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Уважаемые жители Кабардино-Балкарии! Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём народного единства!

Этот праздник символизирует незыблемость духовных и нравственных ценностей многонацио-
нального народа России, которые на протяжении веков служили самой прочной основой единства и 
суверенитета нашего государства.

Это искренняя любовь к Родине, уважение к своим предкам, стремление быть достойными их рат-
ных подвигов и выдающихся свершений, преданными патриотами своей страны, готовность встать 
на её защиту, трудиться ради укрепления её силы и могущества, благополучия граждан.

Сегодня, перед лицом новых серьёзных вызовов, эти ценности обретают ещё больший смысл 
и особую значимость. 

Наш долг – свято беречь и укреплять их, наше историческое, духовное наследие, традиции нацио-
нального единения, патриотизма и гражданственности, ответственности за судьбу страны.

Уверен, объединив наши усилия, действуя сплочённо и солидарно, мы преодолеем все трудности, 
вместе достигнем поставленных целей на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества.

Искренне желаю всем здоровья, добра и благополучия.

Толерантность по-малакановски

Как рассказала глава сельской 
администрации Санета Пурик, в с. п.  
Малакановское 128 дворов с населе-
нием 484 человека, представляющих 
24 национальности.

– В 2023 году исполняется 240 лет со 
дня основания нашего села, – поведа-
ла  глава поселения. – Здесь в мире, 
дружбе и согласии живут русские, 
кабардинцы, балкарцы, украинцы, 
белорусы, турки-месхетинцы, немцы, 
армяне, лакцы, чуваши, татары, чечен-
цы, цыгане и другие.

А в части инфраструктуры и объ-
ектов соцкультбыта в Малакановском 
полный комплект. Большая школа, 
рассчитанная на 360 учеников, при 
ней просторные и комфортабельные  
спортивный и актовый залы,  функци-
онирует уютный детский сад, хорошая 
библиотека. В прошлом году открыли 
фельдшерско-акушерский пункт, где 
каждый сельчанин может получить 

соответствующую медицинскую по-
мощь. Словом, село живёт полно-
ценной, насыщенной и увлекательной 
жизнью.

Здесь работают спортивные секции 
по волейболу, баскетболу, футболу и 
самбо.

Кстати, сама Санета Пурик профес-
сионально занимается волейболом, в 
кабинете многочисленные награды и 
кубки главы сельской администрации 
занимают целую стену.

А самбо в Малакановском – особая 
тема. У его истоков стоял нынешний 
тренер Иван Александрович Павел, в 
прошлом профессиональный самбист, 
победитель и призёр различных сорев-
нований и турниров республиканского 
и межрегионального уровней. Когда 
развалился местный совхоз, где он был 
директором, решил заняться тренер-
ской деятельностью.

Не так давно в местном спортзале 

проходил турнир юных самбистов Юга 
России.

В Малакановском есть и своя зна-
менитость по самбо – ученик 9 класса 
местной школы Радион Денисенко 
– победитель и призёр многих респу-
бликанских турниров.

– Школа гордится Радионом, про-
славившим наше небольшое сельское 
поселение на весь Северный Кавказ, 
– говорит  директор образовательно-
го учреждения  Фатимат Аминовна 
Соттаева. – Сегодня в школе проходят 
обучение 52 ученика, плюс садик, где 
воспитываются 20 детей. При образова-
тельном учреждении работает библио-
тека, куда может прийти любой  житель 
села и найти книгу по душе. В актовом 
зале в различных кружках, в том числе 
художественной самодеятельности,  
занимаются подростки и молодёжь.

(Окончание на 3-й с.).
Фото Бориса Бербекова
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ПАРЛАМЕНТ

-

С начала действия указа Пре-
зидента РФ от 31 марта 2022 г. 
пособие в Кабардино-Балкар-
ской Республике оформили  
47 810 семей. Об этом сообщает 
пресс-служба Отделения Пен-
сионного фонда РФ по КБР.

Выплата назначается мало-
обеспеченным семьям с учё-
том нуждаемости при наличии 
нескольких условий. Первое из 
них – если ежемесячный доход 

на человека в семье не превы-
шает регионального прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния. В Кабардино-Балкарской  
Республике эта сумма равна  
14 894 рублям.

Сведения о доходах учитыва-
ются за 12 месяцев, но отсчёт 
этого периода начинается за 
четыре месяца до даты подачи 
заявления. Это значит, что если 
вы обратитесь за выплатой в 

ноябре 2022 года, то будут 
учитываться доходы с июля  
2021-го по июнь 2022 года, а 
если в декабре 2022 года – с ав-
густа 2021-го по июль 2022 года.

Второе условие, при котором 
выплачивается ежемесячное 
пособие на ребёнка в возрасте 
от 8 до 17 лет, – собственность 
семьи не должна превышать 
требования к движимому и не-
движимому имуществу. И третье 

условие – заявитель и дети явля-
ются гражданами РФ, постоянно 
проживающими в России.

Обратиться за выплатой мо-
жет один из родителей, усы-
новитель или опекун ребёнка. 
Для этого необходимо подать 
электронное заявление через 
портал госуслуг либо обратить-
ся в клиентскую службу Пенси-
онного фонда России по месту 
жительства или в МФЦ. Подать 

Юные прохладяне стали  гостями народных избранников

-

Обсуждён ряд федеральных  и республиканских законопроектов
Среди них проект закона 

КБР «О внесении изменений 
в отдельные республиканские 
законы». Как пояснил председа-
тель комитета Парламента ре-
спублики по труду, социальной 
политике и здравоохранению 
Хусейн Кажаров, законопроект 
подготовлен в целях приве-
дения республиканского за-
конодательства в соответствие 
с Федеральным законом «О 
Фонде пенсионного и социаль-
ного страхования РФ». В связи с 
этим предлагается внести изме-
нения в  региональные законы 
«О государственной поддержке 
молодёжных и детских обще-
ственных объединений», «О 
государственном пенсионном 
обеспечении лиц, замещавших 
государственные должности 
КБР и государственные долж-
ности государственной службы 
КБР» и «О культуре».

Обсуждён проект республи-
канского закона «О внесении 
изменения в Закон КБР «Об 
организации охраны здоровья 
граждан», подготовленный в 
соответствии с Федеральным 
законом «Об общих принципах 

организации публичной власти 
в субъектах РФ», согласно 
которому к полномочиям ор-
ганов государственной власти 
субъекта страны по предметам 
совместного ведения относятся 
организация и осуществление 
мероприятий по оказанию по-
мощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токси-

ческого опьянения, включая 
создание специализированных 
организаций для оказания им 
помощи. Законопроектом пред-
лагается установить, что специ-
ализированные организации 
для оказания помощи указан-
ным лицам могут создаваться 
Правительством КБР.

Также парламентарии за-
пустили в работу законопроект 

«О признании утратившим силу 
Закона КБР «О донорстве крови 
и её компонентов в КБР».

Проекты законов направ-
лены депутатам и всем заин-
тересованным организациям 
для подготовки отзывов и 
поправок. После тщательной 
проработки планируется вне-
сти их на заседание Парламен-
та республики.

Обсуждены проекты феде-
ральных законов, законодатель-
ные инициативы и обращения, 
поступившие из регионов РФ, 
касающиеся противодействия 
коррупции, физической культу-
ры и спорта, дополнительных 
гарантий по социальной под-
держке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, а также внесения 
изменений в Налоговый, Зе-
мельный, Градостроительный 
кодексы РФ.

Кроме того, принято решение 
о награждении Почётной грамо-
той Парламента КБР ряда пред-
ставителей различных сфер.

Завершая заседание, Татья-
на Егорова подчеркнула, что 
с 7 ноября согласно утверж-
дённому графику начинается 
рассмотрение проекта закона 
«О республиканском бюджете 
КБР на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов» на 
заседаниях комитетов, и пору-
чила детально обсудить каждую 
статью основного финансового 
документа совместно с про-
фильными министерствами и 
ведомствами.

В ходе живой беседы юноши и де-
вушки получили подробные ответы на 
интересующие их вопросы, в частности, 
о борьбе с коррупцией, современной 
политической ситуации, сохранении 
традиционных ценностей, перспективах 
развития г. о. Прохладный, функциях 
помощника депутата.

Отвечая на вопрос о том, чем при-
шлось пожертвовать на пути к золотой 
олимпийской медали, Мурат Карданов 
рассказал о своём спортивном опыте и 
дал школьникам полезные советы:

– То, что я получил в итоге: знаком-
ство с выдающимися спортсменами, 
новые знания, интересные встречи – в 
разы больше того, чем пришлось жерт-
вовать на пути к медали. Если вы увле-
чены спортом, искусством, наукой, без 
большого интереса и любви не достичь 
высоких результатов. Не стесняйтесь 
больше узнавать, развивайтесь раз-
носторонне, особенно в истории, гео-
графии, точных науках. Всё это откроет 
вам новые горизонты  и возможности 
в современном мире, – напутствовал 
вице-спикер.

Также для ребят была организована 
экскурсия по зданию Парламента, что 
дало юным гостям более конкретное 
представление о  работе  законодатель-
ного органа республики. Мероприятие 
завершилось совместным фото на 
память.

Со школьниками пообщались за-
меститель Председателя Парламента 
КБР Мурат Карданов, председатель ко-
митета по образованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова и заместитель 

председателя комитета по обществен-
ной безопасности и противодействию 
коррупции Ахмед Есенкулов.

Нина Емузова дала ребятам исчерпы-
вающую информацию об истории раз-

вития парламентаризма в республике, 
структуре и составе законодательного 
органа, деятельности Парламента КБР 
шестого созыва, межпарламентских свя-
зях и работе с обращениями граждан.

Пресс-служба Парламента КБР. Фото Артура Елканова

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Если среднедушевой доход меньше прожиточного минимума нужно только заявление. Пенси-
онный фонд самостоятельно за-
просит необходимые документы 
из соответствующих органов и 
организаций в рамках межве-
домственного взаимодействия. 

Представить дополнитель-
ные сведения о доходах пона-
добится только в том случае, 
если в семье есть военные, 
спасатели, полицейские или 
служащие другого силового 
ведомства, а также если кто-то 
получает стипендии, гранты и 
другие выплаты научного или 
учебного заведения.

Ирина БОГАЧЁВА
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

День народного единства – хороший повод, 
чтобы главному редактору поразмышлять на 
эту благодатную тему. Но сегодня я, пожа-
луй, воздержусь. Не потому, что мне нечего 
сказать, а потому, что об этом лучше, проник-
новеннее и мудрее много лет назад, когда в 
календаре знаменательных дат ещё не было 
этого праздника, сказал очень достойный че-
ловек, фронтовик Алексей Клевцов.

Он был частым гостем в редакции зольской 
районной газеты.  Приезжал из ближнего села 
Светловодское на своём мотоцикле с люлькой 
с кипой материалов для публикации и обяза-
тельно с гостинцами из собственного огорода. 
Всегда аккуратный, подтянутый, предельно 
вежливый. Будучи внештатным корреспонден-
том газеты, Клевцов писал о жизни на селе, 
о его развитии, людях, проблемах. Особой 
темой статей ветерана была война, фронтовое 
братство, патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

Сегодня хочу предложить читателям вы-
держку из его последней публикации, где он 
рассказывает о своей жизни, фронтовом пути, 
обращается к молодому поколению с призы-
вом беречь мир и единство нашего многона-
ционального народа.

Алексея Клевцова уже давно нет на этом 
свете. Но сказанные им много лет назад сло-
ва звучат как завещание, как бесценный дар 
потомкам. Будто ветеран знал, что наступят 
для Отечества нелёгкие времена и спасением 
станет только народное единство.

« …1941 год. Бои в Белоруссии. Горькое то 
было время. На шестые сутки войны наша 
часть уже была на месте боевых действий. 
Дрались за каждую пядь земли и всё же от-
ступали. Никогда не забудутся лица тех, кто 
оставался за нашими спинами… Старушку, 
стоявшую на обочине дороги, –  маленькую, 
осиротевшую, смотревшую на нас сухими и 
горестными глазами и шептавшую: «Сыночки, 
вы повернитесь? То правда повернитесь?» …И 
мы вернулись, но долог был обратный путь.

1944 год.  Был тогда я командиром миномёт-
ного взвода, и стояли мы под Гомелем. Враг 
яростно сопротивлялся, переходил в контрата-
ки. Сколько полегло там однополчан! И сколько 
осталось в живых – не помню.  В памяти совсем 
другое. Перед боем нам раздавали письма 
от родных, близких и совсем незнакомых лю-
дей, но тоже дорогих. На тех конвертах адрес: 
«Действующая армия. Советскому солдату»  
…Содержание такого письма нельзя забыть 
даже спустя столько десятилетий:

«Здравствуй, сынок! Пишу тебе от всех жен-
щин-матерей. Будь стоек в бою, бей врага так, 
чтобы проклял он тот день, когда пришёл на 
нашу землю… Будь героем, солдат! Отомсти 
за своих погибших братьев. За нашу кровь и 
слёзы… Твоя русская мать». 

Такие письма нас, воинов, воодушевляли, 
придавали силы, отвагу и помогали выстоять. 
И не только выстоять, но и идти вперёд…

В моей батарее были бойцы разных нацио-
нальностей – узбек, казах, туркмен, грузин, 
чуваш, но никто никогда не считал себя и дру-
гих чужими друг другу. Все мы были братьями, 
жили одной семьёй и стояли друг за друга 
стеной. Обращались друг к другу ласково и с 
любовью – «браток». И этим мы были сильны 
– дружбой, братством, скреплённым кровью.

Это самое главное, что нам, старшему 
поколению, хотелось бы, да и обязаны мы 
передать молодым, ибо справедливо гласит 
народная мудрость: «Дети вырастают такими, 
какими воспитывают их отцы». Вот потому-
то мы, фронтовики, вооружённые боевым и 
жизненным опытом, не можем считать себя 
отставленными от забот по укреплению боевой 
мощи нашей армии и флота.

Вам, дорогие наши сыновья и внуки, мы 
передаём скреплённое наше фронтовое това-
рищество, наше боевое братство. Оно поможет 
выстоять в любой сложной обстановке.

Алексей КЛЕВЦОВ, 
ветеран Великой Отечественной войны, 

с. Светловодское». 

Бесценный дар
 потомкам

На сайте Казбека Валерьевича Кокова в телеграм-
канале я прочитал, что оказана помощь военнослужа-
щим, призванным из Кабардино-Балкарии, предметами 
экипировки, тёплой обувью, спальными мешками. 
Конечно, наши ребята получают всё, что положено по 
Уставу, тем не менее К.В. Коков посчитал необходимым 
создать более комфортные условия для тех, кто пошёл 
в рамках частичной мобилизации защищать не только 
жителей Донбасса, но и наше Отечество – Россию, её 
суверенитет от неонацистов и оголтелого русофобству-
ющего коллективного Запада. Этот жест руководителя 
республики я воспринял как призыв принять участие в 
поддержке земляков, участвующих в специальной во-
енной операции. 

 Сотрудники аппарата уполномоченного по правам 
человека в КБР на собственные средства закупили  
100 пар тёплых шерстяных носков и тёплых шапок под 
каски бойцов и передали в военный комиссариат респу-
блики для вручения нашим землякам, отправляющимся 
на защиту Донбасса, а также в детский социально-реа-
билитационный центр «Радуга», где в настоящее время 
проходят реабилитацию дети из Херсонской области. 
На встрече уполномоченный по правам человека в КБР 
рассказал детям о республике и передал в дар бытовую 
технику. 

Нам ещё со времён Великой Отечественной войны 

от старших передались добрые традиции, которые 
могли бы активно поддержать Министерство по делам 
молодёжи, общественные движения и организации 
детей и молодёжи республики. Ведь в годы Великой 
Отечественной войны наши соотечественники под де-
визом «Всё для фронта, всё для победы!» участвовали 
в сборе тёплых вещей для военнослужащих, во многих 
населённых пунктах создавались бригады девушек по 
пошиву тёплых вещей и подготовке экипировки для 
бойцов 115-й кавалерийской дивизии. В республике 
проводился массовый сбор средств для строительства 
самолётов, танков, многие люди отдавали свои послед-
ние сбережения в помощь фронтовикам.

Когда Верховный главнокомандующий Сталин узнал, 
что на средства, собранные молодёжью республики, 
построена эскадрилья истребителей для войск Белорус-
ского фронта, то направил телеграмму-благодарность 
первому секретарю обкома ВЛКСМ Кабалоеву Б. Е.

Считаю, что в это судьбоносное время никто не дол-
жен оставаться в стороне. Возродим добрые традиции, 
будем вместе со страной, своим народом, земляками-
фронтовиками, возьмём под опеку их семьи, поддержим 
морально и материально, защитим права граждан.

Борис ЗУМАКУЛОВ,
уполномоченный по правам человека в КБР,

ветеран войны в Афганистане

Возродим традиции старших поколений

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Стоит также отметить, что Ма-

лакановское – уникальное село не 
только по национальному составу, но 
и по отношению людей друг к другу. 
Люди разных национальностей очень 
внимательно и трепетно относятся к 
сохранению  культурного наследия 
каждого этноса.

Представители  24 националь-
ностей не просто живут на одном 
пространстве, они искренне дорожат 
своей дружбой, стали традиционны-
ми межнациональные браки,  под-
держивают друг друга и в горе,  и в 
радости.

Каждая свадьба в Малакановском 
превращается в грандиозный празд-
ник всего села, где звучат народные 
песни и танцы на многих языках, 
готовятся угощения из нескольких 
десятков национальных блюд.

– Народ в селе трудолюбивый, в 
основном сельчане поддерживают 
своё благополучие за счёт развития 
личного подсобного хозяйства, – про-
должает Санета Пурик. – Каждый 

Толерантность по-малакановски

Санета Пурик, глава администрации 
сельского поселения

занят своим делом: кто-то разводит 
крупный рогатый скот, кто-то овец, 
кто-то занимается выращиванием 
овощей, плодов, ягод и т.д.

Один местный птицевод даже 
получил грант по федеральной про-
грамме «Начинающий фермер». 

Солидная часть экономически 
активного населения трудоустроена 
в бюджетной сфере – в администра-
ции села, школе, доме культуры, 
библиотеке.

В агробизнесе местной знамени-
тостью является садовод-селекци-

онер, экспериментатор и новатор 
Александр Денисович Стерлёв,  за 
которым плотно закрепилось имя 
«Малакановский Мичурин».  К нему 
за саженцами, советами и консуль-
тацией приезжают из всех субъектов 
СКФО и Юга России. 

На базе его питомника проводятся 

региональные и зональные научно-
практические семинары, совещания 
и круглые столы.

Также глава воистину суперин-
тернационального села рассказала 
о том, что здесь красочно и содер-
жательно всем миром отмечают 
ежегодно знаменательные даты и 
события, национальные праздни-
ки, в организации и проведении 
которых принимают участие и стар 
и млад. 

 Малакановцы отмечают День 
Победы с размахом, шествием  

«Бессмертного полка». Всем селом  
празднуют День адыгов, День воз-
рождения балкарского народа, все 
национальные праздники народов, 
представители которых живут в селе. 
В сентябре  отметили 100-летие госу-
дарственности Кабардино-Балкар-
ской Республики.

– И, конечно, всем селом будем 
отмечать День народного единства 
– праздник, символизирующий 
сплочённость и героизм всего рос-
сийского народа. От имени всех  
малакановцев  хочу пожелать мира, 
добра, согласия и достатка каждому 
жителю Кабардино-Балкарии и ве-
ликой России, –  заключила Санета 
Пурик. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора
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Больше трёх десятков лет учёный 
отдал работе в Кабардино-Балкарском 
институте гуманитарных исследований 
КБНЦ РАН, пройдя путь от рядового 
младшего научного сотрудника до ди-
ректора НИИ.

Х.М. Думанов вошёл в историю респу-
блики не только как крупный учёный, но 
и как видный государственник, поборник 
единства народов республики, утверж-
дения гармонии в межнациональных 
отношениях, которые, по его мнению, 
являлись гарантом устойчивого разви-
тия Кабардино-Балкарии, её достойного 
места в семье республик Российской 
Федерации. Этой цели Х.М. Думанов 
посвятил всю свою короткую жизнь 
учёного-патриота.

Хасан Мухтарович Думанов родил-
ся в 1942 году в с. Каменномостском 
Зольского района. В 1962 году, окончив 
историческое отделение ИФФ КБГУ, 
после недолгой работы инструктором 
комсомольской организации в 1968 году 
началась его карьера учёного в КБНИИ. 
Это научное учреждение дало старт его 
блистательной карьере видного учёного-
кавказоведа.

В 1972 году Х.М. Думанов защищает 
кандидатскую диссертацию на тему 
«Обычное имущественное право кабар-
динцев (вторая половина ХIХ – начало 
ХХ века)». Степень доктора наук Х.М. 
Думанову присуждается за работу «Со-
циальная структура кабардинцев в нор-
мах адата (первая половина ХIХ века)».

Сегодня значение личности Х.М. 
Думанова следует рассматривать в кон-
тексте сложной обстановки 90-х годов, 
когда он проявил себя истинным госу-
дарственником, радетелем регулирова-
ния межнациональных отношений, че-
ловеком, приложившим немало усилий 
для их гармонизации, для достижения 
мира и согласия в республике.

Многое удалось сделать Думанову 
на должности председателя Государ-
ственного комитета КБР по делам 
национальностей за четыре года. Там 
проявились лучшие его моральные ка-
чества и организаторские способности, 
мудрость, умение ладить с людьми, 
неукоснительное соблюдение высокой 
административной культуры. Укрепле-
ние и стабилизация межнациональных 
отношений в контексте этнологической 
ситуации в КБР потребовало от Х.М. 
Думанова напряжения всех интеллек-
туальных сил и творческого подхода, 
дипломатии в русле традиционных, если 
хотите, вековых устоев.

В 1998–1999 годах, совмещая работу 
директора КБИГИ с должностью совет-
ника Президента КБР по межнациональ-
ным отношениям и работе с обществен-
ными объединениями, а также являясь 
ответственным секретарём Комитета 
по межнациональным отношениям и 
работе с общественными объединения-
ми при Президенте КБР, Х.М. Думанов 
продолжал исследовательскую работу. 
Итогом стало двухтомное издание «По-
литика и право в сфере этногосудар-
ственных отношений в Кабардино-Бал-
карии», подготовленное в соавторстве 

Дела его были добрыми, 
помыслы чистыми

В своё время мне неоднократно 
доводилось встречаться с Салихом 
Догашевичем. Знал его как специали-
ста, очень увлечённого своим делом, 
которому посвятил большую часть 
жизни, человека рассудительного и 
порядочного. На эти его качества не 
повлияли ни трудное детство, прове-
дённое на чужбине, ни потеря в юном 
возрасте самых дорогих людей – ма-
тери и отца. Салих Догашевич всегда 
делился тем, что его волновало, к 
чему стремился, был искренен, не 
обходил острые углы. 

Родился Салих Джубуев в 1932 году 
в селении Верхний Баксан в семье 
колхозника. Как он рассказывал, че-
рез десять лет не стало матери. Отец 
умер прямо в вагоне поезда во время 
выселения балкарцев в сорок четвёр-
том и был предан земле в поле по 
пути следования между Астраханью 
и Волгоградом. 

Привезли их и других депортиро-
ванных в Свердловский район Джам-
бульской области Казахской ССР. 
Вначале Салих работал где придётся, 
потом несколько лет – чабаном. Когда 
повзрослел, решил, что надо учиться, 
собирался поступать в техникум и 
стать зоотехником, но одна встреча 
круто изменила его жизнь. 

Как-то летом на пастбище появи-
лись незнакомые люди, как оказа-
лось, геологи. Они рассказали много 
интересного о своей профессии, от 
которой веяло романтикой. И это 
предопределило выбор Джубуевым 
дальнейшего жизненного пути. Ко 
времени, когда он окончил десяти-
летку, спецпереселенцам разрешили 
поступать в технические вузы. Салиху 
предоставилась возможность по-
ехать в Орджоникидзе. Успешно сдав 
вступительные экзамены в Северо-
Кавказский горно-металлургический 
институт, он стал студентом геологи-
ческого факультета. 

После окончания вуза в 1961 году 
Джубуева направили в Ставрополь-
скую геологоразведочную экспеди-
цию. Но вскоре по вызову председате-
ля Тырныаузского горисполкома Мусы 
Адемеевича Джаппуева он приехал 
в город горняков, домой. Сначала 
работал на руднике «Молибден» Тыр-
ныаузского комбината участковым, 
главным геологом. Затем практически 
всё остальное время – главным геоло-
гом геологоразведочной экспедиции. 
Заочно окончил аспирантуру Ново-
черкасского политехнического инсти-
тута. Салих Догашевич подготовил 
диссертационную работу, защитил её 
и стал кандидатом геолого-минера-
логических наук, причём первым из 
балкарцев. 

Как поделился однажды Джубуев, 
судьба связала его с профессором, 
доктором геолого-минералогических 
наук Арнольдом Вильгельмовичем 
Пэком. Являясь большим специали-
стом в области геологии, он обогатил 
его и других разведчиков недр комби-

Один из первооткрывателей 
Тырныаузского месторождения

ната глубокими знаниями. А ещё Джу-
буев с теплотой отзывался о главном 
геологе горнорудного предприятия 
Геннадии Алексеевиче Сёмочкине, с 
которым он много лет занимался гео-
логическими исследованиями. 

С Сёмочкиным у Салиха Догаше-
вича были, можно сказать, особые 
производственные отношения. В 
тесном сотрудничестве они постоянно 
работали над проблемой восполне-
ния выбывающих запасов ценной 
руды. Более чем за четверть века 
совместной деятельности запасы 
были увеличены в три раза, и Джубу-
ев с Сёмочкиным наряду с другими 
геологами, внёсшими значительный 
вклад в развитие сырьевой базы 
горнорудного предприятия, встали 
в ряд первооткрывателей Тырныауз-
ского месторождения. После того как 
Геннадий Алексеевич уехал на новое 
место жительства, Салих Догашевич 
в течение нескольких лет возглавлял 
геологическую службу комбината.

 В то время, когда, по сути, реша-
лась судьба предприятия, Джубуеву 
не раз приходилось слышать от руко-
водителей разного ранга, что геологам 
в Баксанском ущелье уже делать не-
чего, всё уже разведано и известно. И 
ещё бытовало мнение, что в условиях 
рыночной экономики следует отраба-
тывать только богатые рудные тела, 
то есть брать у природы, и как можно 
быстрее, всё самое ценное. С таким 
подходом к делу Салих Догашевич не 
мог согласиться. Во-первых, говорил 
он, залежи вольфрама и молибдена 
ещё далеко не исчерпаны, а во-вторых, 
нужно заниматься определением за-
пасов попутных компонентов, на кото-
рые прежде не обращалось внимание. 

 Специалист был убеждён, что в 
недрах тырныаузской горы много 
различных полезных ископаемых, 
минеральных и экологически чистых 
источников. Всё это уже давно могло 
найти своё применение…

Многолетний добросовестный труд 
Салиха Джубуева был оценён по до-
стоинству. Он награждён орденом Тру-
дового Красного Знамени, юбилейным 
знаком «300 лет горно-геологической 
службе России», отмечен отраслевы-
ми наградами. Ему присвоены звания 
«Заслуженный геолог РСФСР», «За-
служенный разведчик недр», «Заслу-
женный ветеран труда ТВМК».

Салих Догашевич Джубуев ушёл 
из жизни в 2009 году. Его имя, как 
и имена других первооткрывате-
лей Тырныаузского месторождения 
вольфрамо-молибденовых руд, вы-
гравировано на Памятной доске, уста-
новленной на центральной площади 
города Тырныауза.

Анатолий САФРОНОВ
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с доктором наук Светланой Аккиевой. В 
книге представлен масштабный анализ 
становления кабардино-балкарской 
государственности в дискурсе методо-
логии преодоления кризисных полити-
ческих изломов российским обществом 
на фоне реформ и вызовов, обусловлен-
ных мобилизационными ситуациями в 
ареале этничности.

Профессор, лауреат Государственной 
премии КБР, автор фундаментальных 
трудов Х.М. Думанов остаётся в памяти 
многих поколений как один из мудрых и 
преданных сынов своей малой родины 
и большой России. Путь человека, об-
лечённого полномочиями миротворца, 
тернист и полон риска. Здесь нужен, 
с одной стороны, стойкий характер, с 
другой – умение идти на разумный ком-
промисс. Этими чертами, по воспоми-
наниям бывшего заместителя по науке 
НИИ, профессора, доктора филологии, 
советника гендиректора КБНЦ РАН 
Махти Улакова, сполна обладал Хасан 
Думанов. М. Улаков нередко бывал сви-
детелем того, как толково и корректно 
Хасан Мухтарович умел развязывать 
узлы претензий, недоразумений, порой 
шантажа и угроз, когда дело касалось 
высших служебных принципов. Его 
человечность и врождённые качества 
справедливости и умения возводить мо-
сты дружбы и братского согласия всегда 
позволяли Думанову решать самые 
сложные межэтнические проблемы.

Об этом пишут, вспоминая Дума-
нова, его современники М. Докшоков,  
Г. Черкесов, А. Гутов, Х. Сохроков, А. Уя- 
наева, П. Кузьминов, Б. Карамурзов,  
Б. Зумакулов, Ю. Тхагазитов, М. и В. Кот-
ляровы, близкие Хасана Мухтаровича и 
многие соприкасавшиеся с ним в раз-
ные годы в разных ситуациях.

А. Уянаева, советник Главы КБР, за-
служенный экономист РФ, вспоминает о 
Х. М. Думанове: «Его бесценное научное 
наследие было направлено на сближе-
ние народов и укрепление российской 
государственности».

Брожение умов в 90-е годы косну-
лось и коллектива НИИ, руководимого 
Х. Думановым, но, как вспоминает  
Х. Сохроков, «долгие годы ему удавалось 
в непростых условиях сохранять спокой-
ствие в коллективе… кипели нешуточные 
страсти… ортодоксальных выводов, когда 
представителю одного народа непросто 
было убедить представителей других на-
родов, но это ему удавалось».

«Что остаётся людям, когда уходит че-
ловек? Его дела. А они у Х.М. Думанова 
были добрыми, поступки – высокими, 
труды – востребованными. А значит, 
память о нём будет долгой», – отмечают 
М. и В. Котляровы в издании, посвящён-
ном Х.М. Думанову, «Устремлённый к 
познанию».

Светлана МОТТАЕВА
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Продолжая традиции предшественников

-

-

-

Одна судьба на двоихСупружеская пара Людмилы и Кери-
ма Елеевых из селения Ерокко служит 
образцом истинной любящей семьи, 
где две разные культуры, два нацио-
нальных полюса сошлись и создали 
самый прочный нерушимый союз Люб-
ви и Верности. Вместе они проживают 
одну счастливую историю любви вот 
уже 52 года.

– Родилась я в Пермской области в 
городе Оханск. С детства увлекалась 
фотографией. В школе посещала кру-
жок художественной фотографии, а по-
сле прошла профессиональные курсы и 
устроилась фотографом в доме быта в 
родном городке. Однажды к нам в фото-
ателье пришла группа военнослужащих, 
чтобы сделать памятный коллективный 
снимок. Среди них был и Керим. Так 
завязалось наше знакомство. Он мне 
писал письма, я отвечала ему. С первых 
минут нашей встречи каждого из нас не 
покидало  чувство, что мы давно друг 
друга знаем.  Через несколько месяцев 
он признался, что его срок службы под-
ходит к концу и что он просто не может 
вернуться домой без меня. Посватался 
к отцу и сделал официальное предло-
жение. Мы сразу расписались. Свадьбу 
играли и на Севере в моём родном го-
родке, и на Юге – на солнечной родине 
супруга, – вспоминает Людмила. 

Первое время Людмиле были не-
привычны кавказские  обычаи, и новая 
семья потихоньку и настороженно при-
выкала к русской невестке. Но любовь 
и поддержка супруга всегда придавали 
ей силы,  и вскоре родители Керима уже 
не могли представить свою жизнь без 
Людмилы –  скромной, трудолюбивой и 
бойкой, сроднившейся с ними сердцем и 
душой. Она успевала помочь и по боль-
шому хозяйству и работать мастером 
в швейном цехе в селе. Два  месяца 
спустя Людмилу назначили начальником  
цеха.   Затем  она работала секретарём 
сельсовета, на той же должности в парт-
коме.  Параллельно поступила и окончи-
ла Северо-Кавказский институт искусств 
по специальности «руководитель твор-
ческого коллектива, преподаватель». В 
1993 году стала директором сельского 
дома культуры и более 27 лет прорабо-

тала на этой  должности,   в настоящее 
время – художественный руководитель.

Позитивная энергия уральской де-
вушки восхищала односельчан. Ей уда-
лось организовать профессиональный 
танцевальный ансамбль, уникальный в 
своём роде, костюмы шила сама. 

– Помню, как мне дали в  нартка-
линском доме культуры  списанную 
некомплектную   сценическую одежду. 

Решила сама дошить недостающее. 
Закупили с худруком дешёвый розовый 
атлас, из него сшили рубашки мальчи-
кам, руководствуясь литературой и ил-
люстрациями, сшила шапки девочкам 
и ноговицы для мальчиков. В большом 
тёмном зале без отопления группа юных 
энтузиастов  упорно училась танцевать.  
Воспитанники сельского дома культуры 
не раз становились призёрами и по-

бедителями районных и региональных 
творческих конкурсов, фестивалей ис-
кусств, – признаётся она.

Керим Елеев, окончив Владикавказ-
ский агрономический техникум, более 
40 лет проработал в ероккском совхозе. 
После  распада коллективных хозяйств 
продолжил успешную деятельность 
в сельскохозяйственном секторе уже 
на личном подворье. Он выращивает 
различные овощные культуры, а также 
разводит крупный рогатый скот. О судь-
боносной встрече с супругой вспоминает 
с большой теплотой и любовью.

– От неё исходил какой-то свет, среди  
своих сверстниц она выделялась  мяг-
костью и женственностью, а её улыбка 
меня обезоружила. Как-то сразу мы 
нашли взаимопонимание, совпали во 
взглядах на жизнь. Это сейчас люди де-
лят друг друга по национальным и рели-
гиозным признакам. Тогда, в советское 
время, было такое радушное единение, 
крепчайшая дружба между народами 
и культурами, что в соединении двух 
любящих сердец  национальная принад-
лежность не имела значения.  

Я счастлив и могу без стыда признать-
ся, что мне в жизни повезло встретить 
свою настоящую половинку. Совпадение 
интересов, жизненных ценностей, вос-
питания – не часто сегодня встретишь 
такое духовное родство. Людмила пода-
рила мне четверых прекрасных сыновей, 
которые состоялись в жизни, обзавелись 
семьями. Мы гордимся своими детьми, 
они не разочаровали нас, получили об-
разование и хорошее воспитание. Мы с 
ней не только бабушка и дедушка 12 вну- 
ков, но и безумно любящие и любимые 
прадедушка и прабабушка пятерых 
правнуков, – говорит счастливый Керим.

По признанию «золотой» супружеской 
пары (в 2020 году они отметили золотую 
свадьбу) рецепт долговечного счастья 
очень прост – уважать, любить, понимать 
друг друга. Семья – самая  мощная консо-
лидирующая ячейка, которая  побеждает 
любые предрассудки и рождает уникаль-
ную гармонию, соединяя судьбы в бес-
конечно прекрасный и долговечный союз.

Марианна ГУБАШИЕВА.
Фото автора

-
-

-

В 1992 году при Совете ве-
теранов войны, труда и право-
охранительных органов была 
открыта партийная организация 
«Ветеранская».

– Начала формироваться 
новая эпоха коммунистической 
партии.   Прошёл организацион-
ный съезд компартии, на кото-
ром присутствовали и делегаты 
из КБР, было принято решение 
сохранить КПРФ, – вспоминает 
председатель первичного пар-
тийного отделения «Ветеран» 
Анзор Куашев. – В то время 
самой важной задачей было 
сохранить компартию и наше 
будущее – детей, уберечь их от 
влияния улицы и  новомодных 
ценностей. Ветеранское отде-
ление стало продолжателем 
коммунистических традиций.  
В 1996 году, когда я перешёл 
в это отделение, нас было 370 
человек. К сожалению, многие 
коммунисты старшего поко-
ления ушли из жизни, но мы 
стараемся сберечь то, чему они 

нас научили. Уходит то время, 
когда западные ценности были 
в моде, эйфория от мнимой 
свободы уже прошла, наступи-
ла ностальгия: многие тянутся 
к советскому прошлому.

Анзор Куашев подчёркивает: 
советская идеология строилась 
на братстве и дружбе народов, 
объединении, коллективизме, 
и те, кто сейчас выступает про-
тив нашей страны, очень не 
хотели бы, чтобы эти ценности 
возродились.

 – Мы целиком и полно-
стью поддерживаем специ-
альную военную операцию 
на Украине.  Выступаем за  
признание Донбасса, необхо-
димость покончить с неофа-
шизмом,  – напоминает Анзор 
Куашев. – Для нас важны – и 
мы всегда подчёркиваем это в 
своей работе – дружба наро-
дов, солидарность, взаимная 
поддержка и помощь. У нас 
очень дружный сплочённый 
коллектив. Для меня как для 

руководителя партийного отде-
ления КПРФ «Ветеран» самое 
главное – это человек. Если 
у работяги, рядового члена 
нашей партии, не всё будет в 
порядке дома, на душе, то и 
работы политической не полу-
чится. Мы отмечаем вместе 
дни рождения, заботимся 
друг о друге, особенно ярко 
это выражалось в ковидное 
время.  Самые старшие члены  
отделения – Борис Абрамов, 
Хасанби Шериев, Каральби 

Кумыков, Анна Литвинова. Их 
партийный стаж насчитывает 
многие десятки лет. В соста-
ве нашей организации люди 
разных национальностей, нас 
воспитала советская власть, 
и мы не допускаем мысли о 
разделении.

Отделение участвует в обще-
ственных, культурных и по-
литических мероприятиях, в 
этом году мы провели большой 
цикл мероприятий к столетию 
СССР. «Ветеран» ответственен 

за 37 избирательных участков 
из 102 в Нальчике, ведётся 
подготовка членов комиссий, 
наблюдателей. Партийное от-
деление сотрудничает с «Бое-
вым братством», профсоюзом 
работников культуры КБР и 
другими организациями, пятью 
нальчикскими общеобразова-
тельными школами, в которых 
обучаются шестьсот пионеров.

– Мы гордимся своими вос-
питанниками. Это Анатолий 
Бифов, Залина Ашинова, Мак-
сим Дегтярёв, занимающие 
высокие должности на феде-
ральном уровне, Аюб Урусбиев, 
Дмитрий Кондратьев и другие, 
– говорит Анзор Куашев. – Все 
они сформировавшиеся руко-
водители и общественники. 

Наша организация прини-
мает самое активное участие 
в благотворительных акциях. 
Коммунистическая партия еже-
месячно собирает гуманитар-
ную помощь для Донбасса, в 
скором будущем планируем 
оказать адресную поддержку 
нашим мобилизованным. Брат-
ство и дружба народов должны 
быть сохранены, только так 
мы выживем как страна и как 
народ.

Вероника ВАСИНА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Экономический эффект от альпийских пастбищ
должен быть максимальным

К а к  с о о б щ а е т  п р е с с -
служба Минсельхоза КБР, 
в республике объём произ-
водства мяса скота и птицы 
за анализируемый период 
составил около 74 тыс. тонн 
на убой в живом весе, что на 
4,3% больше, чем в январе-
сентябре 2021 года.

Надои молока во всех ка-
тегориях хозяйств  достигли 
394,5 тыс. тонн (+3,4%). 

По итогам минувших девяти 
месяцев в регионе также от-
мечен рост поголовья основ-
ных видов сельскохозяйствен-
ных животных.

Аналитики связывают этот 
заметный позитив в отрасли 
в первую очередь с повыше-
нием уровня эффективного 
использования земель от-
гонного животноводства за 
последние три года. 

Каков уровень вовлечён-
ности  от гонных  пастбищ 
альпийского высокогорья в 
экономический оборот по 
итогам сезона 2022 года? В 
каких муниципальных районах 
сосредоточено наибольшее 
количество площадей под 
отгонные пастбища? На эти 
и другие вопросы по просьбе 
редакции ответила замести-
тель министра земельных и 
имущественных отношений 
Кабардино-Балкарии Екате-
рина Егорова.

– Екатерина Владимиров-
на, наверное, целесообраз-
но, на наш взгляд, начать 
разговор с общей статисти-
ки: какова общая площадь 
земельных ресурсов, нахо-
дящихся в государственной 
собственности Кабардино-
Балкарской Республики к 
настоящему моменту?

 – По состоянию на 1 ноября 
2022 года в целом по респу-
блике таковых зарегистриро-
вано 1276 земельных участков 
общей площадью чуть более 
152 997 гектаров. Из них 611 
относятся к категории «земли 
сельскохозяйственного на-
значения» общей площадью 
около 151 252 гектара.

Для  вовлечения наиболь-
шего количества земельных 
участков в экономический 

оборот нашим министерством 
практически завершены ра-
боты по уточнению границ и 
внесению соответствующих 
сведений в единый государ-
ственный реестр недвижи-
мости.

В  2019  году  от  общего 
числа подлежащих сдаче в 
аренду земельных участков 
сельскохозяйственного на-
значения,  находящихся в 
государственной собствен-
ности Кабардино-Балкарской 
Республики, было вовлечено 
в оборот порядка 40,5% (бо-
лее 67 752 га).

В 2020-м  это количество 
было увеличено до 49,73% 
(87 740 га).

 А с 2021 года наблюдается 
заметная динамика роста сда-
ваемых в аренду земельных 
участков.  При прогнозном 
плане 68% в хозяйственный 
оборот вовлечено 73,3% (чуть 
больше 113 439 га).

 По состоянию на 1 ноября 
данный показатель составля-
ет более 81,4%  (122 735  га).

– Если говорить отдельно  
о землях отгонного животно-
водства, каково общее коли-
чество арендаторов в целом 

по всем урочищам по текуще-
му году  и в разрезе районов, 
где больше всего площадей?

 – Арендаторов всего на 
конец октября 2022 года – 
более 430 юридических и 
физических лиц.   Что каса-
ется второй части вашего во-
проса, наибольшая площадь 
сосредоточена в Зольском 
муниципальном районе – 
чуть более 85 722 гектаров, 
из которых в аренде более  
74 229 гектаров.  Здесь у 
нас землепользователями 
являются 303 арендатора, из 
которых 17 юридических лиц, 
4 крестьянских (фермерских) 
хозяйства и 282  физических 
лица. 

Следующий – Эльбрусский 
муниципальный район, где 
сосредоточено около 33 327 
га, в аренду передано порядка 
18 233 гектара. Эту площадь  
арендуют 69 землепользова-
телей, в том числе 3 юриди-
ческих лица и 66 физических 
лиц.

Далее Черекский муници-
пальный район, где имеется  
11 904 гектара пастбищных 
угодий из земель отгонного 
животноводства. В настоящее 
время из них в аренде чуть 
более 10 585 гектаров, кото-
рыми пользуются 36 аренда-
торов: 3 юридических лица и  
33 частника.

В Чегемском муниципаль-
ном районе более 5 670 гек-
таров пастбищных угодий, из 
которых  чуть более 5 596 га 
арендуют 23 физических лица.

В  Майском всего 247 гек-
таров из категории земель 
отгонного животноводства, и 
вся эта площадь  предостав-
лена в аренду  одному физи-
ческому лицу.

Таким образом, на 1 ноября 
текущего года уровень загру-
женности горных пастбищ в 

Хаймашинской, Аурсентхской 
и Черекской зонах составляет 
порядка 82%. 

– Думаю, это серьёзный 
позитив, если учесть, что 
тремя годами ранее этот 
показатель был равен 42%. 
Екатерина Владимировна, 
а насколько аграрии респу-
блики информированы о 
наличии свободных участков 
из земель отгонного живот-
новодства?

– В целях вовлечения зе-
мельных участков в экономи-
ческий оборот информация 
еженедельно размещается на 
официальном сайте нашего 
министерства, ежемесячно 
– в газете «Официальная 
Кабардино-Балкария», на 
официальных сайтах органов 
местного самоуправления 
и в средствах массовой ин-
формации муниципальных 
районов, на территории кото-
рых расположены свободные 
земельные участки. 

– Как известно, в рамках 
поручений Главы Кабар-
дино-Балкарии в составе 
Минимущества КБР создан 
новый отдел управления 
землями отгонного живот-
новодства и договорных 
отношений с  функциями 
республиканского штаба, 
расположенный в урочище 
Хаймаши и работающий в 
круглосуточном режиме в 
течение всего сезона. Что 
конкретно поручено новому 
отделу?

– Перед ним поставлен ряд 
задач: обеспечение координа-
ции действий специалистов 
различных служб и ведомств, 
прикомандированных к штабу 
в урочище Хаймаша; осущест-
вление взаимодействия с 
заинтересованными ведом-
ствами по вопросам разви-
тия инфраструктуры горных 

пастбищ, в том числе задей-
ствованных  в строительстве, 
реконструкции, капитальном 
ремонте объектов дорожного 
хозяйства, водоснабжения, 
электроснабжения, связи и 
др.;  мониторинг целевого 
использования земельных 
участков,  возведения ка-
питальных строений и со-
оружений на арендуемых 
площадях; недопущение ухуд-
шения экологической обста-
новки на землях отгонного 
животноводства, действий, 
приводящих к ухудшению 
качественных характеристик 
земельного участка.

За летне-пастбищный пе-
риод сотрудниками Мини-
мущества отработано около  
400 участков в Эльбрусском и 
Зольском районах.

В ходе проверок установ-
лены отдельные факты ис-
пользования не по целево-
му назначению земельных 
участков. 

Нашими сотрудниками на 
постоянной основе оказы-
ваются консультационные 
услуги непосредственно на 
территории отгонных пастбищ 
по вопросам, связанным с 
арендой земли.

Уникальные альпийские 
пастбища должны стать пло-
щадкой для реализации от-
раслевых инвестиционных 
и инновационных проектов, 
призванных кратно повысить 
их эффективность в экономи-
ческом, экологическом и со-
циальном плане. А задача на-
шего министерства – достичь 
максимальной загруженности 
горных пастбищ. 

– Благодарю, Екатерина 
Владимировна, за обстоя-
тельный разговор и исчер-
пывающие ответы. Редак-
ция нашей газеты со своей 
стороны готова оказать вам 
соответствующую информа-
ционную поддержку в этом 
направлении.

Беседовал
 Борис БЕРБЕКОВ.

Фото автора
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СИТУАЦИЯ

-

-

Не по адресу
В судебном заседании он 

просил суд иск удовлетворить, 
так как расчётный центр рас-
пространил ложные сведения, 
которые его опорочили. Тре-
бований к поставщикам услуг 
он не предъявляет, поскольку 
услуги получены в полном 
объёме, а неправильно ведёт 
расчёт оплаты коммунальных 
платежей именно ООО «Еди-
ный информационный расчёт-
ный центр».

В судебном заседании пред-
ставитель ООО пояснил, что 
организация является платёж-
ным агентом между постав-
щиком и потребителем услуг. 
Самостоятельного решения по 
выставлению задолженности 
они  не принимают. Все расчёты 
соответствуют расчётам ЖКУ, 
передаются поставщиками 
транспортными файлами, где 
указываются входящие сальдо. 
Кроме того, в спорный период 
приём платежей осуществляла 
другая организация, право-

преемником которой они не 
являются.

Суд пришел к выводу, что 
требования Николая К. не 
подлежат удовлетворению по 
следующим основаниям. В 
соответствии со статьёй 152 
Гражданского кодекса РФ 
гражданин вправе требовать 
по суду опровержения пороча-
щих его честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, 
если распространивший их не 

докажет, что они соответствуют 
действительности.

Постановление пленума Вер-
ховного суда РФ о судебной 
практике по делам о защите 
чести, достоинства граждан и 
юридических лиц, их деловой 
репутации разъясняет обстоя-
тельства, имеющие значение 
для дела: факт распростра-
нения ответчиком сведений; 
порочащий характер этих све-
дений; несоответствие их дей-

ствительности. При отсутствии 
хотя бы одного из указанных 
обстоятельств иск не может 
быть удовлетворён.

Суд констатировал, что  по 
материалам дела между управ-
ляющей компанией и ООО 
был заключён договор об ор-
ганизации расчётов за жилищ-
но-коммунальные услуги, по 
условиям которого последний 
принял на себя ведение баз 
данных, начисление расчёта 

размера платы за ЖКУ, прием 
платежей и их распределение и 
перечисление согласно указа-
ниям управляющей компании. 
Оценивая предоставленные 
доказательства, суд отказывает 
в удовлетворении заявленного 
требования о защите чести и 
достоинства, поскольку ответ-
чик, будучи платёжным агентом, 
выставляет сведения в соответ-
ствии с данными, предостав-
ленными поставщиками, то 
есть в данном случае претензии 
должны были предъявляться 
другому лицу, что исключает 
наступление гражданской от-
ветственности для ООО.

Руководствуясь статьями 194-
198 ГПК РФ, суд решил в удов-
летворении исковых требований 
Николая К. к обществу с ограни-
ченной ответственностью «Еди-
ный информационно-расчётный 
центр» о защите чести и досто-
инства, взыскании компенсации 
морального вреда отказать.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

ВЫ НАМ ПИСАЛИ УФСБ СООБЩАЕТ

-

Согласие считается общим

Старший помощник про-
курора КБР по правовому 
обеспечению Жанна Сотта-
ева отметила, что, соглас-
но сложившейся судебной 
практике, проведение обще-
го собрания не является не-
обходимым. Собственникам 
квартир в многоквартирном 
доме принадлежат на праве 
общей долевой собствен-
ности общие помещения, 
несущие конструкции, ме-
ханическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное 
оборудование за пределами 
или внутри квартиры, об-
служивающие более одной 
квартиры (п. 1 ст. 290 ГК 
РФ). Использование общего 
имущества многоквартирно-

го жилого дома в различных 
целях, замечает Соттаева, 
имеет определённые особен-
ности и различное правовое 
регулирование. В частности, 
такие особенности имеются 
при размещении телекомму-
никационного оборудования 
операторами связи.

Услуги связи оказывают-
ся операторами связи на 
основании  договора ,  за -
ключаемого в соответствии 
с гражданским законода-
тельством и правилами (п. 1 
ст. 44 Федерального закона 
«О связи»).  Этот договор  
я в л я етс я  п у б л и ч н ы м ,  то 
е с т ь  з а к л ю ч а е м ы м  ко м -
мерческой организацией и 
устанавливающим её обя-

занности по оказанию услуг, 
которые такая организация 
по характеру своей деятель-
ности должна осуществлять  
в отношении каждого, кто к 
ней обратится. Отказ от его 
заключения, подчёркивает 
Соттаева, при наличии воз-
можности предоставить по-
требителю соответствующие 
услуги не допускается (п. 1 
ст. 45 Федерального закона 
«О связи», п. 1 ст. 426 Граж-
данского кодекса РФ). 

Обязанность предоставить 
услуги связи с размещением 
соответствующего обору-
дования оператором связи 
является публичной, отказа 
от выполнения которой закон 
не допускает. 

Каждый из собственников 
помещений многоквартирно-
го дома вправе пользоваться 
общим имуществом дома, в 
том числе и для размещения 

на нём телекоммуникацион-
ного оборудования, которое 
необходимо для пользования 
услугами связи.

Таким образом, отмечает 
Соттаева, для получения ус-
луг связи жильцы дома впра-
ве обеспечивать размещение 
в местах общего пользования 
необходимого оборудования, 
то есть использовать общее 
имущество, принадлежащее 
на праве общей долевой 
собственности. Заключение 
собственниками помещений 
многоквартирного дома с 
оператором договора на ока-
зание услуг связи фактически 
говорит о том, что они дали 
общее согласие на монтаж 
необходимого оборудования. 
Не согласные с этим участ-
ники долевой собственности 
могут обратиться в суд, но их 
позиция  должна быть обо-
снованной.

Благодаря совместным дей-
ствиям сотрудников  УФСБ 
России по КБР и  МВД по КБР  
удалось раскрыть  противо-
правную  деятельность житель-
ницы Прохладненского района 
Мазлоевой Д.Х., причастной 
к реализации запрещённых к 
обороту веществ на территории 
республики.

Она  была задержана в июле 
2022 года. При её личном досмо-
тре и осмотре места происшествия 
правоохранители  обнаружили и 
изъяли наркотическое средство 
мефедрон общим весом 21,19 г.

По решению Прохладненского 
районного суда Мазлоева Д.Х. 
признана виновной и пригово-
рена к семи годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
колонии общего режима.

Семь лет лишения 
свободы

 Друзья выражают глубокое 
соболезнование директору  
филиа ла  ФГ УП «ВГТРК 
« К а б а р д и н о - Б а л к а р и я »  
К А З А Н Ч Е В О Й  Л ю д м и -
ле Борисовне в связи со 
смертью брата АХМЕТОВА  
Хусейна Борисовича. Раз-
деляем боль тяжёлой утраты.

 Реском профсоюза ра-
ботников государственных 
учреждений и общественно-
го обслуживания выражает  
КАЗАНЧЕВОЙ Людмиле  
Борисовне и родным искрен-
ние соболезнования в связи 
с уходом из жизни дорогого 
брата АХМЕТОВА Хусейна 
Борисовича.

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

Передаются другой организации

Отвечая на вопрос, старший 
помощник прокурора КБР  по 
правовому обеспечению Жан-
на Соттаева отмечает, что по-
сле лишения банка лицензии 
возможны два варианта: про-
цедура банкротства; ликвида-
ция банка. 

В случае банкротства или 
ликвидации в банке начинает 
работать конкурсный управля-
ющий или ликвидатор. 

Если на момент банкротства 
или ликвидации банк имеет 
не погашенные заёмщиками 
кредиты, то они передаются 
другой организации – напри-
мер, другому банку. 

Причём заёмщика в обяза-
тельном порядке должны уве-
домить в письменном виде 
о том, что право требования 
относительно кредита пере-

ходит к другой организации. 
Новая организация, отмечает 
Соттаева, в свою очередь, 
также в соответствии с за-
конодательством, должна 
оповестить заёмщика в пись-
менном виде. 

С этого момента заёмщик 
должен выплачивать кредит в 
соответствии с указаниями ор-
ганизации, которой этот кредит 
был передан. 

Причём все условия кре-
дитного договора остаются 
прежними. 

Если заёмщика ни о чём не 
уведомили, то ежемесячные 
взносы придётся выплачивать 
по прежним условиям и рекви-
зитам, указанным в кредитном 
договоре (обязательно сохра-
няйте документы, подтвержда-
ющие платежи). 

В случае, если подошёл 
срок платежа, а внести еже-
месячный  взнос невозможно 
–  например, закрыто отделение 
банка, не работают банкоматы, 
операции по счетам приоста-
новлены, то необходимо напра-
вить заказное письмо в банк на 
имя временной администрации 
с просьбой предоставить рек-
визиты для перевода денег 

либо внести деньги в депозит 
нотариуса.

В этом случае нотариус сам  
уведомит кредитора об ис-
полнении заёмщиком обяза-
тельств. 

Стоит отметить, говорит Сот-
таева, что штрафы и пени не 
начисляются за просрочку 
платежей в период проведения 
процедуры банкротства.

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

 Коллективы Министерства 
культуры КБР, ГКУ «КБР-
Медиа», Союза журналистов 
КБР, редакций газет «Кабарди-
но-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Горянка», 
«Молодёжка», журналов «Ли-
тературная Кабардино-Балка-
рия», «Ошхамахо», «Минги Тау», 
«Солнышко», «Нур», «Нюр», 
ВТК «Кабардино-Балкария», 
информационного агентства 
«КБР-инфо», издательства 
«Эльбрус» выражают глубо-
кое соболезнование дирек-
тору филиала ФГУП ВГТРК 
ГТРК «Кабардино-Балкария» 
КАЗАНЧЕВОЙ Людмиле  
Борисовне по поводу смерти 
брата АХМЕТОВА Хусейна  
Борисовича.
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Профиль на ордене

Автор сценария поэт Нико-
лай Тихонов вспоминал: «Моя 
старая неизгладимая любовь 
к Кавказу внушила мне мысль 
сделать такой сценарий, чтобы 
великие массы народа увидели 
горы и людей гор во всей не-
принуждённости правды или 
вымысла, похожего на правду 
очень близко». 

Дагестанский писатель Эф-
фенди Капиев отмечал «полно-
ценные и яркие образы горских 
крестьян». Восхищался «кав-
казским, национальным звуча-
нием» картины, «характерной и 
темпераментной непосредствен-
ностью» её персонажей. «Со-
вершенно не чувствуешь, что они 
говорят между собой по-русски, 
забываешь об актёрах и лишь с 
удивлением думаешь, как это 
попали на экран твои добрые  
знакомые с детства аульские 
соседи», – писал Капиев в газете 
«Орджоникидзевская правда». 

Фильм «Друзья» снимали в 
Кабардино-Балкарии. По прось-
бе режиссёра колхозы республи-
ки прислали на съёмочную пло-
щадку по пятьдесят всадников в 
полном снаряжении: в бурках, с 
кинжалами и ружьями. 

Сюжет отсылает зрителя к ре-
волюции на Северном Кавказе. 
Сценарий основан на фактах 
биографии Сергея Кирова, 
который устанавливал здесь 
советскую власть. Именно он 
стал прототипом главного ге-
роя Алексея, объединившего 
горцев в борьбе против эксплу-
ататоров. Осетин Бета и ингуш 
Мусса смертельно ненавидят 
друг друга, но гость из России 
помогает им разобраться в на-

стоящих причинах своих бед 
и по-другому взглянуть друг 
на друга. Под руководством 
Алексея Бета и Мусса самоот-
верженно сражаются в рядах 
красных повстанцев и вскоре 
становятся друзьями. 

В этом фильме снималась 
мать Михаила Шемякина.  Рас-
сказывая о знакомстве роди-
телей, художник вспоминал: 
«Отец в школу пошёл в Нальчи-
ке. Он часто упоминал Кабар-
дино-Балкарию и Кызбурун II, 
где снимался фильм «Друзья» 
Лео Арнштама. В этой картине 
играла моя мама – актриса 
Юлия Предтеченская. Её пар-
тнёром, кстати, был Борис Ба-
бочкин, известный по роли Ча-
паева в одноимённом фильме. 
Героиня картины – кабардинка, 
и маме пришлось выучить этот 
необычайно сложный язык. 
Отец решил, что она в самом 
деле наша –  влюбился  и ра-
зыскал её. Мама сказала, что 
никакого отношения к Кавказу 
не имеет. Она выросла в семье, 
где не очень дружелюбно от-
носились к кавказцам, однако 
совсем скоро уже сидела в 
седле. Два года она провела 
в дивизии отца, а потом была 
отправлена в Москву, где и по-
явился на свет Божий я». 

Горца Бету сыграл Николай 
Черкасов, воплотивший к тому 
времени несколько характер-
ных и ярких образов в кино. 
Очевидцы уверяют, что в гриме 
узнать его было невозможно. 
Густые усы, надвинутая на гла-
за папаха и черкеска делали 
актёра настоящим джигитом. 
Черкасов сразу подружился с 
местными ребятишками. Пле-
нённые добротой и весёлым 
нравом артиста, они следовали 
за ним повсюду. 

Друзья и коллеги Черкасо-
ва всегда подчёркивали, что 
к своим ролям он относился 
крайне серьёзно. Об этом сви-
детельствует такой эпизод. Во 
время съёмок «Друзей» Чер-
касов внезапно исчез. Вскоре 
выяснилось, что он уговорил 
местного жителя показать ему 
горы. Вернулись они только на 
четвёртый день, и режиссёр 
сразу заметил перемены в 
актёре. «Лицо обгорело, черке-
ска, порыжевшая под лучами 
горного солнца, изодралась, 
постолы на ногах не казались, 
как это было прежде, чужими. 
«Ну, вот, – сказал он мне, – 
теперь будет всё в порядке. 
Ты знаешь, как ходят горцы в 
горах? Они ходят медленно! 
Берегут силы. У них тяжёлая 
мужицкая походка», – вспоми-
нал Лео Арнштам. 

Николай Черкасов – един-
ственный актёр, профиль ко-
торого отчеканен на государ-
ственной награде – ордене 
Александра Невского. При-
жизненных портретов князя не 
сохранилось, и Сталин такую 
вольность разрешил. Фильм 
про победителя крестоносцев 
сыграл знаковую роль в судьбе 
Черкасова. Он превратился в 
один из символов сталинского 
кинематографа и стал играть 
исключительно положительных 
героев. 

Параллельно актёр зани-
мался общественной и госу-
дарственной деятельностью. 
Заседал в Верховном Совете, 
был председателем ленинград-
ского отделения ВТО и членом 
Советского комитета защиты 
мира. Народный артист СССР, 
лауреат Сталинских и Ленин-
ских премий, кавалер орденов 
Ленина и Трудового Красного 

Знамени, Николай Черкасов 
был, что называется, обласкан 
властью.  

Театром он увлёкся ещё в 
детстве. Окончив студию, был 
зачислен в труппу Петроград-
ского академического театра 
оперы и балета. В 1927 году 
состоялся его дебют в кине-
матографе.  Черкасов сыграл 
парикмахера в немой картине 
«Поэт и царь». 

В 1932 году он снимался 
в первом звуковом фильме 
«Встречный», а спустя два года 
поступил в труппу Ленинград-
ского академического театра 
имени А.С. Пушкина, в котором 
проработал до 1964 года. 

На театральных подмостках 
Черкасов  воплотил немало яр-
ких и запоминающихся ролей, 
но настоящая слава пришла 
к нему благодаря кинемато-
графу. После блестящей роли 
Жака Паганеля в картине «Дети 
капитана Гранта» актёр стал 
востребован и знаменит. 

В 1936 году Черкасов парал-
лельно снимается сразу в двух 
фильмах: в исторической ленте 
Петрова «Пётр Первый» и в 
драме Зархи и Хейфица «Де-

путат Балтики». За последнюю 
роль он  был удостоен звания 
заслуженного артиста РСФСР. 

В первые месяцы войны 
Черкасов вместе с театром был 
эвакуирован в Новосибирск. 
Там он создал творческую 
бригаду, которая выступала на 
кораблях Балтийского флота и в 
осаждённом Ленинграде. 

В 1943 году актёра пригла-
сили в Алма-Ату для съёмок в 
фильме «Иван Грозный» Сер-
гея Эйзенштейна. 

На рубеже 40-х и 50-х годов 
Черкасов много снимается по 
большей части в историко-био-
графических картинах: «Ака-
демик Иван Павлов», «Мусорг-
ский», «Римский-Корсаков»... 

В 1957 году на экраны вы-
шел фильм Г. Козинцева «Дон 
Кихот», в котором он сыграл 
главную роль.  

Актёр ушёл из жизни 14 сен-
тября 1966 года и похоронен в 
некрополе мастеров искусств 
Александро-Невской лавры. 
Спустя четыре года после его 
смерти именем Черкасова 
была названа одна из ленин-
градских улиц. 

Эдуард БИТИРОВ

-

Более 26 км автодорог Зольского района отремонтировали в 2022 году

Участки проходят по восьми населённым 
пунктам: Совхозному, Этоко, Батеху, Псы-
надахе, Светловодскому, Октябрьскому, 
Шордаково и Белокаменскому. Помимо этого 
за счёт субсидий, предоставленных из регио-
нального дорожного фонда, отремонтирована 
ул. Комсомольская в  городском поселении 
Залукокоаже.

Также с опережением графика на несколько 
месяцев дорожники  завершили капитальный 
ремонт на дороге Куба – Малка, относящейся к 
Зольскому и Баксанскому районам,  протяжён-
ность её составляет чуть более 6 километров.

По обновлённым автодорогам жители сёл 
могут добираться до школ, детских садов, 
амбулаторий, а также до физкультурно-оздо-
ровительного комплекса и профтехучилища.

В 2023 году по дорожному нацпроекту в 
Зольском районе планируется привести в нор-
мативное состояние более 17 км автодорог в 
селениях Светловодское, Каменномостское, 
Хабаз и Псынадаха, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и дорожного хозяй-
ства КБР. 

Подготовила 
Василиса РУСИНА


