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ǪȟȍȘȈ Ȋ ȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȐ ǿȍȋȍȔșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ ȗȘȖȠȓȖ Ȗȉ
ȡȍȍ șȖȉȘȈȕȐȍ ǨșșȖȞȐȈȞȐȐ ȒȘȍșȚȤȧȕșȒȐȝ ȜȍȘȔȍȘșȒȐȝ  ȝȖ
ȏȧȑșȚȊ Ȑ șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȣȝ ȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊȖȊ ǲȈȉȈȘȌȐȕȖ
ǩȈȓȒȈȘșȒȖȑǸȍșȗțȉȓȐȒȐ
В мероприятии приняли участие
председатель совета Ассоциации
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России Светлана
Максимова, заместитель министра
сельского хозяйства КБР Тимур
Вадахов, глава местной администрации Чегемского района Юра
Борсов, руководитель АККОР Кабардино-Балкарии Инал Алакаев,
председатель совета АККОР КБР
Нургали Коков, главы успешных
фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов республики, представители регионального филиала Россельхозбанка,
ряда профильных общественных
организаций и движений.
Тимур Вадахов отметил, что в
производстве зерновых и зернобобовых в целом по КБР на фермерские хозяйства и индивидуальных
предпринимателей приходится
50%. Также ма лый агробизнес
производит 50% подсолнечника. В

области животноводства на долю
фермеров и ИП приходится более
30% мяса и около 20% молока.
Светлана Максимова подчеркнула, что в Кабардино-Балкарии развитие фермерства возведено в ранг
приоритета и «фермерство – реальный драйвер агропромышленного
комплекса и всего аграрного сектора
республики».
О проделанной работе АККОР
КБР проинформировал руководитель общественной организации
Инал Алакаев.
В заключительной части мероприятия большая группа фермеров
Кабардино-Балкарии награждена
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации, АККОР
России, ОО «Движение сельских
женщин России» и АККОР КБР.
Подробно о собрании АККОР
Кабардино-Балкарии читайте в следующем номере нашей газеты.
Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Элины Кяровой

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
В качестве сырья используются
Генеральный директор ООО «ОФ
мех и кожа. Компания не выстав«КОМПЛЕКТ» Хусейн Докшукин
ляет свою продукцию на продажу,
считает, что работники – главная
а работает на большие заказы.
составляющая предприятия.
Фабрика за год производит около
– В наше время очень сложно
200 000 заготовок и обуви. Главнайти квалифицированные кадры,
ные заказчики – самые крупные
особенно швей-мотористок, – говопредприятия России («Парижская
ǪǲȈȉȈȘȌȐȕȖǩȈȓȒȈȘȐȐȕȈȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐȊȖșȍȔȕȈȌȞȈȚȐȓȍȚȗȘȖȐȏȊȖȌȧȚșȗȍȞȐȈȓȐȏȐȘȖ рит он. – Обращаюсь в центр заняКоммуна», ООО «Промкомплекта- ȊȈȕȕțȦȊȖȍȕȕțȦȖȉțȊȤǷȘȍȌȗȘȐȧȚȐȍ©ǶǼ©ǲǶǴǷǳǭǲǺªȘȈșȒȘȈȐȊȈȍȚȐȠȤȨȚȖȉțȊȕȣȍ тости и в различные колледжи. Мы
ция», ЗАО «Донобувь» и другие).
берём в свою команду и ребят без
ȏȈȋȖȚȖȊȒȐȚȈȒȎȍȊȕȍȉȖȓȤȠȐȝȒȖȓȐȟȍșȚȊȈȝȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȐȋȖȚȖȊțȦȖȉțȊȤ
В основном это военная обувь для
опыта. Сами их обучаем, а также
морского флота, ОМОНа, полиции
отправляем в Москву на обучение.
и Росгвардии, сообщает прессС предстоящим расширением у нас
служба Министерства промышленпоявится ещё около шестидесяти
ности, энергетики и торговли КБР.
рабочих мест.
На производстве задействовано
В АО «КАВКАЗ.РФ» идёт отбор
четыре цеха, где в общей сложинвестиционных проектов д ля
ности работают около пятидесяти
реализации в Северо-Кавказском
человек. Каждый цех оснащён
федеральном округе. Единый иноборудованием, недавно приобреститут развития СКФО предлагает
ли первую швейную автомашину.
комплексную помощь бизнесу.
В ближайшее время планируется
Среди механизмов – финансирозакупка подобных автоматов для
вание проектов в стратегических
открытия нового цеха.
для Северного Кавказа отраслях
Геополитическая ситуация никак
экономики на льготных условиях.
не влияет на предприятие, наобоПомимо этого, инвесторов будут
рот, «КОМПЛЕКТ» готовится к расконсультировать по действующим в
ширению, и сейчас на предприятии
макрорегионе механизмам господподготавливают документацию
держки и оказывать содействие в их
бизнес-проекта на 104 млн рублей
получении.
в АО «Кавказ РФ».
Подготовила Василиса РУСИНА

Около шестидесяти рабочих мест
появится на обувной фабрике республики

УРОЖАЙ-2022

По оперативным данным органов управления АПК муниципальных
районов и городских округов, всеми категориями хозяйств яровые
культуры посеяны на площади более 116 тыс. гектаров, это 52% от плана. Зерновые и зернобобовые занимают 81,2 тыс. га, подсолнечник –
11,4 тыс. гектаров. Овощные культуры и картофель посеяны на площади
6,6 тыс. га и 2,8 тыс. га соответственно.
В целом земледельцы планируют посеять яровые на площади
223 тыс. гектаров, или 104% к прошлому году.
Светлана САМЧЕНКО, пресс-служба Минсельхоза КБР.
Фото Бориса Бербекова

Сев кукурузы в НП «Шэджэм»
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НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

Фермерство – драйвер регионального АПК
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ИНФРАСТРУКТУРА

В Ново-Ивановском ремонтируют дорогу по госпрограмме
ǪǴȈȑșȒȖȔȘȈȑȖȕȍȕȈȟȈȚȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȈȊȚȖȌȖȘȖȋȐȔȍșȚȕȖȋȖȏȕȈȟȍȕȐȧ±ȗȖȌȢ
ȍȏȌȈȖȚțȓȐȞȣǳȍȕȐȕȈȒșȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȖȔțȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȕȖȔțȒȖȖȗȍȘȈȚȐȊț
©ǳȍȕȐȕȞȣªȗȘȖȚȧȎȨȕȕȖșȚȤȖȉȢȍȒȚȈȘȍȔȖȕȚȈ±ȒȔ
По этой дороге каждое утро
спешат на работу сотрудники кооператива, а их порядка четырёхсот человек. Кто-то едет на велосипеде, и по неровной дороге,
по ухабам и лужам добираться
до рабочего места крайне неудобно. Но скоро ситуация будет
исправлена.
– На дороге планируется устроить два слоя асфальтобетонного
покрытия, поскольку здесь будут
ездить большегрузы, вывозящие
продукцию со склада, – сказал
главный инженер организацииподрядчика «Диск-Строй» Александр Зедин.
Дорожные специалисты уже
произвели фрезеровку старого
покрытия и начали работать над
устройством основания дороги.
После укладки двухслойного покрытия на дороге установят знаки, барьерное ограждение, нанесут горизонтальную разметку.
Как сообщили в Министерстве
транспорта и дорожного хозяйства
республики, в рамках реализации
федера льной госпрограммы
«Комплексное развитие сельских
территорий» в Кабардино-Балкарии проведут реконструкцию
десяти автодорог регионального

и местного значения в девяти населённых пунктах. Помимо НовоИвановского, дороги отремонтируют в Урухе, Интернациональном,
Анзорее, Кёнделене, Бабугенте,
Нижнем Чегеме, Хушто-Сырте и
Чегеме II. На них работы также
уже начались.
Общая протяжённость объектов, которые подлежат реконструкции, – 18,3 км. В предыдущие
два года в нормативное состояние
привели порядка трёх километров
дорог в четырёх сёлах. Для ремон-

та выбрали те дороги, которые
обеспечивают подъезд к важным
для жителей объектам и сельхозпредприятиям внутри сёл. Все
работы планируется завершить
до 1 сентября 2022 года – ко Дню
празднования столетия Кабардино-Балкарии. Министерство
транспорта и дорожного хозяйства
КБР постоянно контролирует ход
ремонтных работ, качество поставляемых материалов, следит
за соблюдением графика.
Вероника ВАСИНА

ПАВЕЛ СИДОРУК НАГРАЖДЁН
МЕДАЛЬЮ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ
Указом Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко от 22 апреля
2022 года №150 председатель совета
Кабардино-Балкарского общественного
движения «За единение «Сябры» Павел
Сидорук награждён медалью Франциска
Скорины за значительный вклад в сохранение и популяризацию культурного наследия
белорусского народа.
Этой высокой государственной награды Республики Беларусь удостаиваются
работники науки, образования, культуры,
общественные деятели за большой вклад
в развитие и приумножение духовного и
интеллектуального потенциала, культурного
наследия белорусского народа.

ВОШЁЛ В СОСТАВ
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА
Уроженец посёлка Кашхатау
Черекского района, генеральный директор ООО «Институт «Мосинжпроект» Рустам
Черкесов вошёл в состав экспертного совета при комитете
Госдумы РФ по строительству
и жилищно-коммунальному
хозяйству, сообщила на своих
страницах районная газета
«Черекские вести».
Группа компаний «Мосинжпроект» – оператор ключевых
градостроительных программ
столицы с бесценным опытом
в создании метро, дорог и знаковых гражданских объектов
Москвы.
– Работа в консультативносовещательном органе Государственной Думы является
большой честью и ответственностью. Всей командой мы занимаемся разработкой слож-

ной проектной документации,
внедрением и применением
цифровых технологий. Постоянно накапливаемый багаж
знаний в этих сферах будет
полезен в работе экспертного совета, – отметил Рустам
Черкесов.

ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ ВОЙНЫ
В Нальчикской городской территориальной избирательной
комиссии состоялась встреча с избирателями-инвалидами,
чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.
Встреча прошла в неформальной обстановке: участники
делились воспоминаниями из детства и рассказывали о том,
с какими событиями они столкнулись в совсем юном возрасте, им вручили памятные подарки, сообщает пресс-служба
администрации г.о. Нальчик. На встрече присутствовали председатель Нальчикской городской территориальной избирательной комиссии Николай Налоев, руководитель рабочей группы
НГТИК по обеспечению избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан, являющихся инвалидами, председатель Совета женщин г.о. Нальчик Лидия Дигешева, секретарь
Избиркома КБР Наталья Беспалова, также исполнительный
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Руслан
Макушев, руководитель местной организации Всероссийского
общества слепых г.о. Нальчик Халимат Ульбашева.

ЧЕГЕМ ПРОДОЛЖИТ
ПРЕОБРАЖАТЬСЯ
В рамках подготовки проекта «Чегем. Движение вперёд»
для участия во всероссийском конкурсе «Малые города и
исторические поселения» состоялся воркшоп с участием
жителей города.
Представлены планировочные и архитектурные решения
благоустройства верхней части улицы Кярова, территории
центральной районной больницы, улицы Надречной, уже
существующих спортивных объектов и прибрежной полосы.
С учётом социальной значимости медучреждения чегемцы
высказались за благоустройство в приоритетном порядке
территории, прилегающей к центральной районной больнице.
Запланировано создание современной и безопасной дорожной инфраструктуры, просторной автомобильной парковки,
сообщает пресс-служба администрации Чегемского района.
Молодёжь города внесла предложения по обустройству прогулочных зон, общественных пространств с летней эстрадой,
скейт-парком, воркаут-площадками, озеленению всей прилегающей территории. С учётом мнений и пожеланий участников
воркшопа проект будет доработан.
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ПАРЛАМЕНТ

В ЧИСЛЕ СУБЪЕКТОВ-ЛИДЕРОВ
ǵȈ șȍȓȍȒȚȖȘȕȖȔ ȏȈșȍȌȈȕȐȐ ȗȘȍȏȐȌȐțȔȈ ǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȍȕȕȖȑ ȒȖȔȐșșȐȐ
ȗȖ ȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȖȔț ȘȈȏȊȐȚȐȦ ȗȖȌ ȘțȒȖȊȖȌșȚȊȖȔ ȏȈȔȍșȚȐȚȍȓȧ ǷȘȍȌșȍȌȈȚȍ
ȓȧǷȘȈȊȐȚȍȓȤșȚȊȈǸǼǴȈȘȈȚȈǽțșȕțȓȓȐȕȈǫȓȈȊȈǲǩǸȗȘȍȌșȚȈȊȐȓȐȕȜȖȘȔȈ
ȞȐȦȖȉȐȚȖȋȈȝȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐȕȈȞȗȘȖȍȒȚȖȊȐȜȍȌȍȘȈȓȤȕȣȝȗȘȖȋȘȈȔȔȊȗȍȘȊȖȔ
ȒȊȈȘȚȈȓȍșțȟȨȚȖȔȚȍȒțȡȍȑșȐȚțȈȞȐȐǷȖȥȚȐȔȗȖȏȐȞȐȧȔȘȍșȗțȉȓȐȒȈȊȝȖȌȐȚ
ȊȟȐșȓȖșțȉȢȍȒȚȖȊȓȐȌȍȘȖȊ

В текущем году будут реализованы проекты по 100 объектам строительства и капитального ремонта, на эти цели
выделено более 8,2 миллиарда
рублей. Кассовое исполнение в
среднем составляет более 23%
от общего объёма, а по отдельным проектам – более 40%.
Республике выделены средства на строительство Баксанского группового водопровода. Первый транш составил
428 миллионов рублей, всего
на этот год запланировано более одного миллиарда, такая
же сумма заложена на 2023-й.
Опережающими темпами ведётся дорожное строительство, в нормативное
состояние приведут порядка
170 километров дорог, будет
освоено более 4 миллиардов
рублей. К концу августа планируется завершение всех
дорожных работ, что позво-

лит включить в план на текущий год дополнительные
объекты. Интенсивная работа
ведётся и в плане подготовки
необходимой документации.
В частности, контрактацию
объектов, запланированных на
2023 год, планируется завершить к августу. Развёрнуты
масштабные строительноремонтные работы в сфере

образования. Одновременно
строятся 10 новых школ и капитально ремонтируются 29.
Положительная динамика
сохраняется и в жилищном
строительстве. В I квартале
введено в эксплуатацию более
62 тысяч квадратных метров
жилья, что на 50% больше,
чем за аналогичный период
прошлого года.

Резюмируя итоги проведённых работ, Глава региона
подчеркнул, что все поставленные Президентом РФ
задачи по реализации национальных и федеральных
проектов будут исполнены в
полном объёме.
По материалам
пресс-службы Главы
и Правительства КБР

К 100-ЛЕТИЮ КБР

Крестьянин, учёный, организатор и патриот
ǵȍȚȎȐȏȕȐȉȍȏȕȈȟȈȓȈȐȒȖȕȞȈȕȖȕȍȗȘȖȎȐȚȣ
ȔȐ ȋȖȌȈȔȐ ȐȏȔȍȘȧȍȚșȧ  ȊȍȒ ȟȍȓȖȊȍȒȈ Ȉ ȌȍȓȈȔȐ
ȍȋȖ ȅȚȈ ȔțȌȘȈȧ ȔȣșȓȤ Ȋ ȗȖȓȕȖȑ ȔȍȘȍ ȖȚȕȖșȐȚșȧ
Ȓ ǴțȝȈȔȍȌț ǽȈȎȘȍȚȖȊȐȟț ǽȈȟȍȚȓȖȊț ± ȒȘȍșȚȤȧ
ȕȐȕț ȊȖȐȕț țȟȨȕȖȔț ȈȋȘȖȕȖȔț ȒȘțȗȕȖȔț ȖȘȋȈ
ȕȐȏȈȚȖȘț șȍȓȤșȒȖȝȖȏȧȑșȚȊȍȕȕȖȋȖ ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȈ
ȥȒșȔȐȕȐșȚȘțșȍȓȤșȒȖȋȖȝȖȏȧȑșȚȊȈǲǩǨǹǹǸȋȘȈȎ
ȌȈȕȐȕț Ȑ ȗȈȚȘȐȖȚț ȟȍȑ ȎȐȏȕȍȕȕȣȑ ȗțȚȤ ȕȍȘȈȏ
ȘȣȊȕȖ șȊȧȏȈȕ ș șțȌȤȉȖȑ șȚȘȈȕȣ Ȑ ȔȈȓȖȑ ȘȖȌȐȕȣ
±ǲȈȉȈȘȌȐȕȖǩȈȓȒȈȘȐȐ
Мухамед Хажретович Хачетлов родился 13 октября
1911 года в крестьянской семье, с юных лет был приучен к
труду. И в последующие годы
он никогда не был баловнем
судьбы. Всего в жизни добился упорным трудом, строгой
самодисциплиной.
Трудовую деятельность начал в 1927 году рядовым колхозником колхоза «Шекер».
В 1934-м Мухамеда призвали
на службу в ряды Красной Армии и направили курсантом в
1-ю полковую школу кадровых
частей. Службу проходил в
составе 68-го кавалерийского полка. В ноябре 1937 года
он вернулся в республику.
В период Великой Отечественной войны М. Хачетлов
принимал активное участие
в партизанском движении
Кабардино-Балкарии. После
изгнания фашистов в 1943-м
Мухамеда Хажретовича назначили заведующим отделом сельского хозяйства
Урванского райисполкома.
В условиях войны деятельность партийных и советских
органов, простых тружеников
была подчинена главной задаче – приближению Победы. В районе проводилась
большая работа по воссозданию колхозов и совхозов,
налаживаю производства.
Успешному решению этих
задач М. Хачетлов отдавал
все свои силы, трудился днём
и ночью. В марте 1946 года по просьбе Лескенского
РК ВКП(б) Мухамеда Хажретовича перевели в родной
район на должность заведующего земельным отделом.
Грамотная разработка структуры посевных площадей,
определение оптимальных
объёмов производства сельхозпродукции с учётом материально-технических возможностей каждого хозяйства
позволили району успешно
выполнить план первой послевоенной пятилетки.
В феврале 1947 года Хачетлов возглавил Урухскую МТС.
В те годы на МТС возлагалась
ответственность не только за
проведение полного цикла
агротехнических мероприятий
в оптимальные сроки, но и за
повышение продуктивности
скота, увеличение производства и реализации мяса,
молока, шерсти, за создание
для животноводства прочной
кормовой базы. И со всеми
этими сложными задачами
работники Урухской МТС во
главе со своим руководителем М.Х. Хачетловым справлялись успешно.
В конце ноября 1956 года
судьба забросила его в самый
отстающий район республики – Урожайненский. Здесь в
должности первого секретаря

райкома партии М.Х. Хачетлов проработал до 1959 года.
За это время район достиг
значительных результатов в
увеличении производства и
продажи государству сельскохозяйственной продукции.
С улучшением финансового положения в колхозах и
совхозах района более масштабно стали осуществлять
строительство животноводческих ферм, ремонтных
мастерских, зернохранилищ,
детских садов, клубов, школ
как за счёт средств колхозов,
так и за счёт государственных капитальных вложений.
Большое внимание уделялось
благоустройству населённых
пунктов. Все эти и другие изменения воодушевляли тружеников села на достижение
новых рубежей.
В конце 1959 года Урожайненский и Терский районы
объединили, и первым секретарём Терского РК КПСС
избрали Хачетлова. В объединённом районе неизмеримо
возрос масштаб работ. Как
вспоминают близкие, в этот
период трудно было отделить
конец рабочего дня Мухамеда
Хажретовича от его начала.
В результате слаженной организаторской деятельности
руководящих органов и самоотверженного труда колхозников, рабочих и служащих
Терский район стал одним из
ведущих в республике.
В марте 1962 года Хачетлова назначили начальником Майского межрайонного
колхозно-совхозного производственного управления, а
в январе 1963-го он возглавил
Урванское межрайонное производственное управление.
В январе 1965 года Мухамед Хажретович занял должность министра сельского
хозяйства республики, здесь
в полной мере раскрылся его
талант организатора сельскохозяйственного производства. На этом ответственном
посту Хачетлов плодотворно
трудился десять лет, вывел
Кабардино-Балкарию в число ведущих регионов страны
по производству и продаже
государству сельскохозяйственной продукции.
Так получилось, что периоды работы М.Х. Хачетлова
сначала на посту первого
секретаря РК КПСС, а затем
и министра сельского хозяйства республики пришлись на
годы, которые сейчас принято
называть «эпохой застоя».
Но в экономике республики
ни о каком застое говорить
не приходилось. Наоборот,
как вспоминал сам Мухамед
Хажретович, в годы второго, если можно так сказать,
этапа послевоенного развития в Кабардино-Балкарии

планомерно наращивался
экономический потенциал.
Причём шел этот процесс без
скачков и перепадов. Увеличивались урожайность полей,
продуктивность животноводства, как бы заново создавалась строительная индустрия,
транспортные коммуникации,
производственная инфраструктура.
За годы руководства М. Хачетлова республиканским
Минсельхозом урожайность
зерновых с каждого гектара
возросла на 35 %, а план
продажи зерна государству
– на 16 %.
Следующим этапом в жизни Мухамеда Хажретовича
стала научно-исследовательская деятельность. С 1975-го
по 1982 год он возглавлял
отдел экономики КабардиноБалкарского научно-исследовательского института истории, филологии и экономики,
занимался исследованием
проблем повышения эффективности, интенсификации
сельскохозяйственного производства республики. Получив прочный багаж знаний
в старейшем вузе – Горском
государственном институте
сельского хозяйства, он с
большой эффективностью
применял его в своей многогранной деятельности.
Успешно защитил диссертацию на соискание учёной
степени кандидата сельскохозяйственных наук, опубликовал 60 научных работ.
В 1976 году в свет вышло уника льное издание
по руководству земельным
фондом республики под названием «Резервы повышения продуктивности земель
в Кабардино-Ба лкарской
АССР», в котором Хачетлов
обобщил многолетний опыт
передовых хозяйств, эксперимента льные данные
научно-исследовательских
учреждений сельского хозяйства республики, а также
данные отечественных и зарубежных источников.
Оно не потеряло своей
акт уа льности, научной и
практической значимости и
по сей день. Рассматривая
резервы повышения экономической эффективности
производства сельхозкультур, автор особое внимание уделял таким факторам,
как кардинальное улучшение орошения, применение
удобрений, повышение уров-

ня механизации работ, подъём культуры земледелия,
дальнейшее совершенствование организации и оплаты
труда.
Научные исследования
М.Х. Хачетлова и поныне имеют большое теоретическое и
практическое значение для
сельского хозяйства КБР. Поэтому у него очень много единомышленников и последователей разных научных школ,
высших учебных заведений и
специалистов сельскохозяйственного производства.
Уже находясь на заслуженном отдыхе, Мухамед Хажретович подготовил и в 1995 году
издал книгу «Достойные славы», посвящённую людям,
прославившим себя ратными
и трудовыми свершениями.
М.Х. Хачетлов принимал
активное участие в общественной жизни республики. Он
избирался депутатом Верховного Совета СССР шестого созыва, депутатом Верховного
Совета КБАССР четырёх созывов, являлся членом Совета старейшин при Президенте
КБР, членом республиканского Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов.
Мухамед Хажретович внимательно следил за общественной жизнью страны,
остро переживая неурядицы, связанные с переходом
общества на капиталистические рельсы развития, охотно
делился богатым жизненным
опытом.
Все знавшие Мухамеда
Хажретовича, трудившиеся
вместе с ним в своё время
обращали внимание на его
уважительное отношение
к людям. Как вспомина л
А.И. Блиев, «…. работать с
ним было непросто, но интересно».
Несмотря на большой стаж
работы чиновника, М.Х. Хачетлов не заразился кабинетным бюрократизмом,
всегда оставался доступен,
отзывчив, доброжелателен,
помогал всем, кто в этом
нуждался.
Заслуги М.Х. Хачетлова
перед Родиной отмечены
орденами Октябрьской революции, тремя орденами
Трудового Красного Знамени,
Отечественной войны II степени, боевыми медалями, золотыми медалями ВДНХ СССР.
Мухамед Хажретович является признанным лидером
среди учёных-земледельцев.
В нашей памяти – в памяти
его благодарных учеников
– он остался человеком высокой культуры и светлого
ума, необычайной работоспособности и редкой эрудиции, которого отличали
добросердечный взгляд на
мир, внимательное и принципиальное отношение ко
всем окружающим, особая
требовательность к себе.
С.Г. БЛИЕВ,
заслуженный работник
сельского хозяйства РФ,
заслуженный деятель науки
КБР, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
академик

Исполнение бюджета Территориального фонда
ОМС рассмотрено на публичных слушаниях
ǪșȚȍȕȈȝȏȈȒȖȕȖȌȈȚȍȓȤȕȖȋȖȖȘȋȈȕȈȘȍșȗțȉȓȐȒȐȗȖȌȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȤșȚȊȖȔșȗȐȒȍȘȈǷȈȘȓȈȔȍȕȚȈ
ǲǩǸǺȈȚȤȧȕȣǭȋȖȘȖȊȖȑȗȘȖȠȓȐȗțȉȓȐȟȕȣȍșȓțȠȈȕȐȧȖȉȐșȗȖȓȕȍȕȐȐȉȦȌȎȍȚȈǺȍȘȘȐȚȖȘȐȈȓȤȕȖ
ȋȖȜȖȕȌȈȖȉȧȏȈȚȍȓȤȕȖȋȖȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȋȖșȚȘȈȝȖȊȈȕȐȧǲǩǸȏȈȋȖȌ

В обсуждении участвовали заместитель Председателя Правительства КБР
Марат Хубиев, представитель Главы и
Правительства республики в региональном законодательном органе и
судебных органах Мадина Дышекова,
депутаты Парламента КБР, члены
Правительства КБР, руководители Контрольно-счётной палаты республики,
медицинских учреждений.
Мероприятие открыла Татьяна Егорова, обозначив, что целью встречи
является обеспечение прозрачности
бюджетного процесса и участие в
его обсуждении медицинского сообщества, общественных организаций,
жителей республики. Председатель
Парламента КБР выразила слова признательности и благодарности в адрес
медицинских работников, которые
были и остаются на передовой в борьбе
с распространением коронавируса.
Т. Егорова пояснила, что в предыдущие годы отчёты об исполнении
бюджета КБР и бюджета фонда рассматривались на публичных слушаниях совместно. Но в этот раз принято
решение обсудить этот вопрос отдельно, чтобы уделить больше внимания
проблемам в медицинской отрасли,
определить слабые стороны в работе
системы здравоохранения, которые
выявила пандемия.
– Мы посчитали важным в ходе
публичных слушаний определиться
с путями дальнейшего развития системы здравоохранения, укрепления
первичного звена и повышения надёжности механизмов обеспечения лекарственными средствами, – подчеркнула спикер, отметив также, что
параметры бюджета фонда в течение
2021 года претерпели значительные
изменения в сторону увеличения.
Председатель законодательного
органа сообщила, что из 10 млрд
493 млн рублей расходов республиканского бюджета, которые идут по госпрограмме «Развитие здравоохранения в
КБР», 3 млрд 981 млн рублей составили
взносы на обязательное медицинское
страхование неработающего населения республики.
– За рамками программы обязательного медицинского страхования
республика направляет значительные
средства на модернизацию системы
здравоохранения, строительство новых
и реконструкцию действующих учреждений, закупку лекарственных средств.
Только на лекарственное обеспечение
в 2021 году в общей сложности было

выделено 982,5 млн рублей, из которых 603 млн рублей направлены на
лекарственное обеспечение льготных
категорий граждан, – подчеркнула
Татьяна Егорова.
С докладом по обсуждаемому вопросу выступил заместитель директора
Территориального фонда ОМС КБР
Рустам Кажаев.
B 2021 году участниками системы
ОМС являлись две страховые медицинские организации и 64 медучреждения. В реестре медорганизаций,
осуществляющих деятельность в
сфере ОМС, на конец отчётного периода числилось 60, из них 20 – частной
формы собственности. Численность
застрахованных граждан по ОМС –
743986 человек при подушевом нормативе финансирования 13 078 рублей.
Докладчик отметил, что в соответствии с Законом КБР №49-P3 бюджет
фонда по доходам составляет 12 млрд
347 млн рублей, по расходам – 12 млрд
405 млн рублей и исполнен по доходам
в сумме 11 млрд 986 млн рублей (97%
от плановых назначений), по расходам
– 11 млрд 855 млн рублей (95%). Неиспользованный на 1 января текущего
года остаток средств возвращён в
бюджет территориального фонда.
В условиях сложной эпидемиологической ситуации в 2021 году из
федерального бюджета дополнительно были выделены межбюджетные
трансферты на общую сумму 2 млрд
47 млн рублей, в том числе для оплаты медицинской помощи в рамках
территориальной программы 1 млрд
203 млн рублей. В целях устранения
дефицита финансового обеспечения
руководством республики направлены
обращения в соответствующие инстанции о выделении дополнительного финансирования на оплату фактически
оказанной медицинской помощи.
По состоянию на 1 января 2022 года
задолженность по оказанной медпомощи гражданам за пределами республики составляла 387 млн рублей, на
сегодняшний день – 233 млн рублей.
В 2021 году на оплату труда медицинских работников направлено 12 млн
357 тыс. рублей, заявки от медорганизаций исполнены стопроцентно.
В ходе обсуждения отчёта, помимо
вышеуказанных вопросов, рассмотрены виды и профили медицинской
помощи в частных медорганизациях,
оказывающих услуги по ОМС.
Председатель Контрольно-счётной
палаты КБР Дина Кясова огласила

заключение по отчёту об исполнении
бюджета фонда и рекомендовала
Парламенту республики его утвердить.
Министр здравоохранения Кабардино-Балкарии Рустам Калибатов
представил информацию о работе
системы здравоохранения в 2021 году в
части оказания медицинской помощи,
финансирование которой осуществляется в основном за счёт средств ОМС.
Отмечалось, что, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию,
в плановом порядке обеспечивалась
помощь в стационарных и амбулаторных условиях, не приостанавливалась
реализация нацпроектов «Здравоохранение», «Демография», федерального
проекта «Модернизация первичного
звена здравоохранения РФ». Основной упор выступающий сделал на
данные по оказанию медицинской
помощи больным с коронавирусной
инфекцией, высокотехнологичной, а
также скорой медицинской помощи,
помощи пациентам с сосудистыми заболеваниями, беременным женщинам
и роженицам и др.
О состоянии дел на местах подробно рассказали главные врачи
центральных районных больниц Эльбрусского района, г.о. Прохладный и
Прохладненского района Хабибуллах
Тилов и Зита Шомахова, руководитель
регионального сосудистого центра
Республиканской клинической больницы Заурбек Кожаев.
На примере ЦРБ г.о. Прохладный
и Прохладненского района участники
мероприятия проанализировали, как
перепрофилирование медучреждений
во время пандемии повлияло на оказание плановой помощи пациентам
с хроническими заболеваниями. По
словам главного врача, должного внимания диспансерным группам в этот
период уделить не удалось. Также обозначена неукомлектованность кадрами
первичного звена здравоохранения,
от эффективности работы которого
зависит качество оказания первичной
медико-санитарной помощи. Подняты
и вопросы существующих рисков для
системы здравоохранения республики
в связи с введением санкций.
По итогам публичных слушаний
принято заключение, которое будет
учтено при рассмотрении законопроекта об исполнении бюджета фонда за
2021 год на очередном пленарном заседании Парламента республики.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

ЗАКОН

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ:
что важно знать, чтобы избежать проблем
ǴȈȚȍȘȐȕșȒȐȑ șȍȔȍȑȕȣȑ ȒȈȗȐȚȈȓ±ȔȍȘȈȋȖșțȌȈȘșȚȊȍȕȕȖȑȗȖȌȌȍȘȎȒȐȘȖșșȐȑ
șȒȐȝșȍȔȍȑȊȒȖȚȖȘȣȝșȋȖȌȈȘȖȌȐȓșȧȐȓȐȉȣȓțșȣȕȖȊȓȨȕȊȚȖȘȖȑȘȍȉȨȕȖȒ
Ȉ ȚȈȒȎȍ ȚȘȍȚȐȑ ȟȍȚȊȨȘȚȣȑ Ȑ ȓȦȉȖȑ șȓȍȌțȦȡȐȑ ȘȍȉȨȕȖȒ ȍșȓȐ ȌȖ ȥȚȖȋȖ ȗȘȈȊȖ
ȕȈȔȈȚȍȘȐȕșȒȐȑȒȈȗȐȚȈȓȕȍȊȖȏȕȐȒȈȓȖȐȓȐȕȍȖȜȖȘȔȓȧȓȖșȤ ǵȈȟȐȕȈȧșȧȕȊȈȘȧ
ȋȖȌȈșȍȔȤȐȊȒȖȚȖȘȣȝȗȖȧȊȐȓșȧȗȍȘȊȣȑȘȍȉȨȕȖȒȚȈȒȎȍȐȔȍȦȚȗȘȈȊȖȕȈȔȈ
ȚȍȘȐȕșȒȐȑȒȈȗȐȚȈȓǷȘȖȋȘȈȔȔȈȗȘȖȌȓȍȕȈȌȖȋȖȌȈ
В большинстве случаев средства
материнского капитала направляют на
улучшение жилищных условий, в том
числе на погашение ипотечного кредита. Приобретая жилое помещение с
использованием средств материнского
(семейного) капитала, необходимо
выполнить ряд условий. Так, в соответствии с Федеральным законом «О
государственных мерах поддержки
семей, имеющих детей» родители и
дети должны быть наделены долями
пропорционально размеру материнского капитала в праве собственности
на жильё, приобретённое с использованием средств господдержки.
Допустим, квартира приобреталась
в ипотеку, и средства материнского
капитала использовались для её
частичного или полного погашения.
После того как кредит будет выплачен, родители или один из них (это
зависит от того, как приобреталась
квартира – в собственность одного из
родителей или в их общую совместную
собственность) наделяют причитающимися долями детей и супруга. Это
необходимо сделать в течение шести
месяцев с момента выплаты кредита.
Впоследствии квартиру можно будет
продать только с согласия органа опеки
и попечительства при условии одновременной покупки на имя детей дру-

гой недвижимости, стоимость которой
не будет ниже стоимости предыдущей.
К сожалению, не все получатели
материнского (семейного) капитала
добросовестно относятся к исполнению своих обязательств по выделению
долей в объекте недвижимости родителям и всем детям. Кто-то просто забывает это сделать, кто-то намеренно
уклоняется от исполнения этой нормы.
Органы прокуратуры, осуществляющие надзор в этой сфере, выявляют
семьи, которые не исполнили обязательства о наделении детей долями, а
далее через суд призывают родителей
к порядку.
Особую бдительность стоит проявлять и тем, кто планирует приобрести
жильё. Дело в том, что на сегодняшний день в Едином государственном
реестре недвижимости (ЕГРН) нет никаких отметок о том, что объект недвижимости приобретался с использованием средств материнского капитала.
Это создаёт определённые риски: вы
можете не узнать о том, что продавец
использовал средства господдержки
и не исполнил обязательства по наделению детей долями.
Тот факт, что доли не выделены –
это грубое нарушение прав детей. А
значит, сделка может быть оспорена.
Причём выясниться это может спустя

много лет, за которые недвижимость
успевает сменить несколько владельцев, и как будут развиваться события
в таком случае – большой вопрос.
Велика вероятность, что пострадать
может добросовестный приобретатель.
Эксперты отмечают, что увеличение
количества сделок с материнским
капиталом, которые проводят без
участия нотариуса, приводит к тому,
что всё чаще нарушаются права несовершеннолетних. А последствия таких
нарушений могут коснуться последующих добросовестных приобретателей
данной жилплощади. И произойти
это может даже спустя многие годы
после, казалось бы, «чистой» сделки.
Граждане столкнутся с проблемами во
всех случаях, когда будут использовать
купленное имущество: при продаже,
разделе или вступлении в наследство.
Чтобы избежать подобных рисков,
советуем обращаться к помощи нотариуса и в случае решения вопроса,
связанного с определением долей несовершеннолетних в собственности,
приобретённой с использованием
МСК, и в случае покупки жилья, чтобы
сделка была безопасной.
Фатима ЭЛЬБЕРДОВА,
нотариус Нальчикского
нотариального округа КБР,
кандидат юридических наук
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Охранял воздушные рубежи
Родины
ǬȍȕȤǷȖȉȍȌȣ±ȖșȖȉȍȕȕȣȑȗȘȈȏȌȕȐȒȌȓȧȚȍȝȒȚȖȗȖșȊȧȚȐȓșȊȖȦȎȐȏȕȤ
șȈȔȖȔț șȊȧȚȖȔț Ȍȍȓț ± ȏȈȡȐȚȍ ǶȚȍȟȍșȚȊȈ ǰȝ ȊȣșȖȒȐȑ ȗȘȐȔȍȘ ȧȊȓȧȍȚșȧ
ȖșȕȖȊȖȑȐșȚȖȘȐȟȍșȒȖȑȋȖȘȌȖșȚȐȗȖȔȖȋȈȍȚȗȘȍȖȌȖȓȍȊȈȚȤȚȘțȌȕȖșȚȐȐȌȍȓȈȚȤ ȔȐȘ ȓțȟȠȍ Ǫ Ȑȝ ȟȐșȓȍ ȎȐȚȍȓȤ șȍȓȈ ǲȘȍȔȍȕȟțȋǲȖȕșȚȈȕȚȐȕȖȊșȒȖȍ
ǪȈșȐȓȐȑǹȍȘȋȍȍȊȐȟǩȖȟȍȕȒȖȊȗȖșȓȍȌȕȐȑȐȏȕȣȕȍȏȌȘȈȊșȚȊțȦȡȐȝȊȍȚȍȘȈȕȖȊȊȖȑȕȣȊǩȈȒșȈȕșȒȖȔȘȈȑȖȕȍ
Он родился 2 января 1926
года в Орловской области,
некоторое время семья проживала в Москве, куда отца семейства направили на работу.
В 1938 году многодетная семья
перебралась в село Офэнталь
под Таганрогом. Было тяжело,
еле сводили концы с концами.
Семья за добросовестную работу получила корову, и жить
стало легче.
Когда началась война, Василию Сергеевичу было всего
шестнадцать лет. Из села в
Среднюю Азию выслали всех
немцев, оставались всего
лишь две русские семьи. По
достижении совершеннолетия
Василия призвали на службу
в Красную Армию. Попав в
зенитно-артиллерийскую дивизию, охранял воздушные
рубежи Родины на Кавказе.
Василий Боченков находился
в рядах Советской армии до
1951 года. После демобилизации приехал в Нальчик.
Судьба свела его с девушкой
из Кременчуг-Константиновки,
поженились, и уже в 1955 году
семья переехала на родину
супруги. Работал плотником,
затем двадцать лет руководил

рыбным хозяйством, при содействии колхоза было построено 9 озёр, где выращивали
не только товарную рыбу, но и
мальков, которыми снабжали
все хозяйства республики, занимавшиеся рыбоводством.
За многолетний и добросовестный труд Василий Сергеевич награждён медалью «За
доблестный труд».

Ветеран Великой Отечественной войны часто
встречался со школьниками, которые с интересом
слушали его рассказы о
войне, боевой дружбе. И
он рад, что сейчас много
внимания уделяется патриотическому воспитанию
подрастающего поколения.
Также Василий Сергеевич
отметил, что руководства
сельского поселения, районной администрации и
региона очень чутко и внимательно относятся к нуждам и запросам ветеранов
войны. Нельзя не отметить
доброту и поддержку работников управления труда и социальной защиты,
учреждений образования,
здравоохранения, правоохранительных органов,
волонтёров Баксанского
района.
– Великая Победа, омытая материнскими слезами,
выстраданная в разлуках,
добытая неимоверно дорогой ценой, стала для всего
советского народа общей,
– говорит ветеран.
Юлия СЛАВИНА

ЛЮДИ ИСКУССТВА

Я выбрал музыку

ǨșȓȈȕ ǳȐȍȊ ± ȐȏȊȍșȚȕȣȑ ȒȖȔȗȖȏȐȚȖȘ Ȑ ȚȈȓȈȕȚȓȐȊȣȑ ȈȘȈȕȎȐȘȖȊȡȐȒ Ǫ șȊȖȨ ȊȘȍȔȧ ȍȋȖ
©ȅȚȕȐȟȍșȒȐȑ
ȗȘȖȍȒȚª
ȗȘȖȐȏȊȨȓ ȥȜȜȍȒȚ ȘȈȏȖȘȊȈȊȠȍȑșȧ ȉȖȔȉȣ Ȑ
ȔȕȖȋȐȍ ȗȍșȕȐ Ȑȏ ȥȚȖȋȖ
ȈȓȤȉȖȔȈ șȚȈȓȐ ȕȈșȚȖȧȡȐȔȐ ȝȐȚȈȔȐ ǹȍȋȖȌȕȧ ț
ȕȈȠȍȋȖ ȋȖșȚȧ șȖȉșȚȊȍȕȕȈȧ șȚțȌȐȧ ȕȈ ȒȖȚȖȘȖȑ
ȏȈȗȐșȣȊȈȦȚ ȗȍșȕȐ ȒȈȒ
ȗȖȗțȓȧȘȕȣȍȈȘȚȐșȚȣȚȈȒ
ȐȔȖȓȖȌȣȍȐșȗȖȓȕȐȚȍȓȐ
– Сейчас я по большей части ушёл в студийную работу
– пишу музыку, тексты, делаю аранжировки для наших
музыкантов. Честно говоря,
работы хватает, – улыбается
Аслан. – Мне давно хочется,
чтобы традиционные адыгские
инструменты зазвучали поновому. Этнические мотивы
всегда интересны. У армян,
например, есть музыкальный
инструмент дудук. В саундтреке фильма «Гладиатор» на
нём играл Джаван Гаспарян.
Дудук существовал сотни лет,
но благодаря этому музыканту
он теперь популярен во всём
мире. Думаю, не будет преувеличением сказать: наши
инструменты не менее выразительны и могут смело претендовать на роль брендов.
– Вы помните своё первое
выступление?
– Это было в 1999 году на
одном из республиканских
конкурсов. Впрочем, к музыке
меня тянуло с самого детства.
Сначала, как это обычно бывает, играл на гитаре во дворе,
пытался подбирать на слух
какие-то мелодии. Постепенно
увлёкся, и когда встал вопрос
о выборе профессии – выбрал
музыку. Я не рвусь в первые
ряды, но из той ниши, которую занимаю, вытеснить себя
никому не позволю. Возможно, такая позиция покажется
кому-то слишком жёсткой, но
по-другому в современном
мире просто не выжить.
– Сейчас на местной эстраде наряду с профессионалами немало дилетантов. Что
вы думаете по этому поводу?
– Каждое поколение выбирает своих исполнителей,
но отказываться от того, что
наработано за много лет, –
глупо. Если говорить об адыгской эстраде, к сожалению,
далеко не все понимают, что
такое звук, ошибочно трактуют
этнические мотивы в музыке.
В результате получается «невкусно». У нас есть замечательные композиторы – Джабраил Хаупа, Заур Жириков,
Хасан Карданов. Вот с кого
следует брать пример. Кабардинская песня может звучать в
современной обработке. Я это
не только допускаю, но и приветствую, однако при этом она
должна оставаться кабардинской песней. Если берёшься
интерпретировать классику
– делай это на достойном
уровне. Как в пословице – вытащил кинжал – бей, а если
не можешь, держи оружие в
ножнах. Чтобы создать что-то
стоящее, необходимо иметь
какой-то внутренний багаж,
слушать этническую музыку
разных стран и народов. Национальная культура требует
трепетного отношения. Возь-
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Его отец Мирон Хасанбиевич Егожев всю жизнь
проработал на нефтебазе в
Нарткале. Он был человеком музыкальным и очень
любил спорт. В молодости
профессионально занимался футболом и даже играл
за одесский «Черноморец».
Видимо, эти способности
передались сыну. Анзор
увлекался музыкой, театром, спортом. Родители не
возражали, но с одной оговоркой: «занятия в школе
прежде всего».
Учеником наш гость был
прилежным, и спорт ему в
этом нисколько не мешал.
– Футболом мы занимались на стадионе «Химик»
– в то время единственном в
Нарткале, – вспоминает Анзор Миронович. – Выиграв
республиканские соревнования, наша команда «Метеор» оказалась в финале
всероссийского турнира
«Кожаный мяч». Высоких
мест мы тогда не заняли.
Соперники нам достались
серьёзные – «Динамо» (Тбилиси), «Заря» (Ворошиловград), «Спартак» (Москва)…
Впоследствии ребята, против которых мы тогда играли, ста ли знаменитыми
футболистами – мастерами
спорта, чемпионами СССР.
В школе Егожев неплохо пел. Был солистом вокально-инструментального
ансамбля и запевалой в
хоре. Он перешёл в восьмой
класс, когда в Нарткале появилась театральная студия
Галины Сапрыкиной. Наш
гость одним из первых пришёл на репетицию. Через
восемь месяцев студия приняла участие в республиканском конкурсе театральных
коллективов. Ребята представили спектакль «Салют
динозаврам», в котором
Анзор исполнил главную
роль. В итоге артисты из
Нарткалы стали лауреатами
конкурса и получили звание
образцового коллектива.
Анзор всерьёз готовил
себя к профессии актёра.
Он заканчива л десятый
класс, когда в Нарткалу приехала приёмная комиссия
из Щукинского училища.

Директор
ǵȈȓȤȟȐȒșȒȈȧȠȒȖȓȈȹȕȖșȐȚȐȔȧȊȣȌȈȦȡȍȋȖșȧȈȌȣȋșȒȖȋȖȗȘȖșȊȍȚȐȚȍȓȧǵțȘȐǾȈȋȖȊȈǹ
ȋȖȌȈ ȥȚȐȔ țȟȍȉȕȣȔ ȏȈȊȍȌȍȕȐȍȔ ȘțȒȖȊȖȌȐȚ ǨȕȏȖȘ
ǭȋȖȎȍȊ±ȖȌȐȕȐȏȓțȟȠȐȝȗȍȌȈȋȖȋȖȊȘȍșȗțȉȓȐȒȐ
Отбирая студентов в кабардинскую студию, режиссёры
из Москвы побывали везде,
где были самодеятельные
театральные коллективы. Выступление Егожева столичных
гостей впечатлило, и спустя
месяц ему объявили о зачислении на первый курс. Домой
молодой человек летел как
на крыльях, но тут его ждало
разочарование. Родители
были категорически против
его отъезда в Москву. Две
недели Анзор ещё на что-то
надеялся, а когда понял, что
решение окончательное, объявил отцу: «В таком случае
буду поступать на исторический факультет».
В то время это отделение
считалось одним из самых
престижных в университете.
Стать его студентом было
непросто, и тем не менее Егожеву это удалось. На экзаменах единственной четвёркой
стала оценка за сочинение.
Абитуриента это задело, поскольку выбранная тема была
ему особенно близка. В школе
Анзор увлека лся поэзией
Маяковского и неплохо разбирался в его творчестве.
Кроме того, сочинение он
написал в стихах – в стиле
«поэта революции». Вопреки
тогдашним правилам, нашему
гостю выдали работу на руки.
Однако объяснить, за что
ему поставили четвёрку, в
приёмной комиссии так и не
смогли…
Окончив КБГУ, Анзор Егожев преподавал историю в
школе, но вскоре его пригласили на работу в городской
отдел народного образования.
Строительство тридцать первой школы в Нальчике началось давно, но по ряду причин
работы были временно приостановлены. Вначале девяностых руководство республики
вспомнило про этот объект и

обязало министерство строительства сдать его в кратчайшие сроки. Строительные
работы и своевременную
сдачу поручили инспектировать Егожеву. Позднее,
когда ему предложили стать
директором новой школы, он
согласился не раздумывая.
– 19 ноября 1993 г. меня
представили как директора,
а шестого декабря мы торжественно перерезали ленточку
и приняли в новую школу первых учеников, – вспоминает
Анзор Миронович.
Тв о р ч е с к и й ч е л о в е к и
хороший администратор –
сочетание, прямо скажем,
редкое. Между тем, столкнувшись с трудностями,
28-летний директор не спасовал и оказался на высоте.
Средний возраст педагогического коллектива составлял
19 лет. В основном это были
выпускники училища. В школе занимались десять первых, десять вторых и десять
третьих классов. При этом
учебная база, мягко говоря,
оставляла желать лучшего.
«Государство решило поставить эксперимент – выживет
ли молодёжь, не имея ничего», – сказал Анзор Егожев
на одном из официальных
заседаний. Проблем действительно было в избытке.
Не хватало столов и стульев,
не говоря уже про учебные
пособия и всё остальное.
Первая половина 90-х, в стране разруха, чиновники только
разводят руками. Видя, что
помощи ждать неоткуда,
Егожев решил действовать
самостоятельно и обратился
к Борису Мальбахову – директору второй школы.
– Мы даже не были знакомы, но Борис Казбулатович
пошёл мне навстречу и помог
с мебелью – отдал лишние
столы и стулья, которые со-

хранились у нас до сих пор,
– вспоминает Егожев.
Молодой директор сразу
понял – школа должна иметь
своё лицо, но соперничать с
коллегами в области химии, физики или математики у него не
было возможности. Поразмыслив, Егожев отдал приоритет
художественно-эстетическому
воспитанию и спорту.
– Конечно, это нелёгкая
ноша, но мы продолжаем нести её до сих пор, – улыбается
Анзор Миронович.
К середине 90-х в школе
уже была целая сеть дополнительного образования. Появилось порядка двадцати
кружков и секций самых разных направлений. Преподавали здесь лучшие из лучших.
Вскоре за заслуги в области
культурологии школе было
присвоено имя адыгского просветителя Нури Цагова.
Дополнительное образование поставлено здесь серьёзно.
Программы хореографического класса-студии, например,
лицензированы Министерством
культуры Российской Федерации. Дети не только учатся
танцевать. Они изучают историю музыкальной культуры,
национального костюма, хореографии. В программе есть
даже современная музыка,
включая джаз и рок. Студийцы
школы – победители всевозможных конкурсов и многочисленных фестивалей. Достаточно сказать, что первый состав
известного ансамбля «Хатти»
по большей части состоял из
выпускников 31-й школы.

Футбол был и остаётся любимым видом спорта директора. С его лёгкой руки в школе
появились спецклассы. Уже
первый выпуск дал российскому футболу таких талантливых
игроков, как Руслан Нахушев,
Аслан Машуков, Тимур Битоков. Выпускники школы имени
Нури Цагова играют за клубы
Нальчика, Перми, Саранска,
Краснодара…
Разумеется, хореографией
и спортом дело не ограничивается. В школе, которой руководит Анзор Егожев, ученики
получают прекрасное среднее
образование. Многие выпускники поступают в престижные
вузы. Один из них – сотрудник
аппарата президента России.
Несколько молодых людей
посвятили себя дипломатической службе за рубежом.
Помните советский фильм
«Доживём до понедельника»?
Эта картина очень нравится
нашему гостю. По его мнению, некоторые проблемы затронутые авторами, актуальны
до сих пор.
– К сожалению, таких интеллигентов, как герой Вячеслава Тихонова, в современной
школе остаётся всё меньше.
Я имею в виду сильный пол,
который выдавила низкая
зарплата. У нас тоже были
учителя мужчины, но все они
разъехались кто куда. Был
даже один преподаватель
младших классов. Что самое
удивительное, от родителей
отбоя не было – все хотели
определить своих детей к
нему, – смеётся директор.
Разумеется, герои фильма
Станислава Ростоцкого совершенно не похожи на современных школьников.
– Они другие. Как сейчас
принято говорить, более продвинутые. Чётко знают, чего
хотят. У них больше информации, подчас её даже слишком
много. Что касается отсутствия
идеалов, в этом нет их вины.
Разрушив советскую идеологию, детям не дали ничего взамен. Но сегодня мы наблюдаем
мощный всплеск патриотизма
в стране, в том числе в молодёжной среде, и это радует, –
говорит Анзор Егожев.
Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

КУЛЬТУРА

Глубокий лиризм его песен
мём, к примеру, восточную
музыку. На смену Таркану
пришёл Араш, его сменит
кто-то другой, но эти ритмы
всегда будут в моде. Почему? Ответ прост: они к своей
культуре относятся крайне
бережно и, делая аранжировки, сохраняют основу.
В результате старая песня
получает вторую жизнь.
Прекрасно, что в нашей
республике есть люди, которых привлекает старинная
адыгская песня. Но всё же
есть определённые каноны,
которые нарушать нельзя.
Наряду с этим нужно воспитывать элементарный вкус. Я
не призываю к возрождению
худсоветов, каждый имеет
право на свободное творчество, но сейчас явный перекос в другую сторону. Можно
взять любого человека, даже
лишённого голоса и слуха,
записать фонограмму, проплатить эфирное время, и в
течение двух месяцев люди
поверят, что перед ними
«звезда».
– Мне приходилось сталкиваться с такими примерами. Люди, действительно
сделавшие что-то важное
для культуры, ведут себя
скромно. А те, кто не успел
сделать ничего, считают
себя «звёздами».
– Это уже вопрос личной
скромности. Если человек
считает себя звездой, о каком творчестве может идти
речь? Это даже обсуждать
неинтересно.
– О возрождении традиционной культуры сегодня
много говорят. Как вы считаете, эти процессы действительно имеют место?
– Когда я записал «Этнический проект», на диске
был изображён наш флаг –
12 звёзд и три стрелы. Меня
тогда часто спрашивали: почему ты использовал бренд
известной московской фирмы? Многие понятия не имели, что это адыгский флаг. С
тех пор многое изменилось,
но сегодня другая крайность – адыгом быть модно,
и лично меня это не радует.
Человек должен внутренне
чувствовать прина д лежность к той или иной нации.
– Как вы думаете, не ждёт
ли нас, вместе с другими
малыми народами, унификация. Не станем ли мы
со временем «иванами, не
помнящими родства»?
– В нашем народе есть
люди, имеющие вес на российской политической сцене,
которые делают всё от них
зависящее, чтобы этого не

произошло. В то же время
есть риск, что когда-нибудь
мы можем раствориться в
интернациональной псевдокультуре. Всё, что можно
сделать в этой ситуации, это
бережно относиться к своим корням и научить этому
детей. У нас есть чемпионы
олимпийских игр, учёные
с мировым именем, великие актёры, композиторы,
музыканты. Если молодые
люди будут равняться на
них, а бизнес-элита в свою
очередь поддержит одарённую молодёжь, у нас
есть шанс сохранить свою
культуру. В этом нет ничего
фантастического. Молодёжь
интересуется своим прошлым, и задача старших –
направить их в нужное русло. Не подогревать национализм, а воспитывать национальное самосознание.
В качестве примера можно
привести колледж дизайна,
где студенты пишут картины
с этническими мотивами,
вырезают национальные орнаменты, моделируют одежду с элементами архаики.
– Какую музыку вы слушаете в свободное время?
– Самую разную. Сейчас
благодаря интернету можно
найти музыку на любой вкус.
Не так давно был приятно
удивлён, узнав, что в бывших
республиках СССР есть очень
интересные исполнители –
это касается качества звука,
аранжировок и самих песен.
На мировой сцене немало
талантливых музыкантов, работающих в этническом стиле. Скажем, приезжают они
в какое-нибудь африканское
племя. Живут там, записывая местный фольклор, а по
возвращении создают на его
основе настоящие шедевры.
– Есть исполнитель, творчество которого вам близко
без всяких оговорок?
– Пожа луй, это Майкл
Джексон. Мне нравится всё,
что он делал. Этот человек
не просто пел. Он был своего
рода законодателем в мире
музыки.
– Термин «гениальность»
к нему применим?
– Безусловно.
– Пред лагаю переместиться в сферу быта. Есть
ли у вас увлечения, помимо
работы?
– Это в первую очередь
общение с друзьями. Они
всегда относились ко мне с
пониманием и были рядом в
любых, даже самых сложных
ситуациях.
Беседовал Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова

Ǫ ȔȈȍ ȚȍȒțȡȍȋȖ ȋȖȌȈ ȐșȗȖȓȕȐȓȖșȤ ȉȣ  ȓȍȚ
șȖȌȕȧȘȖȎȌȍȕȐȧȒȖȔȗȖȏȐȚȖȘȈȖȌȕȖȋȖȐȏȖșȕȖȊȖȗȖȓȖȎȕȐȒȖȊ ȉȈȓȒȈȘșȒȖȑ ȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȤȕȖȑ
ȔțȏȣȒȐ ȏȈșȓțȎȍȕȕȖȋȖ ȌȍȧȚȍȓȧ ȐșȒțșșȚȊ ǲǩǸ
ǴțșȚȈȜȐȘȈǮȍȚȚȍȍȊȈ
Мустафир Зекерияевич
родился 1 мая 1942 г. в
селе Кёнделен Эльбрусского района. Детство будущего
композитора пришлось на
тяжкие годы выселения.
Отец его, участник Великой
Отечественной войны, погиб
в 1943 году, мать и старший
брат погибли в Средней
Азии в 1945-м. До 1949 года Мустафир и его брат
воспитывались в детском
доме, пока их не разыскали
родственники матери и не
забрали к себе. После возвращения на родину братья

Жеттеевы выбрали самые
мирные профессии – Мустафир в 1958 году поступил в
музыкальное училище, а его
брат избрал медицину и впоследствии стал кандидатом
медицинских наук.
После окончания училища
Мустафира Зекерияевича
пригласили на работу в Кабардино-Балкарскую студию
телевидения на должность
звукооператора, со временем он стал звукорежиссёром высшей категории и до
конца своих дней не изменял
этой профессии. Он начал

писать песни, будучи ещё
студентом училища. В этом
его поддержал композитор
Т.К. Шейблер. Творческий
путь молодого человека начался с «Песни строителя»,
которая прозвучала в исполнении хора радио.
С первых своих песен Мустафир Зекерияевич заявил
о себе как талантливый песенник. Его песни привлекают
напевностью, глубоким лиризмом, они верно передают
национальный колорит, что
делает их близкими, глубинно
понятными людям. Написанные им песни становились неотъемлемой частью духовной
жизни балкарского народа.
В конце 70-х – начале 80-х
годов к Мустафиру Зекерияевичу пришла композиторская

зрелость. Он начал работать
в жанре инструментальной
музыки – писал небольшие
фортепианные пьесы, музыку
к спектаклям балкарского
театра, а затем и симфонические произведения. Им была
написана бравурная, жизнерадостная пьеса «Праздник
в ауле», которая многократно
звучала в Москве и в ряде других городов. В соавторстве с
композитором В. Дружининым
им написана музыка к первому
балкарскому балету «Легенда
Чегемского водопада».
За сорок лет композиторской деятельности Мустафир
Жеттеев создал много произведений, отличающихся
жанровым разнообразием.
Являясь первым балкарским
композитором-профессиона-

лом, он внёс большой вклад
в развитие национа льной
музыкальной культуры Кабардино-Балкарии.
Подготовила
Марина БИДЕНКО

ВЫ НАМ ПИСАЛИ
Юрисконсульт Надежда
Назарова замечает, что
в первую очередь необходимо обратиться в суд
с иском и приложениями
к нему. В нём должна
чётко и последовательно
отразиться ситуация, как
её видит истец. В конце
заявления высказывается
требование о признании
собственности. К иску в
о б я з ате л ь н о м п о р я д ке
прикладываются документы, которые подтверждают
правоту позиции. Он направляется в суд по месту
жительства истца.
Для определения точного адреса можно обратиться в приёмную суда и
посмотреть адрес в разделе «подсудность» на сайте
суда. Заявление можно подать непосредственно на
приёме у судьи или через
канцелярию. Весь пакет
документов должен быть
представлен минимум в
трёх экземплярах – для
истца, ответчика и суда.
Если ответчиков несколько, тогда необходимо подготовить по комплекту для
каждого. При подаче иска
на вашем экземпляре проставят штамп, входящий
номер и подпись о приёме.
Дату первого заседания
можно узнать на сайте
суда, позвонить в канцелярию или приёмную судьи.
Судья не может объективно рассмотреть ваши
требования, пока не получит полную доказательную
базу, которая отражает

Признание права
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ȔȖȠȍȕȕȐȟȍșȒȐȝ ȌȍȑșȚȊȐȑ Ǫ ȘȍȏțȓȤȚȈȚȍ ȖȜȖȘȔȐȚȤ șȖȉșȚȊȍȕȕȖșȚȤ ȉȍȏ ȗȘȐȊȓȍȟȍȕȐȧ șțȌȍȉȕȖȋȖ ȖȘȋȈȕȈ ȕȍ ȊșȍȋȌȈ ȊȖȏȔȖȎȕȖ ǿȚȖ ȕȍȖȉȝȖȌȐȔȖ ȌȍȓȈȚȤ
ȟȚȖȉȣȖȜȖȘȔȐȚȤȗȘȈȊȈȕȈȌȖȔȊșțȌȍȉȕȖȔȗȖȘȧȌȒȍ"
картину произошедшего,
говорит юрисконсульт. Назарова выделяет следующие
документы, которые необходимы: правоустанавливающие документы, на основе
которых приобретено жильё
(договор купли-продажи,
дарения, обмена, свидетельство о наследовании,
документ о приватизации,
технический паспорт, счета,
выписки и акты, в которых
фигурирует оплата счетов за
дом с вашим именем). Могут
сыграть свою роль и квитанции об оплате налога, акт
приёма-передачи, квитанции об оплате госпошлины. В
результате разбирательства
выдаётся готовое решение,
с которым нужно прийти в
БТИ. Здесь подготовят кадастровый паспорт экспликации. Затем необходимо
обратиться в Росреестр для
регистрации собственности
на дом. Нужно помнить, обращает внимание Назарова,
что у ответчика есть возможность оспорить решение в
течение 30 дней.
Как правило, апелляция
остаётся без рассмотрения,
но важно отслеживать эти

моменты, чтобы своевременно подготовиться к заседанию.
Один из наиболее частых
и сложных случаев оспаривания – спор в порядке
наследования.
Как правило, они возникают, когда собственность
передаётся по завещанию
только одному наследнику, а
интересы других лиц не учитываются. В данном случае
судья учитывает, были ли у
наследодателя иждивенцы.
В их качестве могут выступать малолетние дети. Также иждивенцами признают
взрослых детей, родителей
или супругов, которые не
могут работать по состоянию здоровья. В качестве
иждивенца может выст упать и посторонний человек,
если жил с наследодателем
в течение последнего года.
Им выделяется доля в полученном имуществе. Если же
их нет, судья обычно встаёт
на сторону наследника, получившего дом.
В жизни нередко возникает ситуация, когда человек
фактически владеет имуществом, но официального

оформления его прав нет.
В этом случае только признание права собственности
ч е р е з с уд п о м ожет п р и вести к документальному
закреплению фактического режима использования
того или иного объекта недвижимости. Статья 234
Гражданского кодекса РФ
предусматривает возможность признания собственником недвижимости лица,
кото р о е н а п р от я же н и и
15 лет открыто использовало
данный объект, в том числе
несло расходы на его содержание. Часто именно свидетельские показания в таких
процессах позволяют признать право собственности.
Основанием для признания
права собственности на самовольную стройку служат
документы, подтверждающие возведение строения,
его соответствие нормативным требованиям, в том
числе ввод в эксплуатацию.
Обязательное условие –
право собственности на земельный участок, на котором
возведено строение.
В случае признания права
собственности, когда оно не

оформлено на д лежащим
о бр азом, ос новны ми доказательствами выступают
договор купли-продажи, дарственная и так далее.
Такие ситуации характерны для объектов, сделки в
отношении которых совершены до появления в 1998 году
Закона о регистрации прав
на недвижимое имущество
и сделок с ним.
Тогда граждане часто подписывали договор, отдавали
ключи от дома или гаража, и
на этом всё заканчивалось.
И сейчас, замечает юрисконсульт, нередко возникают
ситуации, особенно в отношении земельных участков
и гаражей, когда новый владелец не спешит зарегистрировать право собственности,
хотя сделка по переходу права считается заключённой
только после регистрации
уполномоченным органом.
В этом случае можно просто обратиться в органы
Росреестра за регистрацией
права в любой момент, так
как срок для этого не ограничен, но возможно возникновение ситуации, когда это
сделать будет невозможно.
Например, на недвижимость
мог у т на ложить арест по
обязательствам прежнего
собственника, так как новый владелец не оформил
свои права вовремя. А для
госорганов недвижимость не
изменила своего собственника, поэтому покупателю
придётся подтверждать своё
право через суд.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

СПОРТ

Чтобы мечты
воплощались в реальность

Победу одержали прохладяне

² ǴȖȧ  ȏȈȌȈȟȈ ± ȕȈȗȘȈȊȓȧȚȤ ȗȖȌȘȖșȚȒȖȊ Ȋ ȕțȎȕȖȍ ȘțșȓȖ ȐȏȔȍȕȐȚȤ Ȑȝ
ȎȐȏȕȤȊȓțȟȠțȦșȚȖȘȖȕțȊȍȌȤȕȈȠȏȈȊȚȘȈȠȕȐȑȌȍȕȤȉțȌțȚȌȍȓȈȚȤȐȔȍȕȕȖ
ȖȕȐ ± șȟȐȚȈȍȚ ȉȓȖȋȍȘ ȗțȚȍȠȍșȚȊȍȕȕȐȒ ȟȓȍȕ șȖȊȍȚȈ ȗȖ ȔȖȓȖȌȨȎȕȖȑ ȗȖȓȐȚȐȒȍ ȗȘȐ ǫȓȈȊȍ ǲǩǸ ȎȐȚȍȓȤ șȍȓȈ ǯȈȓțȒȖȌȍș ǯȖȓȤșȒȖȋȖ ȘȈȑȖȕȈ ǯȈȓȐȔ
ǴȈȘȋțȠȍȊ

Несколько лет назад он
окончил с красным дипломом
КБГУ по специальности «прикладная математика», но его
работа и увлечения в корне
отличаются от профессии.
Вернувшись в родное село, он
стал работать специалистом
по молодёжной политике в
администрации. Уловив тенденцию популяризации медиа, решил создать страницу
в одной из социальных сетей.
– Я зарегистрировал страничку в марте 2017 года и
первым постом поздравил
представительниц прекрасного пола с Международным
женским днём. Сначала вёл
страничку анонимно, обещав,
что раскроюсь, если наберётся
300 подписчиков. Был уверен,
что на странице села с населением в тысячу человек 300
подписчиков будут набираться
очень долго. Но уложились за
неделю, видимо, жители догадывались, что это моих рук
дело. Так стало понятно, что
есть спрос на взаимодействие
между односельчанами через
социальные сети. На первых
порах страница развивалась
стремительно – практически
всё взрослое население подписалось сразу. Потом присоединились и жители других
сёл. Тогда я ещё не понимал,
какую огромную силу имеет
интернет. Сейчас страница
села с населением 1000 человек имеет 5000 подписчиков,
– вспоминает блогер.
Ещё один импульс
д ля развития ему прида л
«Clubhouse», появившийся
в феврале 2021 года. Услышав, как Глава Якутии Айсен
Николаев непринуждённо в
прямом эфире отвечает на
все вопросы пользователей,
Залиму захотелось попробовать организовать подобного
рода диалог в республике.
С этой идеей он обратился в
пресс-службу Министерства
промышленности, энергетики
и торговли, чтобы пригласить
министра Шамиля Ахубекова
в Клабхаус. Так был организован первый диалог односельчан с министром.
– Никаких подготовленных
вопросов, никакого контроля
участников. Всё открыто, прозрачно. Общение проходило в
свободной форме, – отмечает
Залим.
Главным направлением
его деятельности и активной
жизненной позиции является

После митинга у памятника советским воинам,
павшим в годы Великой Отечественной войны, участники турнира отправились в
спортзал школы села Псынабо, где прошли игры. В
соревнованиях, организованных родом Нагацуевых
и администрацией селения
Кахун, участвовали шесть
команд любителей из сёл
Ташлы-Тала, Хамидие, Лечинкай, Кахун, городов Нарткала и Прохладный. В матче
за третье место волейболисты из Лечинкая в упорной
борьбе одолели соперников
из с. Ташлы-Тала – 2:1. А
в драматичном фина ле
прохладяне одержали победу над волейболистами из
с. Хамидие – 2:1.
Победитель и призёры
были награждены кубками,
грамотами и денежными

ǺȘȈȌȐȞȐȖȕȕȣȑ ȊȖȓȍȑȉȖȓȤȕȣȑ ȚțȘȕȐȘ ȗȈȔȧȚȐ
ȊȖȐȕȈȐȕȚȍȘȕȈȞȐȖȕȈȓȐșȚȈ ǽ ǵȈȋȈȞțȍȊȈ ȗȘȖȊȖȌȧȡȐȑșȧȕȈȗȘȖȚȧȎȍȕȐȐȔȕȖȋȐȝȓȍȚȊȍȋȖȘȖȌȕȖȔ
ǲȈȝțȕȍȕȈșȍȑȘȈȏȉȣȓȗȘȐțȘȖȟȍȕȚȈȒȎȍȒȓȍȚȐȦǪȍȓȐȒȖȑǷȖȉȍȌȣ

призами от рода Нагацуевых.
Специальными призами были
поощрены лучшие игроки турнира Роксана Скрипникова и
Ратмир Тохтабиев. За активное
участие в организации соревнований отмечены директор
школы села Псынабо Ирина
Теувова, ветераны спорта
Руслан Хачетлов и Адам Карданов, Заур Нагацуев и Альберт Едгулов. В церемонии
награждения отличившихся
команд участвовали глава
администрации села Кахун Леонид Кандохов, председатель
совета ветеранов Афганистана Урванского района Аслан
Аргашоков. О жизни и подвиге
воина-интернациона листа
Х. Нагацуева, посмертно награждённого орденом Красной Звезды, рассказал поисковик, основатель турнира
Беслан Гуляжинов.
Альберт ДЫШЕКОВ

В Кубке республики участвовали
гости из Северной Осетии

Ǫ șȗȖȘȚȒȖȔȗȓȍȒșȍ ©ǵȈȓȤȟȐȒª ȗȘȖȠȨȓ ȊȚȖȘȖȑ ǲțȉȖȒ
ǲǩǸȗȖșțȔȖ

работа с молодёжью. Он
всегда мечтал о том, чтобы
жизнь сельских ребят мало
отличалась от жизни городских. Начал с того, что решил
показать детям из малообеспеченных семей Зольского
района природу родной республики. Ведь многие из
них никогда не выезжали
за пределы села. Для этого
Залим подал заявку на Всероссийский форум «Машук»,
выиграл конкурс и получил
грантовую поддержку. Деньги пошли на реализацию
проекта «Горы зовут». В нём
приняли участие уже более
200 детей. Поход на природу
не просто развлечение для
подростков. По пути они собирали мусор, оставленный
на туристических тропах
теми, кто побывал там до
них. Было собрано более 400
мешков.
Через год Залим снова
выиграл грант, на который
закупил снаряжение и организовал экопоходы по всему
Северо-Кавказскому округу.
Ребята побывали и в родной
Кабардино-Балкарии, и в
Карачаево-Черкесии, и в
Северной Осетии, и в регионе Кавминвод. Количество
собранного ими мусора уже
измеряется не мешками, а
тоннами.
12 июля 2021 года стартовал проект «Горы зовут
2.0. СКФО». Суть его заключается в популяризации
экотуризма. В рамках проекта активисты должны совершить поездки в каждый
регион СКФО с экопоходом.
Первым регионом для посещения стал Ставропольский
край, а именно гора Кольцо
в Кисловодске. Это одно из
самых посещаемых мест
Ставрополья, особенно в выходные дни. Нужно постоять

в очереди, чтобы сделать
фотографию на вершине
этой горы.
– Самый сложный маршрут – это подъём на водопад
«Девичьи слёзы». Люди,
которые собираются на Эльбрус, сначала тренируются
именно здесь. Мы вместе
ходили на озеро Ша д хурей, к водопаду «Девичьи
слёзы» и поднимались на
гору Бештау. Наши походы
однодневные. Так как у меня
большой опыт путешествий и
восхождения на горы, я исполняю также роль одного из
трёх наших гидов. Ребят мы
просим просто взять рюкзак,
всем остальным обеспечиваем сами, – рассказывает
Залим.
Позднее он решил расширить проект и создать в
селе туристический клуб.
Он снова выиграл грант,
который поможет закупить
дополнительное снаряжение и расширить географию
походов. Теперь Залим планирует вместе с ребятами
отправиться в Мёртвый город в Осетии, посмотреть
каменные башни в Ингушетии, посетить Архыз в Карачаево-Черкесии и другие
популярные направления.
В проекте смогут принять
участие около 90 подростков
из сёл Кабардино-Балкарии.
На последнем заседании
совета по молодёжной политике при Главе КБР Залим предложил заниматься
«несерьёзными» вещами,
а именно обратить внимание на социальные сети и
интернет. Он предложил
совместно с Министерством
просвещения, науки и по делам молодёжи республики
организовать семинары по
информационной безопасности и корректуре учебных

материалов по ОБЖ. Основная идея проекта – популяризация информационной
грамотности для подрастающего поколения, ведь
тренды и рычаги управления
в этой сфере меняются ежедневно.
– Как известно, запретный
плод сладок. Не нужно у
ребят отбирать телефоны,
запрещать пользоваться интернетом. Наша задача – научить их ориентироваться в
огромном информационном
потоке, показать, что такое
хорошо, а что такое плохо
на просторах той или иной
социальной сети, – считает
наш собеседник.
В да льнейшем За лим
мечтает превратить родное село в один из центров
экотуризма России, чему
способствует удачное географическое расположение:
расстояние до Эльбруса,
Нальчика и Пятигорска примерно одинаковое. Он считает, что статус депутата
совета местного самоуправления поможет ему в реализации намеченных проектов.
– Они предназначены
для подростков из социально незащищённых семей.
Часто для них поездка в
горы кажется чем-то невозможным, а мы исполняем
эти детские мечты. Во время первого проекта я заметил у детей большой интерес к туризму и понял, что
этот проект должен дальше
существовать и масштабироваться. Сейчас они
прислушиваются ко мне не
только как к гиду, но и как
к человеку, который смог
достичь определённых целей. Хочется, чтобы и они
воплотили свои мечты в реальность, – говорит Залим.
Карина ТЕКУЕВА

ЗАКОН

Задержаны
при получении
взятки

Пресечена
деятельность
преступной группы
ǪȝȖȌȍȖȗȍȘȈȚȐȊȕȖȘȈȏȣșȒȕȣȝȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȑȗȖ
ȗȘȖȚȐȊȖȌȍȑșȚȊȐȦ ȕȍȏȈȒȖȕȕȖȔț ȖȉȖȘȖȚț ȕȈȘȒȖȚȐȟȍșȒȐȝȊȍȡȍșȚȊșȖȚȘțȌȕȐȒȈȔȐǻǼǹǩǸȖșșȐȐȗȖ
ǲǩǸȊȖȊȏȈȐȔȖȌȍȑșȚȊȐȐșǴǪǬȗȖǲǩǸȗȘȍșȍȟȍȕȈ
ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤȚȘȖȐȝȋȘȈȎȌȈȕǸȖșșȐȑșȒȖȑǼȍȌȍȘȈȞȐȐ ȗȘȐȟȈșȚȕȣȝ Ȓ ȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ ȔȍȎȘȍȋȐȖȕȈȓȤȕȖȋȖȒȈȕȈȓȈȗȖșȚȈȊȖȒȕȈȚȍȘȘȐȚȖȘȐȦȘȍșȗțȉȓȐȒȐ
ȕȈȘȒȖȚȐȟȍșȒȐȝȊȍȡȍșȚȊ
9 мая в ходе личного досмотра, осмотра места происшествия и автомашины обнаружено и изъято 0,136 кг героина и
0,195 кг методона, предназначенных для распространения на
территории республики. Кроме того, из уже осуществлённых
членами группы трёх тайниковых закладок изъято 0,005 кг
героина.
Возбуждено уголовное дело.

Ǫ ȝȖȌȍ ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȐ ȖȗȍȘȈȚȐȊȕȖȘȈȏȣșȒȕȣȝ
ȔȍȘȖȗȘȐȧȚȐȑ ȗȖ ȗȘȖȚȐȊȖȌȍȑșȚȊȐȦ ȒȖȘȘțȗȞȐȐ
șȖȚȘțȌȕȐȒȈȔȐ ǻǼǹǩ ǸȖșșȐȐ ȗȖ ǲǩǸ ȗȘȍșȍȟȍȕȈ
ȗȘȍșȚțȗȕȈȧ ȌȍȧȚȍȓȤȕȖșȚȤ ȌȊȖȐȝ ȖȗȍȘțȗȖȓȕȖȔȖȟȍȕȕȣȝǴǪǬȗȖǲǩǸȐȎȐȚȍȓȧȘȍșȗțȉȓȐȒȐ
Они создавали условия для вымогательства и получения
взяток, а также мошенничества при оказании незаконного
содействия в уклонении от уголовного преследования.
28 апреля их задержали при получении от жительницы
Нальчика взятки в размере двух миллионов рублей за
фальсификацию доказательств по уголовному делу её
родственников.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством
РФ за совершение указанного преступления, – лишение
свободы на срок до 10 лет.

Для Кабардино-Балкарии это довольно новый вид спорта, и тем не
менее с каждым годом он набирает популярность. В соревнованиях приняли
участие более 200 спортсменов республики, а также команда из РСО-Алания.
Победители и призёры в абсолютных
весовых и возрастных категориях: Алибек Боготов (Чегем), Астемир Мишхожев
(Малка), Дмитрий Биченов (Владикавказ), Сафарбий Бегидов (Чегем), Ислам
Альборов (Нальчик), Ацамаз Рамонов
(Владикавказ), Ислам Батыров (Куба-Таба), Нукри Кабисов (Владикавказ), Алим
Бегидов (Чегем), Тигран Туманян (Владикавказ), Сатаней Тлигачева (Чегем),
Юлия Романовская (Нальчик), Милена
Таова (Чегем), Илона Шапка (Владикавказ), Радик Этуев (Чегем), Амир Блиев
(Чегем), Мухамед Гокмаков (Куркужин),
Тембулат Дышеков (Чегем), Аскер Шокуев (Куркужин), Ислам Гонгапшев (Чегем),
Расим Тленкопачев (Куркужин), Азамат
Этеев (Чегем), Аслан Эльбаев (Чегем),
Астемир Рамонов (Владикавказ), Амир
Апшев (Куба-Таба), Рая Габоева (Чегем),
Сабрина Виндугова (Чегем).
Андемир КАНОВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Корректировки и дополнения
ǪșȚțȗȐȓȐȊșȐȓțȒȖȘȘȍȒȚȐȘȖȊȒȐȐȌȖȗȖȓȕȍȕȐȧȒȏȈȒȖȕȈȔǪȟȈșȚȕȖșȚȐ
ȗȖȧȊȐȓȐșȤ ȕȖȊȣȍ ȒȈȚȍȋȖȘȐȐ ȎȐȓȤȧ țșȚȈȕȖȊȓȍȕ ȠȚȘȈȜ ȏȈ țȗȘȈȊȓȍȕȐȍ
ȈȊȚȖȔȖȉȐȓȍȔ ȉȍȏ ȌȐȈȋȕȖșȚȐȟȍșȒȖȑ ȒȈȘȚȣ țȎȍșȚȖȟȍȕȣ ȒȖȕȚȘȖȓȤ ȖȉȖȘȖȚȈ ȖȘțȎȐȧ Ȑ ȉȖȘȤȉȈ ș ȔȖȠȍȕȕȐȒȈȔȐ Ȋ șȜȍȘȍ ȉȓȈȋȖȚȊȖȘȐȚȍȓȤȕȖșȚȐ ȗȖ
ȕȖȊȖȔțȗȘȖȐșȝȖȌȐȚȖȞȍȕȒȈȜȐȕȈȕșȖȊȖȋȖȘȐșȒȈ
С 1 марта запрещено
приобретение, хранение,
ношение, использование
оружия тем, кто не прошёл
освидетельствование на
наличие противопоказаний
(психиатрическое освидетельствование, анализы на
наркотики и психотропные
вещества). Медосмотр надо
будет проходить один раз в
пять лет тем, кто покупает
оружие или уже владеет им.
Пройти процедуру можно
только в государственной
или муниципальной организации.
Работодателям, у которых численность работников
превышает 100 человек,
законодательством устанавливается квота для приёма
на работу инвалидов от 2 до
4% среднесписочной численности работников. Для
работодателей, у которых
численность работников составляет от 35 до 100 человек
включительно, квота – не
более 3%.
Теперь можно создавать
прижизненные личные фонды для управления имуществом и бизнесом. Учреди-

тель сможет сам проконтролировать процесс создания
фонда, отрегулировать его
деятельность и минимизировать возможные риски. Личный фонд также может создать нотариус после смерти
гражданина в соответствии с
завещанием, тогда он будет
наследственным.
Законодательно определены новые категории жилья. Введены понятия «дом
блокированной застройки»,
«многоквартирный дом» и
«малоэтажный жилой комплекс». Это следствие появления новых категорий жилья, таких как таунхаус, лейнхаус, дуплекс. Они относятся
к категории жилого дома,
но имеет ряд особенностей,
согласно которым такой дом
не является ни частным, ни
многоквартирным. То есть
фактически их правовой
статус не определён.
Часто владельцам такой
недвижимости требуется
обращение в суд для присвоения зданию категории.
В законодательство введено
понятие «блокированной
застройки» в качестве вида

жилого дома. Это позволит
снять вопрос о включении
таких ветхих домов в региональные программы по
проведению капитального
ремонта.
На земельных участках
сельскохозяйственного назначения, принадлежащих
крестьянским (фермерским)
хозяйствам и используемых
ими для своей деятельности, теперь разрешено строить жилые дома. На одном
участке может быть один
дом (до 500 ква дратных
метров), в котором не более
трёх этажей, а площадь застройки должна быть не
более четверти от площади
земельного участка.
Появился реестр сельскохозяйственных земель,
что позволит своевременно
выявлять изменения в их
состоянии, оценивать их, информационно обеспечивать
государственный земельный
надзор, осуществлять профилактику правонарушений.
Ведёт реестр Министерство
сельского хозяйства России.
Паспорт земельного участка
его собственники, земле-

пользователи, землевладельцы и арендаторы получают
бесплатно.
Борьба с мошенниками в
сфере благотворительности
тоже получила своё правовое
регулирование. За использование ящиков для благотворительных сборов человеком,
который не имеет права на такую деятельность, несоблюдение требований к установке и
использованию таких ящиков
введена административная
ответственность. Максимальное наказание – штраф до 50
тысяч рублей.
С 22 марта банки начали
оценивать, насколько сомнительны операции, которые
проводят их клиенты, и относить их к группе риска –
подозрительной операции.
Если риск большой, то будут
ограничения. Подозрительными признаются операции,
которые предположительно
совершаются для легализации преступных доходов и
финансирования терроризма.
Закон позволит уменьшить
нагрузку на добросовестных
предпринимателей и количество сомнительных операций,
сообщает старший помощник
прокурора КБР по правовому
обеспечению Жанна Соттаева.
Подготовила
Зинаида МАЛЬБАХОВА

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

ǶȚȊșȍȑȌțȠȐȉȓȈȋȖȌȈȘȦȝȐȘțȘȋȈǸǲǩǯȈțȘȈǴțȘȈȌȐȕȖȊȐȟȈȀǨǴǨǭǪǨ
ȏȈȊȣșȖȒȐȑȗȘȖȜȍșșȐȖȕȈȓȐȏȔȌȖȉȘȖȚțȐȚȘȖȋȈȚȍȓȤȕțȦȏȈȉȖȚțȖȔȖȍȑșȊȍȒȘȖȊȐ±
ǳȦȉȖȊȐǭȜȘȖșȐȕȤȍȊȕȍǺȐȚȖȊȖȑǯȈțȘǴțȘȈȌȐȕȖȊȐȟșȌȍȓȈȓȊșȨȊȖȏȔȖȎȕȖȍȕȍȚȖȓȤȒȖ
ȌȓȧȊȖșșȚȈȕȖȊȓȍȕȐȧȕȖȐȌȓȧșȖȝȘȈȕȍȕȐȧȍȨȏȌȖȘȖȊȤȧȊȌȈȓȤȕȍȑȠȍȔ
ǹȊȍȚȓȈȕȈǺȐȚȖȊȈ
Утерянное служебное удостоверение №092, выданное на имя
Шогенова Артура Юрьевича, секретаря государственной гражданской
службы РФ 2-го класса, специалиста 1-го разряда Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской Республики, считать недействительным.

Утерянный диплом государственного образца
110724 055031 на имя Шукова Ислама Артуровича
об окончании ГБПОУ «Кабардино-Балкарский
колледж «Строитель» считать недействительным.
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