции после перенесённого заболевания 
коронавирусом. Отдельно подчёркнута 
необходимость восстановления и раз-
вития лечения онкологических, сердеч-
но-сосудистых, лёгочных заболеваний, 
туберкулёза и гепатита С.

Самой сложной, на мой взгляд, за-

дачей для нашей республики является 
восстановление рынка труда и реаль-
ных доходов населения уже к концу 
этого года. Для этого «давайте работать 
ритмично и чётко», как сказал Прези-
дент. Нам всем предстоит поработать 
засучив рукава и очень оперативно 
– сроки поставлены максимально сжа-
тые. А если кто-то извне попытается нам 
помешать, «пожалеют, как никогда», – 
сказал в завершение Президент.

Сафарбий Шхагапсоев – замести-
тель председателя комитета по аграр-
ным вопросам, природопользованию, 
экологии и охране окружающей сре-
ды, руководитель фракции «Зелёные»:

– На мой взгляд, 17-е Послание Пре-
зидента РФ В. Путина Федеральному 
Собранию является знаковым и стра-
тегическим. Знаковое оно потому, что 
2020 год прошёл под знаком пандемии 
COVID-19, силы и финансовые средства 
государства были направлены на защиту 
народа. В результате страна выходит из 
этой ситуации с достоинством, защи-
щая свой народ от невиданной в мире 
эпидемии,  у России есть три надёжные 
вакцины от коронавируса. Глава госу-
дарства отметил, что пока коронавирус 
не побеждён окончательно и остаётся 
прямой угрозой, необходимо бдительное 
отношение к себе, близким и родным, и 
призвал сделать прививку.

Почему считаю Послание стратегиче-
ским? Президент определил основные 
стратегические задачи страны как во 
внутренней политике, так и во внешней. 
Обозначены приоритетные направле-
ния в социальной сфере, экономике,  
безопасности страны.

Ядром в социальной сфере, безус- 
ловно, являются материнство и дет-
ство, поддержка их на разных этапах, 
здоровье нации, защита от социально 
значимых болезней: заболеваний орга-
нов сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, новообразований, гепатита, 
увеличение продолжительности жизни. 
Говоря о мерах соцподдержки, которые 
только можно приветствовать, хотел 
бы подчеркнуть, что они направлены 
прежде всего на поддержку семей, 
имеющих детей. Лейтмотив Послания 
Президента РФ – повышение качества 
жизни людей.

В текущий год, названный Годом 
науки и технологий, будут увеличены 
бюджетные места в средних профессио-
нальных образовательных учреждениях. 
Конечно, это радует.

Как представитель партии «Зелёные» 
не могу не отметить касающуюся охра-
ны окружающей среды часть Послания 
о том, что нельзя допустить повторения 
экологических катастроф. Глава государ-
ства призвал ускорить принятие закона, 
который установит финансовую ответ-
ственность собственников предприятий 
за ликвидацию накопленного вреда.

Уверен, реализация всех пунктов 
Послания даст серьёзный импульс раз-
витию нашей страны и приведёт к повы-
шению качества жизни граждан.

ОФИЦИАЛЬНО

Руководители фракций в Парламенте КБР
прокомментировали Послание Президента РФ Владимира Путина 

Федеральному Собранию
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Прибывающих из-за рубежа граждан РФ 
обязали сдавать два теста на коронавирус

Как сообщает Оперативный штаб КБР, 
проведено 492 047 исследований путём 
тестирования. Выздоровели 22 700 чело-
век, в том числе 29  за последние сутки. 
Число умерших за истекшие сутки увели-
чилось на 3 и составляет 442 человека. 
В госпиталях получают медицинскую по-
мощь 186 пациентов, из них 23 человека 
– в реанимациях. Всего в двух госпиталях 
развёрнуто 260 коек.

COVID-19 представляет опасность для 
людей старше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне вирусной ин-
фекции. Крайне важно соблюдать меры 
профилактики: носить маску в людных 
местах, часто мыть руки, держать дистан-

цию, избегать рукопожатий и объятий при 
приветствии. При повышении температуры  
вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор сообщает, что гражда-
нам России, прибывающим из зарубежных 
стран на территорию РФ после 1 мая, не-
обходимо пройти повторное лабораторное 
исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Второй тест нужно сделать в срок до 
5 дней с момента въезда на территорию 
России с предоставлением сведений о ре-
зультатах на портал «Госуслуги». Интервал 
между первым и повторным лабораторным 
исследованием на COVID-19 методом ПЦР 
должен составлять не менее суток.

Напоминаем телефон горячей линии 
Минздрава КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ

Профессор гордился учениками

Ю.Б. Хуштов родился в 1937 
году в с. Белоглинка Терского рай-
она. Всю свою жизнь он посвятил 
сельскому хозяйству и народно-
му образованию. Из 60 лет трудо-
вой деятельности 30 лет отдано 
сельскохозяйственному производст- 
ву и 30 лет школам и вузам нашей 
республики.

Доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор в 1957 г. окончил 
с отличием Терский сельскохозяй-
ственный техникум в г. Прохладном. 
С 1970 года трудился научным со-
трудником Кабардино-Балкарской 
сельскохозяйственной опытной стан-
ции. В 1974-1980 гг. – председатель 
колхоза «Маяк». В 1980-1986 годах 
заведовал отделом плодоовощевод-
ства на Кабардино-Балкарской сель-
скохозяйственной опытной станции. 
В 1986-1990 гг. – начальник отдела 
массовых агрохимических анализов 
в Республиканской агрохимической 
лаборатории.

В КБГАУ он с 1992 по 2005 год. 
заведовал кафедрой «Плодоово-
щеводство и виноградарство», был 
профессором. За время работы ему 
удалось подготовить 15 кандидатов 
сельскохозяйственных наук, двух док-
торов наук и четырёх магистрантов. 
Он гордился своими учениками – Ан-
зором Езаовым, Казбеком Коковым, 
Камой Чукбар из Абхазии и Балкар 
Гадой из Сирии, Валерием Гашаевым, 
Залимом Дауровым и др.

В 1994 г. защитил докторскую 
диссертацию в Санкт-Петербургском 
аграрном университете. В 1996 г. 
избран академиком Адыгской (чер-

Капремонт объездной 
идёт по плану

кесской) международной академии 
наук. Являлся автором 140 научных 
работ, из них 7 монографий, 9 учеб-
ных пособий и более 20 методических 
разработок.

Заслуги Ю.Б. Хуштова по достоин-
ству были оценены государством. Он 
был награждён орденами Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта» и 
медалью «За трудовую доблесть». 
На протяжении пяти лет переходящее 
Красное знамя РФ по овощеводству 
находилось в кабинете председателя 
колхоза «Маяк». Ему было присвоено 
звание «Заслуженный работник сель-
ского хозяйства КБР». 

Светлая память об одном из до-
стойных сыновей Кабардино-Балка-
рии, видном учёном и замечательном 
человеке навсегда останется в серд-
цах его близких, родных и всех, кто 
работал с ним.

Объездная дорога Нальчика проле-
гает у подножия горы Малая Кизилов-
ка, здесь со временем осыпался грунт 
с откоса, сузив полосу отвода. Уже снят 
грунт с откоса земполотна. Подрядная 
организация приступила к устройству 
земляного полотна и основания до-
рожной одежды. Из-за особенностей 
местности большое внимание уделя-
ется дренажной системе. Продолжа-
ется устройство водопропускных труб, 
параллельно устанавливают бортовые 
камни на кольце.

Помимо обновлённого покрытия, 
появится тротуар от улицы Канукоева 
до навесного моста через реку Наль-
чик протяжённостью 517 метров, а 
для повышения безопасности дорож-
ного движения на всём участке про-
тянут наружное электроосвещение.

Жители микрорайонов Вольный 

Аул и Хасанья с нетерпением ожи-
дают завершения работ. Именно по 
объездной им комфортнее всего про-
кладывать свой маршрут, особенно в 
часы пик.

Автолюбитель Алим Карданов при-
знаётся, что это его любимая дорога 
в столице:

– Это настолько живописное место 
– едешь, и дух захватывает. Очень 
радует, что в курортной части города 
появится светлая широкая качествен-
ная дорога.

С 19 апреля участок открыт для 
проезда. Капитальный ремонт плани-
руется завершить до конца лета, со-
общает пресс-служба Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства 
КБР.

Подготовила Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

Объекты выберем сами  

 Министр строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Кабардино-Бал-
карии Алим Бербеков на 
пресс-конференции ответил 
на вопросы журналистов 
республиканских средств 
массовой информации.

Как озвучил министр, 
жители пяти городов респу-
блики примут участие во 
всероссийском онлайн-голо-
совании за 23 общественные 
территории, включённые в 
региональный проект благо-
устройства городской среды 
в 2022 году.

Нальчик будет представ-
лен семью общественными 
территориями, Прохладный 
– четырьмя, Баксан – тремя, 
Майский – семью и Тырныа-
уз – двумя.

– Преимущество дан-
ной платформы в том, что 
сами граждане Кабардино-
Балкарии путём голосова-
ния выберут общественные 
территории, которые бу-
дут благоустроены в рам-
ках федерального проекта 
«Формирование комфорт-
ной городской среды», кото-
рый входит в национальный 
проект «Жильё и городская 
среда», – пояснил Алим Бер-
беков. – Отдать свой голос за 
тот или иной объект каждый 
желающий в возрасте от 14 
лет может двумя способами: 
через портал госуслуг или с 
помощью волонтёров. Ини-
циаторы платформы исходи-
ли из того, что именно жите-
ли того или иного городского 
округа лучше знают, какие 
общественные пространства 
нужно развивать в приори-
тетном порядке. Они лучше 
понимают смысл и значение 
того или иного конкретного 
объекта, призванного пози-
тивно повлиять на создание 
комфортной среды в своём 
дворе, на своей улице, в 
своём микрорайоне и своём 
городе.

Министр также добавил, 
что на сайте Минстроя КБР 
размещены дизайн-проекты 
общественных пространств, 
которые предлагаются к 
выбору. В голосовании мо-

гут принять участие все 
граждане Кабардино-Бал-
карии, но голосовать нужно 
за конкретно обозначенный 
общественный объект. В 
каждом конкретном случае 
приоритеты по всем 23 объ-
ектам были расставлены 
муниципалитетами по вы-
бору самих горожан.

– Большие надежды мы 
возлагаем на волонтёрские 
группы, которые будут рабо-
тать в местах с наибольшей 
проходимостью граждан, в 
том числе у банков, торговых 
центров, на оптово-рознич-
ных рынках, в высших учеб-
ных заведениях и др., – про-
комментировал министр. 
– Стоит добавить, что фи-
нансирование по платформе 
голосования  за 2022 год по 
республике планируется в 
пределах 220-240 миллио-
нов рублей из федерального 
бюджета с определённым 
софинансированием из ре-
спубликанского бюджета.

 Для определения побе-
дителей онлайн-голосования 
по Кабардино-Балкарии 
необходимо набрать не ме-
нее 50 тысяч голосов от 
общего числа жителей пяти 
наших городов. Минстрой 
России считает возможным 
выделить дополнительные 
финансовые средства при 
условии, если в регионе 
проголосует более 100 тысяч 

человек. Так что расчёт на 
активность и патриотизм жи-
телей Кабардино-Балкарии. 
Надо отнестись с понимани-
ем к тому, что те объекты, ко-
торые наберут наибольшее 
число голосов, попадут в 
адресный перечень терри-
торий для благоустройства 
на следующий год.

Алим Бербеков подчер-
кнул, что жители республики 
через онлайн-голосование 
сегодня могут напрямую 
влиять на реализацию на-
ционального проекта. Их ак-
тивность позволит не только 
обновить и украсить обще-
ственные пространства, 
которые важны жителям 
городов КБР, но и привлечь 
дополнительное федераль-
ное финансирование на 
другие мероприятия по бла-
гоустройству территорий. 

– Для нас очень важ-
но, чтобы скверы, парки, 
придомовые территории, 
микрорайоны, площадки 
для детей были не только 
красивыми, но и комфорт-
ными для жизни и отдыха, – 
акцентировал профильный 
министр. – Через государ-
ственную поддержку мы 
обязаны заметно увеличить 
число ухоженных уголков в 
каждом городском округе 
республики. 

Борис БЕРБЕКОВ. 
Фото автора  



ВНУТРЕННИЙ МОНОЛОГ

4 Кабардино-Балкарская правда

АНОНС

Общественные наблюдатели 
готовятся к выборам

 – Для нас большая честь 
подписать это соглашение и 
прийти на выборы от своего дви-
жения, – сказала заместитель 
председателя межрегиональ-
ного экологического движения 
«Экология – жизнь» Галина 
Кярова. – Я ежегодно участвую 
в качестве общественного на-
блюдателя в избирательных 
кампаниях, поскольку для нас 
выборы – это определённый 
осознанный шаг, и мы рады 
быть частью команды обще-
ственных наблюдателей.

Говоря об участии в избира-
тельном процессе, руководи-
тель Союза женщин Кабардино-
Балкарской Республики Аулият 
Каскулова отметила: 

–  Женщины хотят мира, 
благополучия, заботятся о том, 
чтобы дети спокойно смотрели 
в завтрашний день. Вот почему 
для нас важно содействовать 
прозрачности избирательного 
процесса.

Руководитель Кабардино-
Балкарского республиканского 
совета ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
Мухамед Шихабахов напомнил, 
что совет ветеранов активно 
сотрудничает с Общественной 
палатой по всем ключевым на-
правлениям:

– Наши ветераны имеют боль-
шой опыт общественного на-
блюдения на выборах. Этот год 
также не станет исключением.

Председатель Общественной 
палаты Кабардино-Балкарской 
Республики Хазратали Бердов 
призвал все некоммерческие 
организации к заключению 
соглашений о сотрудничестве. 

– Независимое обществен-
ное наблюдение не связано 
ни с какими политическими 
ориентирами, оно направлено 
на обеспечение прозрачности, 
легитимности и объективности 
будущих выборов. Это основные 
принципы, которых мы придер-
живаемся уже не первый год, 
– подчеркнул он.

Соглашение о сотрудниче-
стве предусматривает прове-
дение взаимных консультаций; 

осуществление совместной 
информационной деятельности 
в электронных и печатных сред-
ствах массовой информации и 
информационно-телекоммуни-
кационной сети интернет для 
разъяснения вопросов, связан-
ных с подготовкой и проведени-
ем выборов; взаимодействие 
по вопросам направления на-
блюдателей на избирательные 
участки и работы для контроля 
за выборами. Совместными 
усилиями стороны будут обе-
спечивать прозрачность избира-
тельного процесса, информиро-
вать жителей Кабардино-Балка-
рии о происходящих событиях.

Подобные соглашения уже 
подписаны с региональными 
отделениями пяти политических 
партий. Всего к наблюдению 
за голосованием планируется 
привлечь более полутора тысяч 
человек. Уже в середине мая у 
общественных наблюдателей 
начнётся обучение.

По материалам ОП КБР
подготовила 

Ольга КЕРТИЕВА

Не выжимать 
из природы все соки

Подчёркиваю – именно Ма-
тери-Земли, потому что есть 
ещё и просто День Земли. Он 
празднуется 20 марта и имеет 
гуманистическую и миротвор-
ческую направленность. А вот 
День Матери-Земли – дата, если 
так можно выразиться, экологи-
ческая. Проще говоря, лишний 
повод вспомнить о том, каким 
испытаниям мы подвергаем 
матушку природу и чем всё это 
может для нас закончиться.

Традиция отмечать день Мате-
ри-Земли зародилась в США по 
инициативе экологического акти-
виста Гейлорда Нельсона. Впер-
вые праздник отметили 22 апреля 
1970 года, в различных меропри-
ятиях приняли участие более 20 
миллионов американцев. Даже 
сенат США принял решение не 
проводить заседания в этот день, 
чтобы и сенаторы могли принять 
участие в празднике. В России этот 
день отмечают с 1992 года.

Но я немного о другом. Безус- 
ловно, такой праздник – дело бла-
гое, если бы не несколько «но», 
как это часто бывает. Для начала: 
все ли праздники и «дни заботы о 
чём-то» действительно достигают 
заявленной цели? Не уверен. 
Лично мне всё это напоминает 
критиков 8 Марта: мол, один день 
в году нашли, чтобы сделать вид, 
будто заботятся о прекрасной по-
ловине человечества. Какой толк 
от такого формализма, если весь 
остальной год проводят в скан-
далах? Нечто похожее, как мне 
кажется, мы наблюдаем и тут.

Я не утверждаю, что люди, 
празднующие День Матери-Зем-
ли, искренне не переживают за 
природу. Напротив, я верю в абсо-
лютную их искренность, включая 
и Грету Тунберг. Но давайте по-
пробуем разобраться: в нужном 
ли направлении они галопируют? 
И вообще, способен ли обычный 
человек вообще сделать тут что-
то реальное? Лично мне такие 
дни кажутся не столько поводом 
позаботиться о природе, сколько 
лишний раз осознать, что, скорее 
всего, ничего простой человек  
здесь не исправит, сколько ни 
празднуй.

Ведь всем очевидно: люди, от 
которых реально что-то зависит, 
никогда не сделают того, что на 
самом деле необходимо для 
спасения природы. Ведь для того, 
чтобы сделать хотя бы первый 
шаг по её спасению, нужно не так 
много, как кажется: всего-навсего 
отказаться от половины того, что 
видится нам жизненно необходи-
мым, таковым на самом деле не 
являясь. Нам и правда не нужно 
всё то, что сегодня производится, 
да ещё в таком количестве. 

У российского писателя Ан-
дрея Лазарчука в повести «Там, 
вдали, за рекой» есть хорошая 
фраза: «Потребности создаются 

искусственно, лишь бы загрузить 
производство. Даже в России с её 
традициями аскетизма девять из 
десяти занятых в производстве 
людей производят чёрт-те что! Я 
даже не называю это предметами 
роскоши, потому что это даже не 
роскошь, а какой-то изврат. По 
три автомобиля на семью. Дорог 
проложили: жми, не хочу… куда, 
зачем? Никто не думает, не счита-
ет… А ведь такого – миллион. И на 
всё идёт ресурс, а он ограничен. 
И вот если взять вдруг и обрубить 
то, что не нужно никому, что пол-
нейшее излишество – окажется, 
что один работающий способен 
прокормить, обуть, одеть и по-
селить человек сорок». И правда: 
сколько производственных мощ-
ностей сегодня загружено по-
настоящему необходимым? Да 
куча из них производит вещи, 
без которых прекрасно можно 
обойтись. Так не лучше ли для 
начала просто сместить акценты 
и перестать производить просто 
«товары»? Так ли нужны каждому 
из нас каждые полгода новые 
смартфон, автомобиль, шуба из 
натурального меха и сумка из 
настоящей кожи? 

Но вы попробуйте объяснить 
производителям и торгашам, что 
многим из них придётся отказать-
ся от сверхприбылей! Да что там 
торгаши: попробуйте сами себе 
внушить, что предмет мечтаний 
в красивой витрине вам сто лет 
не сдался не только потому, что 
у вас уже есть аналогичный, но 
и потому, что обходится в энное 
количество кубометров вырублен-
ного леса и содержание кучи жи-
водёрен с пушными зверьками! 
Так что начинать надо, как это 
часто бывает, с себя. 

И если совсем честно: без 
какого-то воздействия на природу 
всё равно не обойтись, потому что 
необходимо производить хотя бы 
медикаменты. Конечно, есть не-
кие натуропаты, которые вполне 
серьёзно утверждают, будто мать 
природа уже дала нам всё необ-
ходимое для того, чтобы жить без 
болезней. Вроде не поспоришь, 
но они, например, всерьёз про-
пагандируют отказ от прививок, 
эффективность которых давно 
доказана. Таким спецам хочется 
сказать: можно сколько угодно 
повторять, что «раньше в поле 
рожали и ничего!», однако, уве-
рен, что любой из таких «врачей» 
всё равно повезёт жену в роддом.

Действительно, природа ни-
чего человеку не даёт, во всяком 
случае, сама. И вообще в услови-
ях природы у живого организма 
гораздо больше шансов стать 
мёртвым, чем остаться живым. 
Так что «полностью вернуться в 
природу», пожалуй, пытаться не 
стоит. А вот попробовать не вы-
жимать из неё все соки – вполне.

Асхат МЕЧИЕВ

Сказки Востока 
на сцене Музыкального театра

Сюжет сказки стар как мир и знаком всем 
с детства. Молодой могущественный царь 
Шахрияр, попрощавшись с любимой женой 
Нуридой, отправляется на охоту. Неожиданно 
вернувшись во дворец, он застаёт её в объятиях 
раба. Обманутый муж, униженный правитель 
на глазах у оцепеневших от ужаса свидетелей 
его позора расправляется с женой и приходит 
к страшному решению – казнить всех молодых 
женщин страны. Неистов в своём гневе Шах-
рияр и тщетны мольбы обречённых на смерть 
женщин. Но вот в мир зла и насилия входит 
Красота и Мудрость – Шехеразада. И происхо-
дит чудо – в ожесточённом сердце Шахрияра 
снова пробуждается любовь. Однако правитель 
непреклонен, даже полюбив, и Шехеразаде 
грозит смерть.

Начинается борьба Разума со Злом, Любви с 
Ненавистью. Не сразу сдаётся Шахрияр. Тысячу 
и одну ночь проведёт он в неведомой ему доселе 
прекрасной стране сказок Шехеразады, прежде 
чем вновь обретёт Любовь и Добро.

Аида ШИРИТОВА



9 Кабардино-Балкарская правда

К 100-ЛЕТИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ КБР

Конверт со спецгашением к юбилею музея
-

-
-

-

Инициатором выпуска конвер-
та выступило республиканское 
общество коллекционеров, для 
которого организация и прове-
дение подобных мероприятий – 
традиция.  Достаточно вспомнить 
выпуск и гашение специальной 
печатью почтовых карточек к 
100-летию со дня рождения Геро-
ев Советского Союза – уроженцев 
КБР (в этом году будет выпущена 
карточка Н. Диденко), к 150-летию 
со дня рождения вождя мирового 
пролетариата В. Ленина, к 100-ле-

тию со дня рождения видных 
деятелей культуры и литературы 
З. Кардангушева и Б. Куашева.  

– Как и ранее, мы вышли с 
предложением на Почту России, 

которая вновь нас поддержала. 
Конверт изготовлен информа-
ционно-техническим центром 
АО «Марка» (художник-дизай-
нер – Сергей Капранов). Первые 

конверты будут гаситься специ-
альным штемпелем. Большой 
материальной ценности конверты 
не имеют, мы преследовали дру-
гую цель: любой  их отправитель 
или получатель будет знать, что 
в Нальчике есть замечательный 
Национальный музей, которому 
исполнилось сто лет, – россказал 
нашему корреспонденту руково-

дитель Общества коллекционе-
ров КБР Эдуард Кокоев. 

Генеральный директор Нацио- 
нального музея КБР кандидат 
исторических наук Феликс Наков 
отметил, что первый погашенный 
конверт пополнит фондовое со-
брание музея.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

-

На славу родного города,  
на память грядущему поколению

Это обращение подписал пред-
седатель Кабардинского окруж-
ного исполнительного комитета 
Бетал Калмыков. Именно он стал 
инициатором создания музея и 
подошёл к этому вопросу со всей 
ответственностью. Директором 
музея был назначен учитель 
Калмыкова Макар Иванович Ер-
моленко. Так в Нальчике появи-
лось новое учреждение культуры 
– первое в своём роде.

Население округа горячо ото-
звалось на призыв Калмыкова. 
И уже к концу 1921 года в музее 
насчитывалось 1200 экспонатов. 
А первыми стали шашка и ружьё 
из личной коллекции Бетала 
Эдыковича.

Первое время музей разме-
щался в одной из комнат квар-
тиры М. Ермоленко. Но вскоре 
благодаря стараниям областной 
партийной организации и лично 
её руководителя музей переехал 
в собственное здание – в садике 
Свободы. В 1927 году для музея 
выделили ещё одно помеще-
ние – побольше. Располагалось 
оно в бывшем доме начальника 
Нальчикского округа (примерно 
там, где сейчас стоит здание Ми-
нистерства культуры КБР). В те 
годы музей состоял из пяти отде-
лов – естественно-исторического, 
социально-экономического, архе-
ологического, этнографического 
и художественного.

После слияния двух нацио-
нальных округов – Кабардинско-
го и Балкарского – и создания 
автономии двух народов, музей 
был переименован в Музей Ка-
бардино-Балкарской автономной 
области, а с 1936 года он носил 
название Краеведческого музея 
Кабардино-Балкарской АССР.

Активные археологические 
изыскания сотрудников музея 
(а именно в тот период был от-
крыт Нальчикский курган №1, 
Агубековское и Долинское посе-
ления) позволили создать здесь 
уникальную коллекцию эпохи 

неолита, энеолита и бронзы. А в 
самый первый год существования 
музея его коллекция пополнилась 
найденными сотрудницей музея 
К. Ермоленко в бассейне реки 
Баксан в районе сёл Атажукино I 
и Атажукино II прекрасными куска-
ми дымчатого топаза и обсидиана.

Поступают новые экспонаты и 
в другие отделы. Музеи Москвы и 
Ленинграда передали Нальчику 
произведения Брюллова, Айва-
зовского, Рубо. В этом большое 
содействие оказал уполномочен-
ный по национальной политике в 
Главном экономическом управле-
нии при президиуме ВСНХ СССР 
Назир Катханов.

В тридцатые годы музей по-
полнялся экспонатами, которые 
легли в основу экспозиции отдела 
советского строительства. И тог-
да же – в конце тридцатых – на 
рабочем месте при нападении 
бандитов был убит директор му-
зея Макар Иванович Ермоленко.

В период фашистской оккупа-
ции музею был нанесён огромный 
ущерб. Особенно пострадали 
этнографические и археологи-
ческие коллекции. Практически 
полностью были уничтожены 

материалы советского отдела. 
Сразу же после освобождения 
республики от оккупантов музей 
возобновил работу. Собранные в 
послевоенный период материалы 
позволили организовать новую 
экспозицию. Областной комитет 
КПСС и правительство республи-
ки, придавая огромное значение 
пропаганде научных знаний, при-
няли решение построить новое 
здание для музея. Оно было от-
крыто в сентябре 1966 года. 

Интересные факты о первом 
директоре музея можно прочитать 
в дневниках писателя Михаила 
Пришвина, посетившего Кабар-
дино-Балкарию в 1936 году. «Был 
в местном музее, где пятнадцать 
лет сидит и собирает Макар Ива-
нович Ермоленко. Когда-то он был 
учителем Бетала. Вот Бетал нашёл 
этого старика и дал ему дело. За 
пятнадцать лет Макар Иванович 
выкопал из ближайших к Нальчику 
курганов скифских кочевников 
множество ценнейших памятни-
ков. Решаю, что старика со всеми 
его сокровищами надо изучить. 
С утра до ночи ежедневно вокруг 
Макара Ивановича толпятся дети 
малолетние и взрослые, выпыты-

вая у него тайны огромных зубов 
допотопных животных, каменных 
инструментов первобытного че-
ловека, бронзовых браслетов и 
булавок женщин». 

Или вот ещё одна запись из 
дневника Пришвина, хаотичная, 
но из неё можно узнать всю 
биографию Макара Ивановича, 
рассказанную им самим (ор-
фография автора сохраняется): 
«Родился в 1860 г. в Ставроп. губ. 
в уезде Александровском. Учился: 
кончил 2 класса гор. школы, по-
том сошёлся с народовольцами, 
служил сельск. писарем в 1884 
(24 года). На бахчах охотился, 
начальство ехало по бахчам, по-
спорил, хотели кнутом ударить, но 
ружьё «само выстрелило» вверх. 
За это потянули и приговорили 
к вечной каторге, но попал под 
манифест, и заменили ссылкой 
в Енисейскую губ. (1893 г.) (при-
писка: 30 лет). Много всего на-
копилось, из мелочей вышло: ну, 
положим, ранил пристава в руку 
– экое большое дело! Или будто 
бы покушался на следователя, а 
я просто рассердился на допросе, 
и он от меня побежал из комнаты, 
я за ним, он от меня по лестнице 
и в окно, и я за ним в окно и не 
догнал. Какой же разговор: ведь 
не догнал. Много было всего. 
В Енисейск. губ. жил, заметил, 
что на пашне выпахиваются раз-
ные древние предметы. Стал 
собирать. Обратили внимание, 
перевели в Минусинск работать 
для музея (96–97 г., 36–37 лет). В  

1902 г. перевели в Красноярский 
музей (42 года), писал в «Губерн-
ские ведомости»: это помогло, и 
в 1906 г. разрешили вернуться на 
Кавказ. В 1907 г. получил место в 
с. Куба (родина Бетала) писарем, 
работа маленькая, а курганов 
много (киммерийские, бронз, 
век). К этому времени в Куба по-
явилась 1-я начальная русская 
школа. Бетал кончил её, и ему 
не захотелось работать табунщи-
ком. Дяди Бетала были богатые, 
а отец его бедняк: Бетал и мёл, 
и мазал избу. За рекой станица 
Мариинская, там богач Ржевский, 
ему 45, а жене 20, и она кончила 
гимназию, образованная. Бетал 
поступил к нему приказчиком, и 
– это по секрету: Бетал с ней книж-
ки читал. Раскапывал курганы: 
по берегам рек, киммерийские, 
бронз, век. В 1916 г. перешёл в 
музей во Владикавказ (помогал 
присяжному поверенному). В 
1917 г. прочитал о Бетале, что 
он в революционном комитете в 
Пятигорске от Кабарды. Пришли 
белые. Допрашивали. В 21 г. 
пришли красные. Слышу под 
окном голос Бетала: – Макар, ты 
жив? – И увёз меня в Нальчик. С 
тех пор тут и живу…»

Анна ХАЛИШХОВА

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА 

Горячая линия 
для купли-продажи недвижимости

Эксперты Федеральной ка-
дастровой палаты Росреестра 
помогут разобраться гражданам 
с актуальными вопросами, ка-
сающимися осуществления раз-
личных сделок с недвижимостью, 
составления необходимых доку-
ментов для регистрации жилья, 
способах проверки собственности 
перед покупкой и др.

Проведение консультаций в 
формате горячей линии способ-
ствует росту правовой грамот-
ности населения, что позволяет 
сократить количество отказов в 
регистрации и возвратов доку-
ментов, снизить риски неправиль-
ной трактовки законодательства, 

а также обезопасить людей от 
проведения непрозрачных сде-
лок.

В этот раз в ходе всероссий-
ской недели консультаций экспер-
ты ФКП расскажут: как получить 
сведения из единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти; как происходит оформление 

регистрации прав собственности; 
как избежать излишнего налого-
вого бремени и не попасть под 
штрафные санкции; как опре-
делить кадастровую стоимость 
объекта недвижимости; как ис-
пользовать материнский капитал; 
какие документы нужно подать 
собственнику недвижимости при 

смене фамилии; как получить и 
воспользоваться сертификатом 
электронной подписи. 

Для Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра проведение 
горячих линий уже стало традици-
онным мероприятием. Ежегодно 
во время Всероссийской недели 
консультаций тысячи россиян 

получают помощь квалифициро-
ванных специалистов в решении 
различных вопросов, касающихся 
сделок с недвижимостью.

В КБР получить консультацию 
можно по телефону в Нальчике 
93-00-17, а также направить во-
прос на электронную почту ре-
гиональной Кадастровой палаты 
filial@07.kadastr.ru или оставить 
в социальных сетях https://vk.com/
club186445606 и kadastr__07.

Также узнать дату, место (и 
номера телефонов) проведения 
Всероссийской горячей линии с 
26 по 30 апреля можно на сайте 
www.kadastr.ru в разделе каждо-
го региона. 

Юлия СЛАВИНА

Так выглядела городская стенная газета в 1921 году

М. И. Ермоленко
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ВЫСТАВКА

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

-

Человек, у которого мир поёт
ваться волшебником. Несмо-
тря на достаточно реалисти-
ческую манеру изображения 
сюжетов, личность художника 
преобразова ла привычные 
для нас вещи и явления в 
категорию научно-исследо-
вательскую с мистическим и 
даже сказочным подтекстом. 
Буквально каждый отрисован-
ный сюжет переворачивает 
действительность с ног на 
голову,  настойчиво требуя 
внимания, а вместе с ним – 
погружения в самого себя на 
достаточно приличную глубину. 
Туда, куда не доходят сигналы 
гидролокации и звуки морских 
млекопитающих, где человек 
остаётся наедине с собой. И 
только здесь, прислушиваясь к 
интонациям собственного «я», 
мы начинаем чувствовать мир 
таким, какой он есть.   Каким 
образом небольшим каран-
дашным зарисовкам удаётся 
осуществить подобные мета-
морфозы, остаётся загадкой. 
Резюмируя впечатление, хо-
чется выразить автору  искрен-
нюю благодарность. 

О том, что Азнор Сарбашев 
интересный и многогранный 
человек, сказала на открытии 
выставки заместитель мини-
стра культуры КБР Аминат 
Карчаева. Она подчеркнула, 
что не исключает наличие ещё 
нераскрытых  талантов Азнора, 
которые могут проявить себя в 
ближайшее время. 

– Каждое произведение, 
которое мы видем сегодня в 
этих залах, свидетельство по-
лёта его тонкой, творческой 
души, любви к родной земле 
и людям, живущим здесь, 
– сказала Аминат Хадисов-
на.–  Спасибо автору за эти 
откровения, мы с нетерпением 
ждём новых знакомств с его 
произведениями. 

Директор ГТРК Людмила Ка-
занчева сказала много тёплых 

слов от имени односельчан Аз-
нора, подчеркнув, что его очень 
любят и ценят за неравнодушие 
и тонкое чувство прекрасного. 

– Особая интеллигентность, 
идущая от его работ, является 
отличительной чертой произ-
ведений Азнора, – сказала 
Людмила Борисовна. – Здесь 
нет кричащих красок, всё гар-
монично и в меру. Такова же 
его поэзия. Все мы родом из 
детства, и у Азнора это идёт из 
семьи, ведь предки Сарбаше-
вых были интеллигентными и 
талантливыми людьми. От име-
ни жителей селения Кенже по-
здравляю Азнора с выставкой, 
желаю неисчерпаемого вдох-
новения и крепкого здоровья. 

На открытии выступил член 
республиканского отделения 
Союза художников России, за-
служенный деятель искусств 
республики Ингушетия Влади-
мир Баккуев, который отметил 
сочетающуюся с та лантом 
природную скромность Азнора, 
способность остановиться в 
нужный момент, не «рваться к 
звёздам», тем самым сохраняя 
своё лицо.

По мнению Владимира, Аз-
нор ищет возможности само-
выражения в творчестве, а не 
регалий и почестей.Достигая 
определённого уровня, худож-
ник ищет себя в чём-то новом, 
благодаря чему мы имеем воз-
можность видеть его компози-
тором, певцом, архитектором, 
живописцем и переводчиком. 
Однако, по мнению Владимира, 
самый большой талант Азнора 
заключается в его человече-
ских качествах, венчающих его 
многогранность. 

На открытии выставки вы-
ступили друзья, родственники 
и коллеги Азнора, в их числе 
председатель Союза худож-
ников республики Калмыкия 
Виктор Дорджиев, зачитавший 
приветственный адрес респуб-

С творчеством Азнора Сар-
башева знакомы многие: кто-
то знает его как музыканта 
и неоднократно присутство-
вал на импровизированных 
в ы с т у п л е н и я х ,  д р у г и м  о н 
запомнился своими поэтиче-
скими произведениями или 
переводами с балкарского 
языка на русский.  Но,  во-
йдя в залы музея, мы пре-
жде всего воспринимаем его 
как художника. Живописные 
произведения автора имеют 
интересное свойство – они 
побуждают оглянуться, вер-
нуться к каждому из них по-
вторно и продолжить диалог с 
изображённым, как с давним 
знакомым. 

В экспозицию вошли живо-
писные произведения разных 
жанров и техник, таков же и 
временной диапазон работ. 
Для «Порывов души» автор 

подобрал совершенно разные 
и непредсказуемые для вос-
приятия смысловые сочетания, 
негласная задача которых – 
удивлять. А как ещё должны 
восприниматься работы много-
гранно талантливого человека, 
потенциал которого не даёт 
скучать и самому автору? 

Однако по-настоящему ис-
креннее удивление вызывают 
графические – карандашные 
рисунки, скромно разместив-
шиеся на подоконниках и ча-
стью в музейных витринах. 
Здесь начинается уже твор-
чество восприятия зрителя, 
побуждающее разобрать до 
молекул каждый следующий 
сюжет.  Графическая часть 
экспонирования воспринима-
ется отдельно существующим 
чудом, а сам автор, раскрыв-
шийся профессиона льным 
рисовальщиком, достоин назы-

ликанского Союза художников.
– История народов Калмыкии 

и Кабардино-Балкарии имеет 
давние корни, поэтому я могу 
назвать нас земляками, – ска-
зал Виктор Исаевич. – С Азно-
ром мы познакомились давно, 
в Элисте на художественной 
выставке. Мой друг и старший 
брат – художник во всём, чем 
бы ни занялся, поэтому я не мог 
не приехать сегодня. Желаю 
Азнору процветания, а нашей 
дружбе оставаться такой же 
крепкой и доброй. 

На мероприятии было зачи-
тано поздравление Российской 
академии художеств, напи-
санное художником Германом 
Паштовым, который предложил 
Азнору воспользоваться вы-
ставочными площадями Крас-
ноярской школы ксилографии. 
В поздравлении прозвучали 
слова:  «Ты счастливый человек, 
у тебя всё поёт! В тебе заложена 
возможность творить чудеса 
для окружающих, а это и есть 
то счастье, без которого творить 
нельзя!» 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова

-
-

Маркетинговый ходАвтор рассказывал про жизнь 
мальчишек в послевоенной глу-
бинке. Два брата вконец распоя-
сались без отца, который пропал 
без вести. Мать с ними справить-
ся не может, и сыновья живут 
свободной и независимой жиз-
нью. За матерью мальчишек уха-
живает бухгалтер – мягкий, ин-
теллигентный и слегка пришиб- 
ленный человек. Такой отчим 
безотцовщину вполне устраи-
вает, но внезапно с войны воз-
вращается их настоящий отец. 
Он быстро понимает что к чему  
и начинает закручивать гайки. 
Мальчишки к такому повороту 
не готовы и всерьёз обсуждают 
план побега. Денег у них, раз-
умеется, нет, и младший брат 
предлагает побираться. 

– Знаешь нищего на базаре? 
– спрашивает он. 

Старший его, конечно, знает 
и говорит о нём так:

«…Это был очень странный ни-
щий. Он сидел на самом бойком 
месте, у базарных ворот, в чёр-
ном, довольно чистом костюме, 
в белой рубашке, при галстуке 
и ничего не просил. Он просто 
сидел и провожал каждого гла-
зами. Пожалуй, «глазами» – не 
то слово. Дело в том, что на лице 
у нищего была надета маска 
от противогаза, этакая свиная 
харя с огромными стеклянными 
глазами и хоботом. Это было на-
столько непривычное зрелище, 
что деньги сыпались на колени 
нищему почти непрерывно. При-

чём многие даже не читали 
надписи на дощечке возле него. 
А надпись была не менее уди-
вительной, чем сам нищий. Вот 
что там было написано:

«Я слеп, глух и нем. 
Из-за повреждения кишечно-

го тракта я мало ем. 
Доктор мне сказал: не пей. 
На ваши деньги я кормлю 

детей»… 
После войны нищих на ули-

цах советских городов появи-
лось немало. В основном это 
были фронтовики, оставшиеся 
без рук, без ног, без дома, без 
семьи и без денег. Они играли 
на гармошках в электричках и 
побирались на рынках и при-
вокзальных площадях. Потом 
инвалиды куда-то исчезли. Гово-
рят, не без злой воли Сталина. 
Впрочем, я не удивлюсь, если 
это очередная либеральная 
выдумка.

Во времена Брежнева ни-
щие тоже были. Видимо, это 
социальное явление неистре-
бимо и существует при любом 
строе. В Нальчике, например,  
попрошайки  сидели возле 
колхозного рынка. Люди им не 

очень доверяли. Ходили слухи, 
что  за одной из них по вечерам 
приезжает сын на новенькой  
машине. 

По поводу милостыни суще-
ствуют две точки зрения. Кто-
то считает, что нищим нужно 
подавать «без всякого иссле-
дования». «Не будь судьёй, а 
будь подателем милостыни», 
– говорил Иоанн Златоуст. По 
мнению других, прежде чем 
бросить бедняку копеечку, надо 
хорошенько подумать, кому и 
для чего ты даёшь. «Пусть ми-
лостыня запотеет в твоей руке», 
– учили древние аскеты. Конеч-
но, в этом есть своя сермяжная 
правда, но мне всё-таки ближе 
мнение Златоуста. Не наше 
дело проводить расследования. 
Наше дело помочь ближнему, 
который об этом просит. 

Осуждать нищих двойной 
грех. Часто вспоминаю случай, 
который произошёл со мной в 
Ростове-на-Дону. Вместе с дво-
юродным братом и его женой я  
оказался в кафе на знаменитом 
Левбердоне. Мы пили сухое 
вино, ели шашлык и наслажда-
лись тёплым летним вечером. 

Внезапно рядом с нашим столи-
ком возник бородатый человек, 
одетый в лохмотья. Мне показа-
лось, что он материализовался 
из воздуха, как известный бул-
гаковский персонаж. Мужчина 
вытащил из тряпок трясущуюся 
руку, судорожно сжимающую 
гранёный стакан. «Налейте», – 
одними губами попросил он. Я 
взял трёхлитровый баллон вина 
и наполнил его стакан до кра-
ёв. Брату это не понравилось. 
Хорошо его зная, я понял, что в 
нём говорит брезгливость, а не 
жадность. 

– Зачем тебе это? – про-
ворчал он. – Знаешь сколько 
здесь бомжей – на всех не на-
пасёшься. 

– Да ладно, неизвестно, что 
будет с нами, – ответил я, чтобы 
просто что-то сказать. 

– Я таким никогда не буду, – 
отрезал брат и оказался неправ. 
Двадцать лет спустя он спился, 
развёлся с женой и превратился 
в бездомного бродягу. 

Нам то и дело твердят про 
мафию, которая контролирует 
нищих. Рассказывают ужасы 
про ампутацию здоровых  ко-

нечностей и про маленьких де-
тей, накачанных барбитуратами. 
Говорят – тех, кто не приносит 
определённую сумму, хозяева 
безжалостно бьют и калечат. 
«Я не собираюсь кормить этих 
проходимцев», – говорит один 
мой знакомый, но ведь можно 
посмотреть на проблему и под 
другим углом.  Возможно, твоя 
скромная лепта спасёт кого-то 
от побоев или даже от смерти. 
Жизнь так называемого про-
фессионального попрошайки 
сегодня ничего не стоит…

Конечно,  нищий нищему 
рознь. Один просит милостыню, 
скромно потупив  глаза, а другой 
куражится и пристаёт к прохожим. 
Такое поведение больше напо-
минает требование, а не просьбу, 
и не вызывает желания помочь. 

Недалеко от моего дома ра-
ботает супермаркет. У его две-
рей стоит старушка, которая 
придумала интересный «мар-
кетинговый ход». Дождавшись, 
когда ваши монетки упадут в её  
пластиковый стакан, она делает 
скорбное лицо и говорит: 

– Ты бы мне лучше каких-ни-
будь продуктов купил. 

На вопрос: «каких?», скромно 
опускает глаза:  

– А таких же, как и себе… 
Рядом с ней стоят пакеты, 

битком набитые едой, но ба-
бушке этого мало. Видимо, не 
зря говорят, что наглость –  это 
второе счастье. 

Эдуард БИТИРОВ
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Он хотел, чтобы в Нальчике было интересно жить…

-

Человек со светлой душой
Культура  Кабардино-Бал-

карской Республики  понесла  
тяжёлую утрату. После непро-
должительной болезни на 70-м 
году ушёл из жизни известный 
коллекционер, меценат, дей-
ствительный член Петровской 
академии наук и искусств Дани-
ял Асланович Хаджиев.

Даниял Асланович всю свою 
жизнь посвятил служению куль-
туре, всецело посвящая себя 
творчеству и искусству. Благо-
даря его усилиям и стараниям 
не только Кавказ, но и цен-
тральные регионы России по-
знакомились с разносторонним 
и самобытным творчеством 
наших местных художников, и их 
имена были вписаны в историю 
искусства страны. Организуя 
выставки, как персональные, 
так и сборные, Даниял Асла-
нович всегда с удовольствием 
рассказывал о глубине каждой 
работы и со знанием дела рас-
крывал символизм любой дета-
ли полотна.

Кроме таланта и умения по-
нимать искусство живописи и 
рисунка, он обладал прекрас-
ными познаниями и в других 
областях, в особенности, в 
литературе и музыке. Его часто 
можно было застать за чтени-

ХАДЖИЕВ
Даниял Асланович

ем очередной книги на фоне 
звуков произведений классики. 
Интересный собеседник, он 
умел поддержать любую тему 
и в очередной раз поразить 
глубиной своей натуры.

Выражаем искренние, глубо-
кие соболезнования родным и 
близким Данияла Аслановича 
Хаджиева. Светлая память о 
прекрасном, талантливом, до-
бром, замечательном человеке 
навсегда останется в сердцах 
жителей Кабардино-Балкарской 
Республики.

Министерство 
культуры КБР

Сафарбий рос спокойным, 
послушным и смышлёным, был 
любимчиком семьи. С перво-
го класса радовал домашних 
успехами в учёбе, занимался 
вольной борьбой, неоднократ-
но становился всероссийским, 
республиканским призёром. 
После окончания 9-го класса Са-
фарбий поступил в Нальчикский 
политехникум по специальности 
«Промышленное, гражданское 
строительство», где подружился 
с обаятельной, скромной девоч-
кой Ритой, на которой впослед-
ствии и женился.

С. Жигунов пошёл работать 
в торговлю по стопам дяди, ко-
торым восхищался и подражал 
ему. Сафарбий работал на со-
весть, в коллективе его уважали 
за доброту, отзывчивость, чест-
ность и трудолюбие. За успехи 
в работе его неоднократно на-
граждали грамотами, именными 
подарками, денежными премия-
ми. У них в семье родились трое 
замечательных сыновей и дочь.

Супруга Рита стала не только 
хранительницей домашнего оча-
га, преданной женой, хорошей 
матерью детям, но и верным 
другом, опорой, надёжным ты-
лом. Он открыл свою фирму, 

создал строительно-торговую 
базу, делал добро, помогал 
людям. Дети безмерно любили 
отца, понимали его с полуслова. 
Он был строгим, но любящим 
отцом, всегда готовым прийти 
на помощь.

Сыновья после окончания эко-
номического факультета КБАМИ 
устроились на базу к отцу. Дочь 
Ляна выбрала факультет англий-
ского языка КБГУ, вернулась 
работать в школу, где она про-
ходила преддипломную практи-
ку. В коллективе её уважают за 
любовь к детям, за старание, 
чуткость, добросовестность, от-
ветственность и трудолюбие.

Сафарбий души не чаял во 
внуках – у него их пятеро, дарил  
им свою любовь, теплоту серд-
ца. Гулял с ними, водил в школу, 
в секции, баловал их подарками. 
А внуки радовали любимого 
деда учебными и спортивными 
успехами. К большому сожале-
нию, он не увидел семейного 
счастья младшего сына Ислама 
и дочки Ляны. 

Сафарбий Жигунов был са-
мым лучшим братом, мужем, 
отцом, дедушкой, достойным 
сыном своего отца, своего рода, 
своей республики. Он был свет-

лым не только внешне, но и 
душой.

Его желанию неустанно тру-
диться и помогать людям осо-
бенно радовался дядя, который 
видел в племяннике повторение 
себя. 

С основной задачей каждого 
в этой жизни – успеть оправдать 
надежды родителей, достой-
но воспитать детей и помочь 
людям, которые нуждаются в 
твоей помощи, можно сказать, 
Сафарбий справился.

Мы будем помнить нашего 
Сафарбия, его улыбку, краси-
вые поступки, добрые советы, 
шутки и юмор. Добрую и свет-
лую память о тебе мы сохраним 
в наших сердцах.

Родные и близкие, друзья

Уроженец селения Каменно-
мостское не мог учиться плохо: 
Тимур был сыном уважаемого в 
селе учителя Халифа Гятова. А 
потому плохие оценки были бы 
позором. Он окончил школу с 
золотой медалью, а университет 
– с красным дипломом. Спорт 
красной линией прошёл через 
всю жизнь Тимура.  Его глав-
ным увлечением стало каратэ, 
которое в советские времена 
было под запретом, а потому 
стало очень популярным среди 
молодёжи. Он занимался 12 лет 
и квалификационный экзамен 
в Москве сдавал президенту 
международной академии каратэ 
в Париже Роланду Хаберзетцеру. 
В итоге Гятов стал одним из пер-
вых обладателей чёрного пояса.

Поклонники каратэ никогда не 
забудут 1989 год, когда в Нальчик 
приехал советник президента 
США по спорту, мастер восточ-
ных единоборств Джун Ри – тре-
нер выдающегося бойца и кино-
актёра Брюса Ли. После беседы 
с ним появилось понимание, для 

чего необходимо массовое во-
влечение молодёжи в спорт. «Па-
триотизм, интернационализм, 
трудолюбие, инициативность, 
порядочность, волю – в каждом 
подростке можно развить массу 
положительных качеств. Спорт – 
великий воспитатель, и это своего 
рода религия, которая нравится 
всем», – скажет впоследствии 
Тимур.

Ещё в 1991 году он организовал 
и провёл на республиканском ста-
дионе «Спартак» первые между-
народные соревнования по каратэ 
на кубок «Кавказский барс», в 
которых участвовали 14 команд 
из разных городов. В 1992-м он 
основал турфирму «Мустанг».   

В 2006-м Тимур Халифович 
возглавил Федерацию профес-
сионального бокса и кикбоксинга, 
созданную в июне того же года. А 
уже 16 сентября прошли первые в 
истории республики бои боксёров-
профессионалов, посвящённые 
85-летию КБР. Затем были ещё 
три турнира в Краснодаре, Сочи 
(на призы администрации этого 

города) и вновь в Нальчике. В 
2007 году Султанбек Керефов стал 
чемпионом России среди про-
фессионалов, а Мухамед Шиков 
триумфально вернулся на ринг 
после травмы, одолев азербай-
джанца Тахира Рзаева. За вклад в 
развитие спорта и бизнеса Т. Гятов 
был награждён высшей наградой 
Северо-Кавказской академии твор-
чества – премией «Золотой Пегас».

Но Гятова интересовал не 
только бокс. Приглашая в 2007-м 
в республику члена международ-
ного олимпийского комитета, пре-
зидента Федерации бокса Турции, 
бывшего министра строительства 
этой страны Джанера Доганелли, 
занятого на тот момент строи-

тельством объектов всемирной 
универсиады-2012 в Эрзеруме, 
Тимур Халифович держал в уме 
олимпийский Сочи. «Мы убеж-
дены, что Сочи с проведением 
зимней Олимпиады в одиночку 
не справится, а наше Приэльбру-
сье вполне могло бы принять хотя 
бы соревнования по гигантскому 
слалому», – говорил тогда Гятов. 
Плюс ко всему опытному стро-
ителю и бизнесмену продемон-
стрировали  потенциал турист-
ско-рекреационного комплекса. 
Доганелли был просто потрясён 
Приэльбрусьем. Результатом его 
поездки стало сообщение пресс-
центра оргкомитета по проведе-
нию зимней Олимпиады в Сочи о 
том, что, учитывая возможности 
Приэльбрусья, не исключается 
возможность переноса части со-
ревнований в нашу республику.

В октябре 2007 года Гятов 
участвовал в первом российско-
китайском автофоруме. Опыт-
ный бизнесмен хотел наладить 
в Нальчике выпуск китайских 
автомобилей. И очень жаль, что 
задуманное осуществить не уда-
лось, ведь столица республики 
могла бы тогда получить новые 
рабочие места и налоговые 
отчисления в бюджет. Не полу-
чилось с машинами, получилось 
с кожгалантерейной фабрикой. 
Выкупив полуобанкроченное 
предприятие, Гятов реаними-

ровал его, сохранил рабочие 
места, старые кадры и наладил 
производство 70 наименований 
продукции. Фабрика работает 
до сих пор, выполняя заказы 
Минобороны РФ. 

Был Тимур Халифович и поли-
тиком – депутатом нальчикского 
горсовета нескольких созывов. 
На вопрос о том, что его побудило 
пополнить ряды народных из-
бранников, он ответил тогда, что 
для этого были несколько причин.  
«Считаю, что интеллектуальный 
и духовный потенциал наших 
людей используется не в пол-
ной мере – это первая причина. 
Во-вторых, убеждён, что только 
торговлей и развлекательной 
индустрией успешно развивать 
экономику мы не сможем. Не-
обходимо наладить стабильное 
развитие промышленного про-
изводства. И в третьих, никогда 
не понимал тех, кто, получив 
мандат, забывал о своих изби-
рателях».

В своё время я задал успеш-
ному бизнесмену Т. Гятову во-
прос: «У вас есть бизнес, семья, 
друзья, многочисленная родня. 
Зачем тратиться на профессио-
нальные бои?». Ответ, который 
я услышал, невозможно забыть: 
«Я хочу, чтобы в Нальчике было 
интересно жить».  

Альберт ДЫШЕКОВ
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РОСРЕЕСТР

РОСГВАРДИЯ СООБЩАЕТ СИТУАЦИЯ

-

Пустил на самотёк

Андрей большую часть сов-
местной жизни постоянной ра-
боты не имел. Периодически 
занимался мелким ремонтом, 
строительством навесов и под-
собных помещений. По его 
инициативе дом, в котором они 
жили, был значительно пере-
строен. Однако никаких доку-
ментов о строительных работах 
у них не было. Мужчина о таких 
свидетельствах заранее не поза-
ботился. А когда пришло время 
защищать свои права, он не 
явился на судебное заседание, 
где рассматривался иск Ирины 
о его выселении.

Обратившись в суд, граж-
данская жена писала, что она 
– собственница дома, её граж-
данский муж членом семьи не 
является, совместное хозяй-
ство они не ведут. Жизнь с ним 
невыносима в одном жилом 
помещении, так как он ей ни 
в чём не помогает, постоянно 

скандалит, коммунальные и 
бытовые услуги не оплачивает, 
бремя содержания имущества 
не несёт. На её многочислен-
ные просьбы добровольно съе-
хать не реагирует и не желает 
сняться с регистрационного 
учёта. 

Разбираясь с правами быв-
шего члена семьи, суд ссылал-
ся на постановление пленума 
Верховного суда  «О некоторых 
вопросах, возникших в судеб-
ной практике при применении 
Жилищного кодекса РФ», где 
отмечено, что отказ от ведения 
общего хозяйства иных лиц с 
собственником, отсутствие у них 
общего бюджета с владельцем 
дома, общих предметов быта, 
неоказание взаимной поддерж-
ки друг другу, а также выезд в 
другое место жительства могут 
свидетельствовать о прекра-
щении семейных отношений 
с собственником, но должны 

-

Согласно материалам дела в КБР регио-
нальными чиновниками не освоены 88% вы-
деленных средств для приобретения жилья для 
детей-сирот. Уровень обеспеченности жильём 
детей-сирот в регионе не превышает одного 
процента. По состоянию на апрель 2021 года 
1126  детей-сирот и оставшихся без попечения 

родителей не реализовали своё право на обе-
спечение жильём, из них в возрасте от 19 до 
23 лет – 573 человека, остальные 553 человека 
старше 23 лет, 213 человек имеют неиспол-
ненные судебные решения о предоставлении 
жилого помещения.

Расследование уголовного дела продолжается, 
сообщает старший  помощник руководителя след-
ственного управления Мурат Багов.

Большинство без жилья

-

-
-
-

Категорически запрещено сжигать мусор и сухую траву. Локальное 
горение травы быстро захватывает большие площади, переходит 
на лесные массивы и населённые пункты, дачные и садовые обще-
ства. В настоящее время с установлением тёплой погоды некоторые 
землепользователи  сжигают сухую траву, руководствуясь мифами о 
пользе весенних выжиганий растительности. Однако стоит помнить, 
что пал сухой травы приводит к пожару. Также следует помнить, что 
часто пожары случаются в выходные и праздничные дни с момента 
массового выезда горожан на отдых в пригородные леса.

Управление напоминает, что за умышленный поджог травы граж-
дане могут быть привлечены к административной или уголовной 
ответственности. Призываем вас соблюдать требования пожарной 
безопасности, которые являются залогом сохранности вашей жизни 
и вашего имущества.

Подготовила Марина БИДЕНКО

Сжигать мусор
и сухую траву запрещено

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Аскер»

(АО «Аскер»)

ОБЪЯВЛЕНИЯ E-mail: kbrekl@mail.ru РЕКЛАМА 42-69-96 ОБЪЯВЛЕНИЯ E-mail: kbrekl@mail.ru РЕКЛАМА

Акционерное общество «Аскер» (далее 
«Общество»), местонахождение: 360030, КБР,  
г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, офис 112, настоящим 
уведомляет вас о проведении годового общего 
собрания акционеров (далее «собрание»).

В соответствии с решением единоличного 
исполнительного органа общества, принятым  
22 апреля 2021 года, собрание состоится в форме 
собрания со следующей повесткой дня:

1. Определение порядка проведения собрания
2. Утверждение годового отчёта общества за 

2020 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской от-

чётности, в том числе отчёта о прибыли и убыт-
ках (счетов прибыли и убытков) общества за  
2020 г., принятие к сведению заключения ауди-
тора общества за 2020 г.

4. О распределении прибыли (в том числе 
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков 
общества по результатам 2020 финансового года.

5. Утверждение аудитора общества на 2021 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих 

право на участие в собрании, – 6 мая 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых 

имеют право голоса по вопросу повестки дня 
собрания: обыкновенные именные бездокумен-
тарные акции общества.

Дата проведения собрания: 28 мая 2021 года 
в 12 часов.

Место проведения собрания: 360030, КБР,  
г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, офис 112.

Время начала регистрации лиц, участвующих 
в общем собрании: 11 часов 30 минут.

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем собрании акционеров, 
можно ознакомиться в течение 20 дней до даты 
проведения собрания по адресу: 360030, КБР, 
г. Нальчик, пр. Кулиева, 10, офис 112, с 10 до 15 
часов.

23 апреля исполнился 101 год со дня основания комсомольской организации в Кабардино-
Балкарии. Поздравляем с этой датой ветеранов комсомола и всех, кому дороги идеалы комсо-
мольской молодости.

Мы вспоминаем трудовые и боевые подвиги комсомольцев страны и нашей родной республи-
ки. В годы Великой Отечественной войны бессмертной славой покрыли себя воспитанники ком-
сомола Кабардино-Балкарии – Герои Советского Союза: Ахмед-хан Канкошев, Георгий Кузнецов, 
Хасан Иванов, Алим Байсултанов, братья Кардановы, Аслангери Масаев, Сергей Стеблинский, 
Михаил Яхогоев, Василий Кузнецов, Исай Иллазаров, а также проявившие чудеса мужества: 
Магомед Келеметов, Магомед Кудаев, братья Кафоевы, Магомед Макитов, Абдуллах Тхакумачев, 
Мухажир Уммаев и многие другие.

Наши земляки восстанавливали Сталинград и другие города, работали на крупнейших строй-
ках страны. В Кабардино-Балкарии самым активным участием неутомимых комсомольцев 
ударными темпами возводились Баксанская ГЭС и жилые дома, заводы, театры и библиотеки, 
Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат, Терская оросительная система и сотни 
других жизненно важных объектов.

За большой вклад в экономическое развитие страны и защиту своей родины ВЛКСМ был 
награждён шестью государственными орденами.

Объединившись в энергичную общественную организацию, ветераны комсомола работают с 
молодёжью, передают свой богатый опыт лидерам молодёжных организаций нашей республики.

Желаем всем здоровья, счастливого долголетия, свойственной вам общественной активности, 
радости и мирного счастья родным и близким.

С уважением, Совет ветеранов комсомола КБР

Ветеранам комсомола Кабардино-Балкарии

оцениваться в совокупности с 
другими доказательствами, пред-
ставленными сторонами. Вопрос 
о признании человека бывшим 
членом семьи собственника 
жилого помещения решается 
судом с учётом конкретных обсто-
ятельств каждого дела.

Если бы Андрей не проигнори-
ровал вызов в суд в качестве от-
ветчика и привёл доказательства 
своего участия в существенном 
преобразовании дома Ирины, 
возможно, он отстоял бы не толь-
ко своё право проживания в нём, 
но и владение его частью.

Между тем суд решил, что пра-
ва истца-собственника спорного 
жилого помещения нарушаются 
проживанием ответчика и ре-
гистрацией в нём. Сведений о 
том, что между сторонами имело 
место какое-либо соглашение по 
вопросу сохранения за ответчи-
ком права пользования домом, 
суд не имеет, и поэтому Андрея 
признали утратившим право 
проживания в доме, который он 
своими руками перестроил.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ЗАКОН

-

– Сотрудники в поствакцинальном периоде чувствуют себя хорошо. 
Ежедневно за ними ведётся наблюдение медперсоналом. Никаких 
явлений, которые могли бы заставить нас беспокоиться, не зафик-
сировано. Окончательный иммунитет вырабатывается только после 
второй прививки, которую делают через 21 день, если нет противопо-
казаний, – рассказал начальник группы медицинского обеспечения 
Управления Росгвардии по КБР Магомед Аппаев.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ ДОНОРА
Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Кабар-

дино-Балкарии приняли участие в акции, приуроченной к националь-
ному дню донора России. На станции переливания крови Министер-
ства здравоохранения республики более двадцати росгвардейцев 
сдали около девяти литров крови. Сотрудники территориального 
органа участвуют в подобных акциях ежегодно, тем самым принимая 
участие в спасении жизни больных.

– Хочется выразить огромную благодарность сотрудникам Росгвар-
дии нашей республики за постоянное сотрудничество. Спасибо за 
то, что при первой же возможности вы спешите на помощь людям, 
нуждающимся в крови, – сказала заведующая отделом комплекто-
вания донорских кадров Аза Дударова.

 Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Сделали прививки

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ). Обращаться по тел. 8-928-486-12-22.


