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Компания «Газпром газораспределение Нальчик» построила 
газопровод к новому нальчикскому микрорайону «Грин Парк», 
сообщила пресс-служба компании. 

Протяжённость газопровода составила 5,5 км. Также на 
объекте установлены два газорегуляторных пункта. Новый 
газопровод позволит подключить к сетевому газу 400 частных 
домов, 120 квартир в многоквартирных домах, детские сады, 
школы, а также ряд коммунально-бытовых объектов.

ЭСТАФЕТА ДРУЖБЫ
С августа по сентябрь в Кабардино-Балкарии планируется 

проведение республиканского фестиваля народного творче-
ства «Эстафета дружбы». Он является частью плана основ-
ных мероприятий по подготовке и проведению празднования 
100-летия образования Кабардино-Балкарской Республики и 
Года культурного наследия народов Российской Федерации.

Фестиваль будет проходить в каждом районе в форме празд-
ника, где гостей и жителей познакомят с культурой, традици-
ями соседних районов и городов нашей республики. Первым 
25 августа эстафету примет г. о. Баксан, – об этом сообщает 
пресс-служба Министерства культуры КБР: здесь на площади 
перед зданием ДК  в 17 часов развернутся основные события.

Масштабное и яркое культурное мероприятие будет сопро-
вождаться народными гуляньями и концертной программой 
коллективов самодеятельного творчества муниципальных 
образований. Будут оформлены специальные выставки деко-
ративно-прикладного искусства рукодельниц и мастеров, тема-
тические фотовыставки, стилизованные национальные подво-
рья. На площадях под открытым небом пройдут праздничные 
концерты, а также конкурсно-игровые программы для детей.

В форматсостоится знакомство с бытом и культурой народов 
Кабардино-Балкарии.  

 «НОЧЬ КИНО» ПРОЙДЁТ В СЕДЬМОЙ РАЗ
Всероссийская акция «Ночь кино», ставшая ежегодным ки-

нособытием во всех субъектах Российской Федерации, пройдёт 
27 августа  в седьмой раз. Об этом сообщили в пресс-службе 
Министерства культуры КБР.

Акция организована Федеральным фондом социальной 
и экономической поддержки ответственной кинематографии 
(Фонд кино) совместно с Министерством культуры Россий-
ской Федерации. Киновидеоучреждение» в очередной раз 
становится участником данного мероприятия на территории 
Кабардино-Балкарии. 

«Ночь кино-2022» пройдёт 27 августа в кинотеатрах сети «Ки-
новидеоучреждение» – это кинотеатры «Кругозор» и «Форум» 
в Нальчике, а также в Баксане, Майском, селениях Карагач, 
Анзорей, Аргудан, п. Залукокоаже.

Традиционно для показа в рамках акции были выбраны три 
самые значимые российские отечественные картины 2021 и 
2022 годов: «Чемпион мира» (режиссёр Алексей Сидоров), 
«Пара из будущего» (режиссёр Алексей Нужный), «Последний 
Богатырь: Посланник Тьмы» (режиссёр Дмитрий Дьяченко).

Вход на все указанные площадки будет свободным.

с. 2

Августовская встреча работни-
ков образования республики в этом 
году прошла масштабно – восемь 
дней на 20 площадках обсуждались 
самые разные вопросы, ставшие 
темами семи треков. В день пле-
нарного совещания перед зданием 
Музыкального театра развернулась 
выставка «Сохраняем традиции, 
формируем будущее», посвящён-
ная различным направлениям об-
разования.

В пленарном совещании приняли 
участие Глава КБР Казбек Коков, 
Председатель Правительства рес- 
публики Алий Мусуков, Предсе-
датель Парламента КБР Татьяна 
Егорова, главный федеральный 
инспектор по КБР Тимур Макоев, 
депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания РФ Заур Гек-
киев, председатель общественного 
совета при Министерстве просве-
щения и науки КБР, президент МЧА 
Хаути Сохроков, члены Парламента 
и Правительства КБР, руководство 
министерств, федеральных терри-
ториальных органов власти, органов 
местного самоуправления, обра-
зовательных учреждений, общест-
венных организаций, ветераны 
педагогического труда.

Августовское совещание – клю-
чевое событие в сфере образова-
ния в преддверии нового учебного 
года. Началась работа заключи-
тельного дня форума с видеообра-
щения министра просвещения РФ 
Сергея Кравцова. Слова благо-
дарности он адресовал учителям, 
педагогическим коллективам, 
начальникам муниципальных ор-
ганов образования, их командам, 
работникам Минпросвещения КБР, 
директорам образовательных уч-
реждений. Говоря о приоритетных 
направлениях деятельности Мини-
стерства просвещения РФ и ходе 
реализации ключевых проектов, 

министр отметил, что в преддве-
рии 2023 года, объявленного Пре-
зидентом РФ Годом педагога и 
наставника, продолжится работа 
над укреплением престижа педа-
гогической профессии.

Глава республики Казбек Коков 
начал выступление словами глубо-
кой признательности ветеранам пе-

дагогического труда. Казбек Вале-
рьевич поблагодарил Министерство 
просвещения РФ и непосредствен-
но Сергея Кравцова за внимание к 
республике и содействие по всем 
направлениям работы. 

– Знаю, что в рамках форума 
начиная с 15 августа педагогами 
проделана огромная работа, и се-

годня подводятся её итоги, – отме-
тил Глава КБР.  – Надеюсь, в ходе 
обсуждения мы сумеем вывести 
наиболее актуальные вопросы 
системы образования республики, 
наметим пути их решения, вырабо-
таем предложения, направленные 
на её дальнейшее развитие и со-
вершенствование. 

Глава КБР отметил, что пленар-
ное заседание проходит в пред-
дверии празднования 100-летия 
образования КБР, подчеркнул: 
именно труд и профессионализм 
работников образования всегда вы-
ступали движущей силой, способ-
ствующей становлению и развитию 
республики на всех этапах. 

– Образование как основа 
успешного развития – безуслов-
ный приоритет нашей политики, –  
заявил Казбек Коков. – За послед-
ние годы в сфере образования 
сделано немало, особо подчеркну, 
что это заслуги нашего президента 
Владимира Владимировича Пути-
на, его решения по национальным 
проектам, по программе капиталь-
ного ремонта школ. Мы с вами не 
понаслышке знаем, насколько это 
актуально, по крайней мере для 
нашей республики, а я уверен, что 
и в целом для всей страны.

В своём выступлении Глава 
республики говорил о реализации 
национальных проектов, капи-
тальном ремонте и строительстве 
образовательных учреждений, по-
вышении качества образования 
и заработной платы педагогам, 
поддержке молодых учителей, 
вовлечении родителей в образо-
вательный процесс. 

– Важнейшая задача – это по-
вышение качества образования, – 
сказал Глава КБР. – Главное – дать 
нашим детям фундаментальные 
знания по ключевым предметам 
и научить применять их в жизни. 
Необходимо создавать условия 
для раскрытия их способностей. 
Многое здесь зависит от статуса 
самого учителя, который в значи-
тельной степени связан с оплатой 
его труда и материальным поло-
жением. В прошлом году повыше-
ние зарплаты осуществлялось на  
10 процентов. Сегодня мы для себя 
поставили задачу повысить за-
работную плату на 10 процентов с  
1 августа. Изыскиваем возмож-
ности для того, чтобы достичь 
лучшего по Северо-Кавказскому 
федеральному округу уровня.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова
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Чегемцы начали уборку семенной кукурузы

Как рассказал генеральный директор 
сельхозпредприятия, заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства КБР Артур 
Шаваев, в этом сезоне в хозяйстве 
богатырская культура на семена была 
посеяна на трёх участках общей пло-
щадью 420 гектаров.

– На старте уборочной страды сред-
няя урожайность с одного гектара в 
пределах 100 центнеров гибридной 
кукурузы в початке, – прокомментиро-
вал Артур Шаваев. – В условиях пред-
горной зоны республики, где с начала 
лета стоит жара, граничащая с засухой, 
мы считаем это отличным результатом 
труда наших кукурузоводов. 

Позитивно на такой результат по-
влияли два определяющих фактора. 
Во-первых, мы сумели обеспечить по-
севы семенных участков достаточной 
влагой через новую мелиоративную 
сеть, которая была сооружена в рамках 

инвестиционного проекта, реализован-
ного в прошлом сельскохозяйственном 
году. Во-вторых, успеху способствовала 
неординарная, вместе с тем довольно 
оригинальная и весьма эффективная 
форма организации самого процесса 
ведения семеноводства. В её основе 
лежит технологический партнёрский 
тандем НП «Шэджэм» и агрофирмы 
«Гибрид-СК» (г. Баксан), которая се-
годня  по праву имеет статус одного из 
лидеров российского рынка произво-
дителей семян гибридов кукурузы. Сим-
биоз лучших отечественных достижений 
в области селекции, современных 
технологий выращивания богатырской 
культуры и лучшего в Европе завода 
по подработке семенного материала 
позволяют «Гибрид-СК» конкурировать 
с европейскими и американскими 
производителями. Хочется  добавить, 
что профильный завод баксанской 

агрофирмы является одним из лучших 
в Европе и оснащён самым современ-
ным технологическим оборудованием 
ведущих компаний США, Германии и 
Испании. И самое главное – учредители 
и руководители агрофирмы на рынке 
семеноводства имеют безупречную 
репутацию, а продукция – предельную 
конкурентоспособность и востребован-
ность.

 Необходимо  подчеркнуть, что про-
дукция чегемских семеноводов пользу-
ется повышенным спросом не только на 
просторах Российской Федерации, но 
также на рынках государств ближнего 
зарубежья. Ранние и среднеранние  
сорта семян богатырской культуры 
крайне востребованы в кукурузосеющих 
регионах северной части нашей огром-
ной страны.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Вологирова
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С 31 августа по 2 сентября российское общество «Знание» 
проведёт новый федеральный просветительский марафон 
«Знание». В этом году впервые слушателями студии в Москве 
можно стать по итогам творческого конкурса в соцсети. Нуж-
но опубликовать в «Вконтакте» пост с интересным фактом о 
России – её истории, науке, технологиях, искусстве, экологии, 
о регионах или об особенностях национальной культуры. 
Формат публикации может быть любым: текст, рисунок, фото 
или видео. Победителей отберёт экспертный совет конкурса, 
они станут гостями студии марафона в Москве. В течение 
трёх дней зрителей ждут выступления более 200 выдающихся 
лекторов – государственных деятелей, лидеров бизнеса, учё-
ных и популяризаторов науки, специалистов медиаиндустрии, 
свыше 120 часов просветительского контента, а также лекции 
в новых форматах, премьера просветительского спектакля и 
многое другое.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕСПУБЛИКА ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
УРОЖАЙ-2022

СТАТИСТИКА

 (Окончание. Начало на 1-й с.)
Главная цель – и Правительству 

КБР это под силу – до конца года до-
вести среднюю заработную плату до 
30 тысяч рублей и выше для всего пе-
дагогического состава. Итоговая цель 
– приблизиться и достигнуть среднего 
уровня заработной платы педагогов по 
Российской Федерации.

Казбек Валерьевич отметил, что 
статус учителя определяется в пер-
вую очередь уважением, которое 
заслуживает педагог у учеников и их 
родителей, у коллектива и общества 
в целом своим трудом, поведением, 
профессионализмом, самоотдачей, 
результатом – уровнем и качеством 
знания учеников. Чтобы соответство-
вать требованиям времени, профес-
сиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 
должны стать приоритетом в работе 
министерства, педагогических кол-
лективов. В 2022 году лауреатами 
премии Главы Кабардино-Балкарской 
Республики стали более 50 детей.  Это 
призёры заключительного этапа все-
российской олимпиады школьников 
и победители регионального этапа, а 
также 53 педагога, которые стали их 
наставниками.

Завершая выступление, К. Коков по-
здравил собравшихся с наступающим 
Днём знаний, Днём государственности 
и 100-летним юбилеем КБР. 

Министр просвещения и науки КБР 
Анзор Езаов сообщил, что с начала 
реализации национального проекта 
«Демография» создано более трёх 
тысяч мест в системе дошкольных 
учреждений. Три новых объекта нач-
нут работу уже в этом учебном году. 
Кроме того, в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий КБР» завершается строи-
тельство детского сада на 140 мест в 
ст. Солдатской.

Активно в республике идёт стро-
ительство школ – с 2019 года завер-
шены работы на четырёх объектах  
(2414 ученических мест). До 2024 года 
в 11 муниципальных образованиях 
построят 18 школ (11474 места). За-
вершается строительство трёх школ 
– в Кубе, Нарткале и Прохладном. В 
этом году начато строительство 7 школ  

«Обсудили ход работ на новых объ-
ектах благоустройства, массового пре-
бывания людей в Нальчике и осталь-
ных муниципалитетах, организации на 
них в праздничные дни активностей, 
в том числе культурных мероприятий, 
– сообщил Глава республики в своём 
телеграм-канале. – Подходят к концу 
работы по обустройству въездных 
групп в столицу Кабардино-Балкарии. 
Практически завершено благоустрой-
ство восьми скверов. Продолжаем 
строительство парка 100-летия, дорож-
ные работы на магистральных улицах 
города.

В ближайшее время откроет свои 
двери полностью обновлённый Те-

атр юного зрителя, до конца месяца 
закончим ремонт домов культуры в 
селениях Дыгулыбгей, Ташлы-Тала, 
Камлюково, Жемтала, городах Терек 
и Майский».

 На следующий день Глава Кабар-
дино-Балкарии провёл совместное 
заседание Антитеррористической ко-
миссии и Оперативного штаба в КБР, 
посвящённое обеспечению безопас-
ности в ходе массовых праздничных 
мероприятий. Представители силовых 
структур, органов исполнительной 
власти, муниципалитетов республики 
отчитались о проводимой в этом на-
правлении работе.

По итогам заседания Казбек Коков 

в своём телеграм-канале напомнил 
о том, что сентябрь будет насыщен 
значимыми событиями общероссий-
ского и республиканского масштабов. 
«Это мероприятия, посвящённые 
Дню знаний, Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом, Дню госу-
дарственности Кабардино-Балкарии, 
в рамках которого отметим юбилей 
республики. Все они носят массовый 
характер с участием жителей и гостей 
республики из различных регионов 
России. Обсудили принимаемые 
меры по обеспечению безопасности  
объектов, где планируется проведе-
ние указанных мероприятий», – гово-
рится в сообщении. 

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ АВГУСТОВСКОГО ФОРУМА

(4539 мест). Дополнительно к строя-
щимся объектам в 2023–2024 гг. будет 
построено ещё 8 школ общей мощ-
ностью 5150 мест.

По поручению Главы КБР разработан 
и реализуется проект «Модернизация 
школьной системы образования в 
Кабардино-Балкарской Республике». 
До 2026 года будут капитально отре-
монтированы и оснащены 176 школ, 
уже до конца 2023 года планируется 
отремонтировать 60 зданий. 

Увеличивается количество детских 
технопарков «Кванториум» – к 2024 го- 
ду в республике их будет уже шесть. К 
тому же времени школы в сёлах и ма-
лых городах будут оснащены всем не-
обходимым для центров «Точка роста».

В 162 школах отремонтировано  
169 спортивных залов, до 2025 года 
планируется построить ещё 20 плос-
костных сооружений, отремонтировать 
9 спортзалов и создать 8 спортивных 
клубов.

Уделяется внимание и обновлению 
материально-технической базы коррек-
ционных школ-интернатов. Созданы 
центры «Доброшкола» в Прохладном, 
Приближной и Заюково. 1 сентября 

«Доброшкола» откроется и в школе-
интернате №1 в Нальчике. 

Активно реализуется федеральный 
проект «Молодые профессионалы». В 
колледжах республики создают обору-
дованные по современным стандартам 
мастерские, на сегодняшний день их 
уже 43. В следующие два года будут 
созданы ещё 29 мастерских. В Кабар-
дино-Балкарском гуманитарно-техни-
ческом колледже состоялось открытие 
центра опережающей профессиональ-
ной подготовки. 

Отражены в выступлении министра 
вопросы профессионального развития 
педагогов, достижения учителей и уче-
ников, поддержки талантливых детей и 
молодёжи.

Программа пленарного совещания 
включала также выступления главы 
местной администрации г. о. Про-
хладный Вячеслава Архангельского, 
директора школы с. Терскол Лейлы 
Залихановой и победительницы ре-
гионального этапа всероссийского 
конкурса «Воспитатель года России» в 
2022 году Карины Шомаховой.

Оксана СОКОЛОВА.
Фото Артура Елканова

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Сегодня задача чегемских 

аграриев собрать с таким 
трудом выращенный урожай 
в самые сжатые сроки и без 
потерь, а работников «Гибрид-
СК» – довести до нужной 
торговой кондиции семенной 
материал, поставляемый ком-
паньонам по агробизнесу.

К  чести сторон, чегемцы 
и баксанцы основательно и 
заблаговременно подгото-
вились к уборочной страде. 
Задействованы два мощных 
импортных зерноуборочных 
комбайна, принадлежащих 
«Гибрид-СК», а также 10 гру-
зовых автомобилей различ-
ных модификаций и порядка  
20 работников, привлечён-
ных за счёт средств НП  
«Шэджэм».

– Прежде чем маленькое 
зёрнышко превратилось в 
золотистый початок гибрид-
ной кукурузы, потребовались 
усилия многих людей – ме-
ханизаторов, мелиораторов, 
агрономов-селекционеров и 
других специалистов, – го-
ворит Артур Нажмудинович. 
– В частности, в добротный и 
щедрый урожай нынешнего 
года много труда вложили 
механизаторы хозяйства Ан-
зор Атабаев, Анзор и Хазрит 
Шаваевы, Хизир Нахушев, 
Адальби Сасиков, Хазрит Бо-
готов и многие другие.

Невозможно не восхищать-
ся мастерством комбайнёров 
Валерия Бугаева и Владимира 
Веленчука, которые в такую 
жару занимаются уборкой 
с раннего утра до позднего 
вечера.

Вызывает уважение сама 
форма организации труда 
в народном аграрном пред-
приятии «Шэджэм» – един-
ственном в Чегемском районе 
сохранившемся коллективном 
хозяйстве, где несколько де-
сятков людей имеют стабиль-

Чегемцы начали уборку семенной кукурузы

ный и достойный заработок с 
полным социальным пакетом. 
Не только во время уборочной 
страды, а круглый год работни-
ки получают за счёт хозяйства 
питание, по итогам каждого 
сельскохозяйственного года 
– премиальные в форме 13-й 
зарплаты. Помимо того, всем 
механизаторам – участникам 
уборочной страды – по усто-
явшейся традиции положено в 
качестве поощрения за добро-
совестный труд по одной тонне 
ячменя, пшеницы и кукурузы. 
Всем ветеранам администра-
ция агропредприятия вы-
деляет по 200 килограммов 
зерна для нужд домашнего 
хозяйства. 

По словам Артура Ашабоко-
ва – учредителя ООО «Гибрид-
СК», народное предприятие 
«Шэджэм» – один из самых 
надёжных партнёров баксан-
ской агрофирмы, его семен-

ную продукцию профильные 
специалисты легко доводят до 
евростандарта. 

– С чегемскими аграриями 
мы работаем с 2005 года, то 
есть с первых дней основания 
«Гибрид-СК», – пояснил Артур 
Ашабоков. – НП «Шэджэм» 
занимается семеноводством 
гибридов кукурузы уже много 
лет и вносит значительный 
вклад в обеспечение техно-
логической безопасности 
и самодостаточности Рос-
сии и Кабардино-Балкарии 
в области семеноводства, 
в том числе и по гибридной 
кукурузе. А самое главное 
– наша совместная работа 
на российском рынке при-
носит солидные дивиденды. 
Также наш тандем работает 
на авторитет и репутацию 
Кабардино-Балкарской Рес-
публики, в том числе в сфере 
импортозамещения.

По убеждению Артура Ша-
ваева, экспансия в Россию 
иностранных сортов и ги-
бридов сельскохозяйствен-
ных культур в большинстве 
случаев происходит не по 
причине их более высокого 
генотипического потенциала, 
а за счёт высоких технологий 
выращивания и тщательной 
подготовки посевного мате-
риала, что создаёт хорошие 
условия для стартового роста 
растений и дальнейшего фор-
мирования высокого урожая. 
Другое преимущество им-
портного семенного материа-
ла якобы кроется в технологии 
доработки и логистике. Здесь 
следует заметить, что первая 

часть проблемы в Кабарди-
но-Балкарии решается через 
специализированные направ-
ления ряда хозяйств различ-
ных форм собственности, в 
том числе НП «Шэджэм». 
А вторую часть вопроса на-
учились решать в баксанской 
агрофирме «Гибрид-СК», ко-
торая сегодня входит в топ-5 
серьёзных игроков на рынке 
семеноводческой продукции 
стратегических для России 
сельхозкультур.

Кабардино-Балкарский тан-
дем инновационных техноло-
гий в сегменте семеновод-
ства, в особенности в области 
семян гибридов кукурузы, 
работает как на технологи-
ческую самостоятельность, 
так и на продовольственную   
безопасность. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

Об изменении цен на товары для школьников

По сравнению с июлем 
2021 года собрать в школу 
мальчика-первоклассника 
стало дороже на 8,09 %, а 
девочку – на 7,85 %. Севе-
ро-Кавказстат отмечает, что 
инфляция по КБР за год соста-
вила 13,75 %. Таким образом, 
тренд, который статистики 
фиксируют четвёртый год под-
ряд, сохранился – школьные 
товары дорожают медленнее, 
чем темпы инфляции в целом.

Росстат отслеживает из-
менение цен на 13 предметов 
одежды и обуви, а также на 
семь видов школьных и кан-
целярских принадлежностей. 
Кроме того, Росстат учитывает 
изменение цен на четыре вида 
электронных устройств, кото-
рые активно используются в 
школе и при самостоятельном 
обучении (флеш-накопители, 
смартфоны, планшеты, ноут-

буки), и стоимость образова-
тельных услуг, включая допол-
нительные занятия в школах, 
обучение в негосударственных 
школах, образовательных уч-
реждениях среднего и высше-
го образования.

В базовый набор перво-
классника входит девять наи-
менований одежды и обуви 
для мальчиков (всего в гар-
деробе мальчика 17 вещей) и 
11 – для девочек (всего в гар-
деробе девочки-первокласс-
ницы 22 вещи). Мальчикам: 
две пары брюк и три рубашки, 
девочкам – три блузки, два 
платья и две юбки. Для за-
нятий спортом – спортивный 
костюм. Кроме того, в набор 
первоклассника входят две 
футболки, пять пар носков или 
гольфов, три пары колготок и 
по одной паре обуви разного 
типа.

Также в набор входят семь 
видов школьных учебных и 
канцелярских принадлежно-
стей, в том числе пять учеб-
ников и четыре тетради, по 
пять карандашей и пять ручек, 
один набор фломастеров и 
один альбом.

Из одежды для девочек 
школьного возраста в наи-
большей степени за год (с 
июля 2021-го по июль 2022 
года) выросли цены на юбку 
из полушерстяных тканей на  
8,07 %, блузку для девочки – на 
9,25 %, из одежды для маль-
чиков – брюки из полушерстя-
ных тканей на 11,59 %.

Электронные устройства 
выросли в цене в диапазоне от 
12,8 до 21,5 %. В наименьшей 
степени подорожали ноутбуки 
– на 12,82 % за год. Макси-
мальные темпы роста пока-
зали смартфоны, стоимость 

которых выросла на 21,51 %. 
Одновременно компьютер 
планшетный подешевел на 
0,31 %.

Школьные тетради подо-
рожали на 60%, шариковые 
авторучки – на 22,97 %, а 
школьные ранцы – на 21,87 %.

Для выпускников школ 
среди образовательных ус-
луг подорожало обучение 
в государственных вузах и 
колледжах на 2,17 % и 7,75 % 
соответственно.

Северо-Кавказстат позд-
равляет всех школьников и 
их родителей с приближа-
ющимся началом учебного 
года. Желает первоклассни-
кам найти интересный путь в 
стране знаний, а выпускникам 
– успешно завершить учёбу 
и найти себя во взрослой 
жизни!

Ирина БОГАЧЁВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Придётся зановоПо словам старшего по-
мощника прокурора КБР  по 
правовому обеспечению Жан-
ны Соттаевой, в настоящее 
время  принимаются новые 
законы, указы и нормативные 
акты с одной главной целью 
– улучшить качество жизни 
и сделать быт более регла-
ментированным  в правовом 
отношении.

Нередко это делается через 
разного рода штрафы, при-
званные ограничивать тех, 
кто мешает другим людям и 
создаёт для них какие-либо 
неудобства и лишние допол-
нительные сложности. 

Описанная проблема, го-
ворит Соттаева, вовсе не не-
устранимая. Дело в том, что 
она возникла из-за того, что 
соседи решили сэкономить 
деньги и уложили пол с нару-
шением технологии. Это при-

того, с владельцев квартиры 
могут взыскать деньги за экс-
пертизу, юридические услуги и 
причинённый соседям вред. В 
итоге всё это может вылиться 
в очень крупные расходы, а 
следить за их оплатой и демон-
тажем пола будут судебные 
приставы. 

Исходя из этого, замечает 
Соттаева, очевидно, что, если 
кто-то сэкономил деньги на 
укладке пола, а его соседи не 
захотят этого терпеть, проб-
лему придётся устранить.  
Некоторые владельцы жилья 
в целях экономии и ускорения 
процесса укладывают плитку, 
к примеру, сразу на бетонные 
плиты, что категорически де-
лать нельзя. Требуется специ-
альный слой, который будет 
гасить шумы,  но многие это 
требование игнорируют. 

Ляна КЕШ

вело к описанной в обращении 
ситуации.

Отвечая на вопрос, что 
делать, Ж. Соттаева  совету-
ет обращаться за судебной 
защитой. 

В иске нужно указать, что 
сосед сверху  выполнял ре-
монт пола с нарушениями 
и требовать  произвести де-
монтаж пола. В таком случае 

по решению суда проводится  
независимая экспертиза.

Если она выявит наруше-
ния, собственнику придётся 
заплатить штраф в размере 
2 тысяч рублей в бюджет 
Российской Федерации, де-
монтировать пол, а также вос-
становить покрытие согласно 
техническим регламентам и 
действующим нормам. Кроме 

ОБРАЗОВАНИЕ

КАЗБЕК КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ОБЩЕСТВЕННИКАМИ,
 ВЕРНУВШИМИСЯ ИЗ СКАДОВСКА

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР

Казбек Коков поблагодарил об-
щественников за активную граждан-
скую позицию и участие в процессе 
налаживания связей со Скадовским 
районом Херсонской области, же-
лание оказать поддержку братскому 
народу. Как отмечает в своём теле-
грам-канале Глава республики, деле-
гаты из Кабардино-Балкарии «приняли 
участие в праздничных мероприятиях, 
в ходе круглого стола обсудили с ак-
тивистами Скадовска и Скадовского 
района вопросы сотрудничества 

общественных и религиозных органи-
заций, взаимодействия обществен-
ных институтов. Особый интерес, по 
словам присутствовавших на встрече, 
вызвали вопросы сохранения общего 
исторического и культурного наследия, 
патриотического воспитания моло-
дого поколения, оказания помощи 
социально незащищённой категории 
населения. Наши делегаты также 
передали военно-гражданской адми-
нистрации школьные принадлежности 
для детей, которые к началу учебного 

года собрала для них молодёжь Ка-
бардино-Балкарии».

В ходе встречи делегаты рассказали 
о своих впечатлениях и выразили готов-
ность оказать поддержку и содействие 
коллегам и друзьям по вопросам 
развития общественных институтов, 
волонтёрства. 

«Уверен, что совместными усилиями 
мы и дальше продолжим эту работу 
– сделаем так, что будем жить все 
вместе в мире», – подчеркнул Глава 
Кабардино-Балкарии.
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Его помнят горы

К 100-ЛЕТИЮ КБР

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Школа. Судьба. Эпоха

На благо отечественной культуры Живопись, дарующая  
радость взору и сердцу

Музей «Школа. Судьба. Эпоха», 
посвящённый 115-й кавалерийской 
дивизии, также известной как 
Кабардино-Балкарская – это исто-
рический проект, осуществлённый 
в нальчикской школе №7, назван-
ной в честь Героя Советского Со-
юза Николая Гавриловича Калюж-
ного. Инициатива создания музея 
возникла в 2005 году у директора 
Нины Башировны Карашевой, 
которая по образованию была 
историком и понимала важность 
передачи знаний о Великой Оте- 
чественной войне, её жертвах и 
героизме защитников, отдавших 
всё для наступления мира.

Выставка включает как новые 
работы художников, так и лучшие 
произведения прошлых лет, и, по 
сути, является традиционной от-
чётной экспозицией творческого 
союза, открытие которой во все 
времена было праздничным со-
бытием. Благодаря гармоничной 
пропорции видов и жанров ис-
кусства, представленных сегодня 
в большом зале музея, в полной 
мере раскрываются глубинные 
чувства и мировоззрение ма-
стеров. Лучшие живописные и 
графические работы, деревянная 
скульптура и малая пластика, 
оружие, ювелирные украшения, 
кийизы и арджены составляют 
своеобразную энциклопедию куль-
турной и художественной жизни 
республики. 

Юбилейную выставку открыл 
министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов.

– Мы настолько привыкли к 
формулировке «отчётная вы-
ставка» и порой не замечаем, что 
это прежде всего история нашей 
республики, – сказал Мухадин 
Лялушевич. – В канун столетия 
Кабардино-Балкарии  эта выставка 
приобретает более ясный, лако-
ничный и символичный характер. 
Как всегда, она получилась очень 
интересной и разноплановой, 
побуждающей к размышлениям 
и дающей отраду для души. Я 
поздравляю с её открытием всех 
жителей нашей республики и, в 
частности, самих художников и 
ценителей настоящего искусства. 

В  с в о ю  о ч е р е д ь  ч л е н -
корреспондент Российской ака-
демии художеств Сергей Ступин 
поздравил жителей республики с 
юбилеем и  открытием выставки, 
отметив высокий уровень мастер-
ства творческой интеллигенции. 
Он озвучил предложение создать 

К 105-летию со дня рождения  
легенды отечественного альпинизма Хусейна Залиханова

Нет ни одной вершины, куда ни 
ступала нога нашего выдающего-
ся земляка, рассказы и легенды о 
котором давно перешагнули гра-
ницу нашей необъятной страны. 
Хусейна Чоккаевича называли фе-
номеном альпинизма, он покорил 
десятки вершин, являлся поистине 
дерзким и азартным горовосхо-
дителем. За его плечами шлейф 
безоговорочных побед над собой и 
горами. Вся его жизнь  без остатка 
была отдана горам, и они щадили 
его. Из противостояния с ними он 
вышел, как древний нартский бо-
гатырь, победителем. Его кончина 
9 апреля 2003 года стала поистине 
всеобщим горем, ибо он был укра-
шением жизни и гор, его породив-

ших, тех, что навеки клятвенно, 
казалось бы, хранят память о нём. 
Впрочем, он и не мог быть другим, 
ибо принадлежал к уважаемому 
роду Залихановых, подаривших 
своей земле его отца – отважного 
горовосходителя Чокки, народного 
писателя и общественного деятеля 
Жанакаита Залиханова, и, нако-
нец, брата, академика и видного 
общественного деятеля Михаила 
Залиханова.

В Х. Залиханове, человеке мно-
гогранном, немало профессио-
нальных достижений и поистине 
удерживающих внимание зем-
ляков точек приложения сил, по-
знаний и таланта. Он в своё время 
был главным охотоведом КБР и 
инструктором альпинизма. Кому, 
как не ему, было предназначено 
учить стремящихся в горы навы-
кам профессии альпиниста. Про-
фессор охотоведения, егерь стал 
основателем музея Владимира 
Высоцкого в Приэльбрусье. Следу-
ет заметить, что они хорошо знали 
друг друга, и Владимир Высоцкий 

с большим почтением относился к 
Хусейну Чоккаевичу, называл его 
тигром скал. И, конечно же, Хусейн 
посчитал своим долгом в память о 
Владимире Высоцком, человеке, 
который так вдохновенно воспел 
горы в фильме «Вертикаль», соз-
дать самый высокогорный музей в 
горах Кавказа в честь выдающего-
ся русского поэта-барда. 

Жизнь Х. Залиханова – это горы 
и всё, что связано с ними. Он был и 
рачительным хозяином, и умелым 
организатором. Это доказывает 
его работа в должности дирек-
тора туристско-альпинистского 
комплекса Приэльбрусья. Был ра-
ботником управления охотничьего 
хозяйства Эльбрусского района, 
энергичным, целеустремлённым 
человеком, любое дело доводя-
щим до конца. Никакой половин-
чатости, никакого самоуспокоения 
достигнутым.

Ведь всю свою жизнь без ко-
лебаний он посвятил развитию 
экономики, культуры и спорта 
родного Приэльбрусья. В нём жил 

истинный патриот своей высокой 
земли, увенчанной исполином Эль-
брусом, на котором Хусейн оставил 
не один отпечаток своей стопы. 
   Х.Ч. Залиханов имел около 20 
почётных званий, в их числе: заслу-
женный мастер спорта СССР, за-
служенный тренер СССР и  РСФСР, 
заслуженный работник культу-
ры РСФСР, ЧИАССР, КБР, РСО-
Алания и КЧР. 

Но Х. Залиханов прежде всего 
альпинист, своё первое восхож-
дение на Эльбрус совершивший 
в 1936 году. Его биография – био-
графия героя нашего времени. 
Х. Залиханов – участник Великой 
Отечественной войны. Его грудь 
украшали медали «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За Победу 
над Германией в Великой Оте- 
чественной войне 1941-1945 гг.», 
орден «Знак Почёта». Несмотря 
на боевые заслуги, Хусейн Чокка-
евич разделил с народом тяжесть 
депортации.

Листая материалы о Хусейне 
Залиханове, наткнулась на интерес-
ный факт в статье «Звёзды Безен- 
ги»: Хусейн Чоккаевич Залиханов 
за выдающийся вклад в развитие 
и становление альпинизма на-
граждён золотым знаком «Звёзды 
Безенги», который отчеканили к 
50-летию альплагеря «Безенги». 
Награду вручили альпинистам, по-
корившим шесть пятитысячников 
Безенги. Хусейн – один из 150 го-
ровосходителей, удостоенных этой 
значимой награды. Кто знаком с 
географией альпинизма, знает, что 
представляет из себя Безенгийская 
стена.

Светлана МОТТАЕВА

справочник художников – большую 
иллюстрированную книгу, которая 
рассказала бы обо всех мастерах, 
работавших в республике в тече-
ние столетнего периода. Как пред-
ставитель Российской академии 
художеств он предложил прове-
дение ряда мероприятий в рамках 
академии, в числе которых конкурс 
для художников «Человек. При-
рода. Космос», заявки на участие 
в котором принимаются в течение 
сентября. Выставка победителей 
будет проведена в республике. 
Встречи с художниками, круглые 
столы, посещение мастерских, 
планируемые на текущий год, ста-
нут продолжением сотрудничества 
академии художеств и Кабардино-
Балкарии. 

Заслуженный художник РФ, на-
родный художник КБР, академик 
Российской академии художеств 
Мухадин Кишев отметил худо-
жественный поиск, характерный 
для мастеров нашей республики, 
каждый из которых узнаваем по 
творческому почерку. Он поздра-
вил представителей Союза худож-
ников с юбилейной выставкой, 
перечислив имена художников и 
скульпторов, совершивших рево-
люцию в своих видах искусства. 
Мэтр отметил потенциал молодых 
представителей союза, сохраняю-
щих преемственность традиций 
мастеров старших поколений. 
По словам Кишева, публикации 

и телесюжеты в СМИ, а также 
иллюстрированные издания по-
могут талантливым людям в про-
движении деятельности на благо 
человечества. 

– Столетним юбилеем Кабар-
дино-Балкарии гордится каждый 
житель республики, – сказал на-
родный художник РФ, академик 
Российской академии художеств, 
профессор и основатель школы 
ксилографии Герман Паштов. – 
Это большой и красивый праздник 
для всех нас, и его мы встречаем 
достойно, а  сегодняшняя выставка 
– яркое тому свидетельство.

Председатель Союза художни-
ков КБР Жанна Канукова зачитала 
приветственный адрес председа-
теля Союза художников России 
Андрея Ковальчука, в котором 
от имени секретариата союза он 
поздравил с открытием выставки, 
посвящённой знаменательной дате 
в истории КБР, пожелал художни-
кам Кабардино-Балкарии энергии, 
крепкого здоровья, оптимизма, 
творческого горения и новых свер-
шений на благо отечественной 
культуры.  

Марина БИДЕНКО. 
Фото Артура Елканова

28 октября 1942 года фаши-
сты оккупировали Нальчик. Со-
бирались они быть здесь долго, 
о чём красноречиво говорит то, 
как обустраивали столовую для 
высших чинов. Вот документ, да-
тированный 17 ноября 1942 года: 
«Местная комендатура сегодня 
получила для офицерской столо-
вой из музея в Нальчике 5 картин 
Брюмера: 1. Цветы. 2. Весна.  
3. Лесопильня. 4. Вид из Нальчи-
ка. 5. Эльбрус». 

Кто же он такой, художник Брю-
мер, восприятие картин которого, 
по мнению интендантов, могло 
способствовать не только эстети-
ческому вкусу, но и нормальному 
пищеварению немецких офице-
ров?

Его отец – фон Брюмер из 
обрусевших немцев, звали его 
Владимир Александрович. Мать – 
француженка Мари Гутьер.  Жили 
они в Херсоне, где и родился 
Леонид. В 1915 году мальчик с 
отличием окончил Киевское худо-
жественное училище. 

Вот что писала о его картинах 
местная газета: «Г-н Брюмер 
художник такого типа, у которого 
нет ничего незаконченного – нет 
недопетой песни, нет оборван-
ного аккорда. Это художник 
настроения не случайного, не 
странного, а наоборот – плотно 
слиянного с природой, только 
ею одной подсказанного. По на-
туре нежный, меланхоличный и 
потому отзывчивый не столько 
на общее, сильное в природе, 
сколько именно на её нюансы, 
на то, что не кричит о себе, а 
скромно прячется в полутонах 
и там поёт свою тихую, нежную, 
еле уловимую, почти недоска-
занную мелодию».

Грянул 1917 год, и Леонид 
Владимирович с нерусской фа-
милией и неумением делать 
ничего другого, кроме как ри-
совать картины, оказался не 
нужен. Он скитался по стране: 
жил в Киеве, Ялте, Орле. В на-
чале 1940 года вместе с супругой 

и братом оказался в Нальчике. 
Бродил с этюдником по улицам 
Нальчика и его окрестностям, 
часами просиживал в парке, 
глядел и не мог наглядеться на 
горы. В его работах столько света, 
радостного восприятия, ликова-
ния от удивления перед миром, 
что поневоле думаешь, какой 
счастливой должна была быть 
жизнь этого человека, что даже 
на старости лет он не изменил 
своей творческой манере. Но на 
самом деле всё было с точностью 
до наоборот: мучения, скитания, 
невостребованность. 

Умирает супруга художника 
– Мария Ивановна Брюмер. По-
сле её ухода свою судьбу Леонид 
Владимирович ни с кем не связал. 
И поэтому весьма закономерным 
видится эпиграф, предваряющий 
одну из его дневниковых тетрадей: 
«Моя жена – живопись».

В 1941 году в связи с началом 
Великой Отечественной войны 
Брюмер и его брат были депор-
тированы из Кабардино-Балкарии 
вместе с другими представителя-
ми немецкой национальности. Так 
художник оказался в Павлодар-
ской области. 

Вот что об этом периоде го-
ворится в информации, раз-
мещённой в интернете: «Годы, 
проведённые в глухом забытом 
поселении, превратились для 
творческого человека в сплош-
ной кошмар. Как большинство 
талантливых людей, живущих 
своей особой, совершенно не 
понятной для других жизнью, он 
оказался неприспособленным к 
суровой действительности. Жил 
в полуразрушенной хибаре, мёрз 
в суровые прииртышские зимы. 
Голодал, меняя вещи и крохи скуд-
ного переселенческого пайка на 
кусок холста и случайные краски, 
но никогда не прекращал писать 
картины, которые не продавал 
даже в самые тяжкие моменты 
своей жизни».

Свои последние годы Леонид 
Владимирович провёл в доме 

для престарелых. Здесь также 
снисходительно относились к 
его страсти – «мазюкает» ста-
рик, да и ладно. Никто даже не 
подозревал, что эта «мазня» и 
есть настоящее искусство, жи-
вопись, дарующая радость взору 
и сердцу. 

Перед смертью художник заве-
щал свои картины (при пересчёте 
их оказалось более тысячи) об-
ластному краеведческому музею. 
Он мечтал, что когда-нибудь в 
ставшем ему родным городе от-
кроется картинная галерея, где 
будут выставлены его работы. 

Так и случилось, но только спу-
стя 30 лет. В 2002 году в Таразе 
состоялось торжественное откры-
тие Художественного музея (при 
областном историко-краеведче-
ском) Леонида Владимировича 
Брюмера. 

Кабардино-Балкария не пом-
нит художника, не знает его име-
ни, а самое главное – его картин... 
Прежде всего тех, которые посвя-
щены Нальчику. Они не воспроиз-
ведены в каталогах, альбомах. На 
творчество художника нет ссылок 
в искусствоведческих работах. 
Его вообще нет в культурном про-
странстве города и республики, 
и в этом видится величайшая не-
справедливость. Он любил то, что 
любим мы. Но его любовь прошла 
мимо нас…

Мария и Виктор 
КОТЛЯРОВЫ

Как признаётся куратор музея 
Зарема Ципинова, дети, внуки и 
даже правнуки постоянно при-
носят новые истории своих род-
ственников, которые входили в 
состав дивизии, пополняя фонд 
музея. Люди, узнавая о музее, 
приезжают сюда из других субъ-
ектов страны, присылают письма 
и фотографии, сохраняя то, что не 
должно быть забыто. 

В музее ведётся большая по-
исково-краеведческая работа, 
поэтому свидетельств военных 
лет тут очень много: от гильз и ка-
сок, до писем и песен. Сами дети 
участвуют в поисках, проводится 
ежегодная конференция, которая 
подводит итоги и демонстрирует 
найденное, напоминая учащимся 
о цене, которую заплатили за-
щитники ради мирного будущего. 

При осмотре экспозиции не 
покидает ощущение, что всё тут 
пронизано историей. Мои догад-
ки позже лишь подтвердились, 
Зарема Наурбиевна рассказала, 
что сама школа была построена в 
1940 году, а первый директор Из-
раил Саханович Цеов героически 
погиб на фронте, защищая нашу 
Родину.

Переплетение историй и че-
ловеческих судеб, рассказы о 
героической обороне Мартынов-
ки, когда воины 115-й кавдивизии 
сошлись в бою с танками, не 
оставят равнодушными ни одно-
го посетителя школьного музея. 

Особо впечатляют стихи жителей 
Мартыновки, которые они при-
сылают в музей, делая память о 
героях светлой и неувядаемой. И 
ставшая уже шаблонной фраза 
«Никто не забыт, ничто не забы-
то» обретает в этих стенах новую 
силу. Я увидел энтузиазм детей, 
которые занимаются поисками, 
сами становятся экскурсовода-
ми, бережно относятся к самой 
тяжёлой и важной главе нашей 
страны. И я понимаю, что память 
не умрёт, а это самое главное.

Артём ГЛУШКО.
Фото автора

Ковидная неделя

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведён 1751 ПЦР-тест, выявлено  
13 больных с признаками вирусной пнев-
монии. Число умерших увеличилось на  
1 и составляет 1889. В госпиталях получают 
медицинскую помощь 120 пациентов, в 
том числе 57 детей, 3 беременных (неде-
лю назад, 17 августа, данные показатели 
составляли 73, 38 и 1 соответственно). Су-
точный прирост неделю назад составлял 
62 человека. 

22 пациента нуждаются в кислородной 
терапии. 7 человек находятся в отделениях 
реанимации, 1 подключён к аппарату ис-
кусственной вентиляции лёгких, пациентов 
на неинвазивной вентиляции лёгких не 
имеется. На амбулаторном лечении с сим-
птомами острой респираторной инфекции 
находятся 2208 человек, из них 770 – дети. 
Количество коек за прошедшую неделю 
увеличено с 82 до 152.

Как сообщили в городской клинической 
больнице №1, в развёрнутый на её базе 

госпиталь особо опасных инфекций ещё 
недавно в сутки поступало 5-10 новых па-
циентов. С 17 августа сюда поступает уже 
15-20 пациентов в сутки.

Главный внештатный пульмонолог 
Минздрава КБР, заведующая инфек-
ционным отделением госпиталя Лейла 
Канаметова сообщила, что коронавирус 
поменял некоторые свои характеристики 
и заболевшие попадают к врачам в более 
лёгкой степени тяжести, чем это было 
раньше. Однако пожилые люди и больные 
с сопутствующими заболеваниями ложат-
ся в тяжёлом состоянии.

В симптоматике ковида сейчас превали-
рует интоксикационный синдром, высокая 
температура, тошнота, рвота, боль в горле 
и кишечный синдром.

Врачи призывают гостей и жителей рес- 
публики позаботиться о своём здоровье и 
обязательно пройти ревакцинацию против 
CОVID-19.

Асхат МЕЧИЕВ

РОСРЕЕСТР

Разъясняют специалисты
Напомним, что Единый государ-

ственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) является федеральной ин-
формационной базой, которая содер-
жит актуальные сведения об объектах 
недвижимости. Сведения, внесённые 
в ЕГРН, приоритетны и достоверны, 
они необходимы при проведении 
любых сделок с недвижимостью или 
для подтверждения существования 
объекта с определёнными характери-
стиками. К ранее учтённым относятся 
объекты, которые были поставлены на 
государственный кадастровый учёт 
до вступления в силу Федерального 
закона 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре не-
движимости», то есть до 1 марта 2008 
года, или вообще не были учтены, но 
права на них зарегистрированы (и 
не прекращены), а объекту присвоен 
условный номер. В настоящее время 
порядок осуществления кадастрового 

учёта регулирует Федеральный закон 
№ 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», вступивший 
в силу 1 января 2017 года. 

 – 29 июня 2021 года вступил в 
силу Федеральный закон № 518-ФЗ, в 
соответствии с которым органы мест-
ного самоуправления могут самосто-
ятельно проводить мероприятия по 
выявлению правообладателей ранее 
учтённых объектов недвижимости, 
– разъясняет начальник отдела госу-
дарственной регистрации объектов 
недвижимости жилого назначения 
по г. Нальчику и Чегемскому району 
Управления Росреестра по Кабарди-
но-Балкарской Республике Мариям 
Кучмезова. – Данные о правообла-
дателях вносят в ЕГРН без участия 
собственников на основании сведе-
ний, содержащихся в архивах загсов, 
налоговых, органов внутренних дел 
и нотариусов. Реализация закона 

позволит исключить из ЕГРН неак-
туальные сведения о прекративших 
существование ранее учтённых объ-
ектах недвижимости на основании 
акта осмотра, подготовленного самим 
органом местного самоуправления, 
без составления кадастровым инже-
нером акта обследования. 

Также возможно самостоятельно 
внести сведения о ранее учтённом 
участке в ЕГРН, подав заявление о 
государственном кадастровом учёте 
и (или) государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество, 
а также приложив документ, под-
тверждающий право на участок, либо 
подтверждающий ранее осущест-
вленный государственный учёт или 
государственную регистрацию права, 
любым удобным способом: лично в 
любом офисе МФЦ или в электрон-
ной форме на официальном сайте 
Росреестра: rosreestr.gov.ru. 

Подать документы можно и не вы-
ходя из дома. В рамках выездного 
обслуживания специалисты Када-
стровой палаты приедут в удобное 
для заявителя место и время. Однако 
в случае, если данные об объекте не-
движимости отсутствуют либо орган 
технической инвентаризации не отве-
тит в установленный срок, будет при-
нято решение об отказе во внесении 
сведений о ранее учтённом объекте.

Подготовила  
Марина МОКАЕВА
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СКАЧКИ

Памяти двух выдающихся сыновей Кавказа
ИНФРАСТРУКТУРА

Яркое, но жаркое

Отремонтированы улицы  
Отарова и Гызыева в Тырныаузе

ЛЕТО-2022

-
-
-

В минувший вторник, вось-
мой день сезона, на главной  
арене республики прошли три 
скачки с солидным призовым 
фондом. На сей раз спон-
сорами скаковых испытаний 
памяти первых президентов 
КБР и Чечни стали компания 
«Драгон Энерджи» и регио-
нальный общественный фонд 
имени А. Кадырова.

Депутат Госдумы РФ Анато-
лий Бифов направил привет-
ственный адрес участникам 
скачек. Он отметил неоцени-
мую роль двух выдающихся 
сыновей Кавказа в установле-
нии мира в регионе, дальней-
шем развитии и процветании 
братских республик.

–  Валерий Мухамедович 
Коков до последних минут 
своей яркой жизни придержи-
вался девиза «Пока я дышу, 
буду верой и правдой слу-
жить Кабардино-Балкарии». 
Человек высоких моральных 
принципов, Ахмат-Хаджи Ка-
дыров считал, что грехи и без-
нравственные поступки раз-
рушают личность человека, 
– подчеркнул он. – Сегодня их 
сыновья продолжают дело от-
цов, прикладывают все усилия 
для процветания республик.

– Четвёртый раз встречаем-
ся на нальчикском ипподроме 
в розыгрыше призов памяти 
славных сыновей наших на-
родов. Тем самым мы хотим 
почтить светлую память наших 
первых президентов Ахмат-
Хаджи Кадырова и Валерия 
Кокова, которые ушли непо-
беждёнными. Пусть это меро-
приятие послужит укреплению 
дружбы между нашими наро-
дами, – говорится в обраще-
нии помощника Главы Чечни 
Джабраила Терлоева.  

– Традиции братской друж-

бы между народами Север-
ного Кавказа как величайшая 
нравственная ценность из-
вестны испокон веков. Наша 
задача – развивать и укре-
плять эти ценности, – сказал 
помощник депутата Госдумы 
РФ Адама Делимханова Саид-
Магомет Аушев.

Три скачки с участием луч-
ших лошадей Северного Кав-
каза чистокровной верховой по-
роды, осёдланных именитыми 
жокеями, концертная програм-
ма, спортивные конкурсы для 
зрителей от компании «Драгон 
Энерджи» с денежными при-
зами – всё это оставило добрую 
память об этом скаковом дне.

Общий призовой фонд трёх 
именных призов составил 800 
тысяч рублей. Первыми на 
песчаную скаковую дорож-
ку нальчикского ипподрома 
вышли двухлетки, рождённые 
в России, оспаривавшие на 
дистанции 1400 метров приз 
Дружбы народов Кавказа. В 
упорной борьбе, продолжав-
шейся вплоть до финишно-
го столба, победу одержала 
гнедая кобыла Мисс Кэпитал 
(Кэпитал Экспоуже – Мира-
мара) частного владельца Ар-
тура Кятова. Победительницу 
выдерживает мастер-тренер 
Хачим Мазихов, скакал ма-
стер-жокей Тимур Сижажев.

В призе памяти первого 
Президента КБР В. Кокова на 
лошадях трёх лет, рождённых 
в России, на дистанции 1800 
метров обошлось без сюр-
призов. Скаковой класс тём-
но-гнедого Юнкера (Аксеос 
– Юниор Систер) владельца 
Мухамеда Бетрозова оказался 
несоизмеримо выше – бли-
жайшего преследователя он 
обскакал корпусов на десять.

Фаворитом двухкиломе-
тровой скачки для лошадей 
трёх лет и старше в призе 
первого Президента Чечен-
ской Республики, Героя Рос-
сии А. Кадырова считался 
гнедой Геодезист (владелец 
Замир Бозиев). В 18 стартах 
он одержал восемь побед, в 
том числе и в традиционных 
призах. Пусть не без труда, 
но возможной победы фаво-
рита, оставшегося вторым, 
лишил гнедой Акцент (Стикт 
– Анхиала) Сулима Цицаева. 
Тренирует победителя Рустам 
Дебзиев, скакал мастер-жо-
кей международного класса 
Хамзат Улубаев.

В паузах между скаковыми 
испытаниями трибунам не 
давали скучать яркие кон-

цертные номера солистов 
Музтеатра Мурата Евазова, 
Оксаны Хакуловой и Эльдара 
Жаникаева.

Следующий скаковой день 
на нальчикском ипподроме, 
который состоится 11 сентя-
бря, – особенный. Его цен-
тральным событием является 
очередной розыгрыш Кубка 
Эльбруса. Также зрители уви-
дят бескомпромиссную борь-
бу лучших лошадей и жокеев 
Юга России в призах Главы 
КБР, «Критериум», «Будён-
ного», «Дружбы народов» и 
других.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Вологирова

-

-

УФСБ СООБЩАЕТ 

Прикрыли межрегиональный канал.   
Из незаконного оборота изъято 1,343 кг героина

Причина очевидна – высо-
кие температуры, которые не-
отъемлемо следуют за бурным 
цветением и хорошей погодой, 
особенно на юге. Попробуем 
вникнуть в ситуацию тех лю-
дей, которые не отсиживаются 
в тени или под кондиционе-
ром, а работают не покладая 
рук в непростых условиях. 

И, как следовало ожидать, 
для автомехаников это сложное 
время. «Если привыкнуть, то 
не так тяжело, но, когда тебя 
буквально душит жара, орга-
низм выматывается в разы 
быстрее, – говорит сотрудник 
автосервиса Артём Мечиев. – 
Для того чтобы не задохнуться 
от двух зол – тепла двигателя 
и внешней среды, мы ставим 
вентиляторы и ждём, пока 
машина остынет». И со смехом 
добавляет: «Но особо прови-
нившихся мы посылаем делать 
работу, не дожидаясь полного 
остывания двигателя». 

Не осталась в стороне и 
сфера быстрого питания – 
официанты и повара. И если 
первым ещё может повезти 

оказаться в зале с комфортной 
температурой, а не на теневой, 
но всё же горячей веранде, то 
у вторых выбора практически 
нет. Жар плит, постоянный по-
ток заказов, суета. 

Тяжелее всего, наверное, 
приходится мастерам по отде-
лочным работам. Один из них 
признался, что специально на-
чинает работу в 5-6 утра, чтобы 
не получить солнечный удар. 

Немногим легче оказалась 
работа таксистов, которые 

выезжают в дневную сме-
ну. Адам Медалиев, озвучил 
общее мнение: «Если конди-
ционер в машине есть, тер-
пимо, но многие пассажиры 
просят его выключить, чтобы 
не простудить себя и детей. 
Ну, а если охлаждения нет, то 
выживаем, как можем, спаса-
ясь холодной водой и редкими 
минутами отдыха в тени». 

Лето вносит свои коррек-
тивы в нашу жизнь, для кого-
то делая её ярче, а кому-то 

усложняя. Однако есть то, с 
чем никто не поспорит – оно 
разжигает в нас жизнь как в 
прямом, так и в переносном 
смысле. Главное, помните: 
берегите себя и своё здоро-
вье, постарайтесь получать 
удовольствие от прекрасного 
времени года даже в таких 
условиях. Ведь работа спо-
рится, только когда человек 
её любит.

Артём ГЛУШКО.
Фото Артура Вологирова

-
-

-

За годы эксплуатации 
покрытие пришло в неудов-
летворительное состояние: 
появились ямы, выбоины, 
разломки кромок, бортовые 
камни также износились, 
сообщает пресс-служба Ми-
нистерства транспорта и до-
рожного хозяйства Кабарди-
но-Балкарской Республики.  
На улицах Отарова и Гызы-
ева специалисты уложили 
двуслойное асфальтобетон-
ное покрытие, установили 

Чиновник,  используя 
служебное положение, 
присвоил и растратил по 
собственному усмотре-
нию денежные средства, 
предназначенные на мате-
риально-техническое обе-
спечение администрации, 
а также фонд оплаты труда. 

Ущерб превысил 700 тысяч 
рублей. Противоправная 
деятельность бывшего гла-
вы администрации с.п. 
Красноармейское Терского 
муниципального района 
была пресечена в ходе 
реализации оперативно-
разыскных мероприятий 

по противодействию пре-
ступлениям в сфере эконо-
мики сотрудниками УФСБ 
России по КБР во взаимо-
действии с МВД по КБР.

Решением Терского рай-
онного суда, вступившим 
в законную силу, Ансоков 
Р.А. признан виновным в 

совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 
160 УК РФ, и приговорён 
к лишению права зани-
мать должности в государ-
ственных органах на 1 год 
и 6 месяцев. Причинённый 
ущерб возмещён в полном 
объёме.

В ходе реализации опера-
тивно-разыскных меропри-
ятий по противодействию 
незаконному обороту нарко-
тических средств сотрудни-
ками УФСБ России по КБР 
во взаимодействии с МВД по 
КБР пресечена противоправ-
ная деятельность уроженцев 

Кабардино-Балкарии, при-
частных к реализации запре-
щённых к обороту веществ на 
территории республики.

Установлено, что подо-
зреваемые причастны к 
организации межрегиональ-
ного канала поступления и 
сбыта на территории КБР 

наркотических средств в 
особо крупном размере. 
Решением Нальчикского 
городского суда, вступив-
шим в законную силу, Ар-
гашоков М.Б., Аргашоков 
З.Ю. и Маргушев Р.Б. при-
знаны виновными в совер-
шении преступлений, пред-

усмотренных ч. 3 ст. 30 п. п. 
«а», «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 
ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 и п. «б» ч. 
3 ст. 228.1 УК РФ, и пригово-
рены к лишению свободы с 
отбыванием наказания в ко-
лонии строгого режима на 10 
лет 3 месяца, 10 лет и 8 лет 
6 месяцев соответственно.

Осуждён бывший глава администрации села

В ходе реализации опера-
тивно-разыскных меропри-
ятий по противодействию 
преступлениям в сфере 
расхищения национальных 
биоресурсов сотрудниками 
УФСБ России по КБР во 

взаимодействии с МВД по 
КБР пресечена преступная 
деятельность участкового 
Терского лесничества, по-
дозреваемого в служебном 
подлоге.

Установлено, что в ин-

тересах третьих лиц он со-
ставил подложные акты ос-
мотра лесных насаждений, 
расположенных на террито-
рии лесничества.

Решением Терского рай-
онного суда, вступившим 

в законную силу, Накусов 
Р.Ш. признан виновным 
в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1  
ст. 292 УК РФ, и приговорён 
к штрафу в размере 15 ты-
сяч рублей.

Лесничего заподозрили в подлоге

Кадастровым инженером Этезовой Оксаной Валентиновной (аттестат 07-10-29) проводятся кадастровые работы 
но уточнению местоположения границ и площади земельного участка с кадастровым номером: 07:09:0104037:68, 
расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш-2», уч. 81. Заказчиком кадастровых работ является Маль-
бахов Рустам Баширович. Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: КБР, г. Нальчик, с/т «Ландыш-2», уч. 85.

Собрание заинтересованных лиц состоится по месту расположения данного участка, т.е. по адресу: КБР, 
г. Нальчик, с/т «Ландыш-2», уч. 81, 26 сентября 2022 г. в 11 часов. Ознакомиться с проектом межевого плана и 
требованиями о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности можно со дня 
выхода данного объявления по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 4, кв. 85. Справки по телефону 8-928-704-58-56. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Министерство культуры КБР выражает глубокое соболезнование начальнику отдела государственных закупок и 
контроля реализации государственных программ Министерства культуры КБР КУНАШЕВОЙ Зареме Мулидовне в 
связи с кончиной отца КУНАШЕВА Мулида Индрисовича.

Коллектив ГНБ КБР им. Т.К. Мальбахова выражает глубокое соболезнование КУНАШЕВОЙ Зареме Мулидовне, 
начальнику отдела государственных закупок и контроля реализации государственных программ Министерства куль-
туры КБР, по поводу кончины отца КУНАШЕВА Мулида Индрисовича.

СИТУАЦИЯ

Александр Ш. обратился с 
иском к бывшей жене Вален-
тине Р.  о разделе совмест-
но нажитого имущества. В 
период брака четыре года 
Валентина работала бухгал-
тером в ООО.

Судебным постановле-
нием с компании в поль-
зу Валентины взыскана 
задолженность по зара-
ботной плате в размере 
3 миллионов рублей. По 
мнению Александра, он 
имеет право на получение 
половины суммы, посколь-
ку это доходы от трудовой 

деятельности в период 
брака. 

Отказывая Александру 
в удовлетворении исковых 
требований, суд первой ин-
станции указал на то, что 
спорные денежные средства 
получены Валентиной после 
фактического прекращения 
брачных отношений между 
супругами, поэтому совмест-
но нажитым имуществом не 
являются. Апелляционная  
инстанция согласилась с 
этими выводами.

Но кассационный суд 
встал на сторону бывшего 

мужа. Общим имуществом 
супругов, отмечалось в кас-
сационном решении, явля-
ется также приобретённые за 
счёт общих доходов супругов 
движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, 
внесённые в кредитные уч-
реждения или в иные ком-
мерческие организации, 
и любое другое нажитое 
супругами в период брака 
имущество независимо от 
того, на чьё   имя оно приоб-
ретено либо  кем из супругов 
внесены денежные средства. 

Перечисление работодате-
лем денежных средств на 
счёт Валентины уже после 
прекращения брака не из-
меняет режим общего иму-
щества супругов и не лишает 
Александра права на получе-
ние части этих средств.

Кассационная судебная 
инстанция отменила состо-
явшиеся по делу судебные 
постановления и направила 
дело на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции, 
где исковые требования 
бывшего супруга были удов-
летворены. 

Отсудил половину

новые дорожные бортовые 
камни и обновили тротуары, 
а также нанесли разметку и 
установили дорожные знаки. 

Минтранс КБР на постоян-
ной основе контролировал 
качество производства ра-
бот, поставляемых матери-

алов и соблюдение рабочих 
графиков.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

Слишком долгий допрос
Пленум Верховного суда 

России утвердил постанов-
ление, касающееся пре-
ступлений против право-
судия. Слишком долгий 
допрос подозреваемого 
может стать одним из по-
водов для возбуждения 
уголовного дела в отноше-
нии правоохранителя. Если 
следователь проговорит с 
гражданином – с подозре-
ваемым, родственником 
подсудимого, со свиде-
телем ночь напролёт, то 

сам может оказаться под 
статьёй. 

В Уголовном кодексе РФ 
предусмотрено специаль-
ное наказание за «Принуж-
дение к даче показаний». 
Соответствующая статья 
предусматривает лишение 
свободы до 3 лет. 

А если над человеком во 
время допроса ещё и изде-
вались, срок для правоохра-
нителей может вырасти до  
8 лет. Пленум Верховного 
суда России пояснил, что 

к незаконным действиям, 
совершаемых в целях при-
нуждения к даче показа-
ний, могут быть отнесены, 
например, оскорбление, 
умышленное существенное 
нарушение установленных 
требований о продолжитель-
ности и об условиях прове-
дения допроса, использова-
ние фальсифицированных 
доказательств. И неважно, 
дал в итоге человек нужные 
следствию показания или 
нет.

Тяжким последствием 
при фальсификации доказа-
тельств является доведение 
бизнесменов до разорения. 
Если в результате сфабри-
кованного уголовного дела 
фирма обанкротилась, на-
казание для недобросовест-
ных правоохранителей будет 
жёстким. Подобный подход 
усиливает защиту предпри-
нимателей, что в современ-
ных условиях приобретает 
особую значимость.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА

В такую жару нелегко и продавцам, и покупателям


