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КАЗБЕК КОКОВ ВЫРАЗИЛ ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ СЕМЬЕ, 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ БЛИСТАТЕЛЬНОГО КОМПОЗИТОРА, 
АВТОРА ГИМНА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ, ФРОНТОВИКА

 ХАСАНА КАРДАНОВА, УШЕДШЕГО ИЗ ЖИЗНИ 20 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА
 Не стало заслуженного деятеля искусств РСФСР, лауреата Государственной премии 

КБР, участника Великой Отечественной войны Хасана Якубовича Карданова.
В гражданской панихиде и траурном митинге приняли участие врио Главы КБР Казбек 

Коков, депутаты Парламента КБР, руководители Правительства КБР, представители 
творческих объединений, ветеранских и общественных организаций, жители республики.

Хасан Якубович Карданов родился 23 февраля 1923 года. Увлечению музыкой по-
мешала война. В мае 1942 года он уходит в действующую армию, участвует в боях за 
освобождение Кавказа, Украины, Польши, Чехословакии. День победы Хасан Якубович 
встретил в Берлине. Награждён многими орденами и медалями. Среди них орден Славы 
III степени, орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

Хасан Якубович внёс неоценимый вклад в становление профессиональной музыкаль-
ной культуры народов Кабардино-Балкарии.

 Пресс-служба Главы и Правительства КБР

Министр здравоохранения КБР Марат Хубиев подписал 
приказ о централизации педиатрической службы, который 
вступит в силу 1 июня этого года.

Педиатрическую службу ждёт централизация

В структуру Республиканской дет-
ской клинической больницы (РДКБ) 
войдут пять детских отделений, ко-
торые будут выведены из структуры 
городской клинической больницы 
№1: приёмное, пульмонологическое, 
нефрологическое, кардио-ревматоло-
гическое, неврологическое, гастроэн-
терологическое подразделения. 

Новые отделения РДКБ будут раз-
мещены в освободившемся здании 
Перинатального центра в микрорайоне 
Дубки, которое уже передано на баланс 
РДКБ и будет отремонтировано. 

– Централизация педиатрической 
службы даёт возможность компактно 
сосредоточить диагностику и лечение 
детских заболеваний по многим про-
фильным направлениям на террито-
рии одного лечебного учреждения. 
Это в первую очередь удобно для 
пациентов, поступающих со всей рес-
публики. Кроме того, в этом году по 
нацпроекту планируем оснастить РДКБ 
компьютерным и магнитно-резонанс-
ным томографами, а также внедрить 
дополнительные виды высокотехноло-
гичной медицинской помощи. Всё это 

в комплексе направлено на улучшение 
оказания медицинской помощи детям, 
– комментирует Марат Хубиев.

Пресс-служба Минздрава КБР

Как рассказал главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Зольского 
района Толя Маргушев (на снимке), очередная зимовка скота в хозяйствах всех категорий про-
ходит в штатном режиме. Отдел совместно со специалистами ветслужбы еженедельно выезжает 
в хозяйства для ознакомления с ходом зимовки.

Зимовка скота проходит в штатном режиме

На сегодняшний день в 
районе насчитывается во всех 
категориях хозяйств более 
50 тысяч голов КРС (101,4 
процента к уровню прошлого 
года), в том числе до 27 тысяч 
коров. Овец и коз в районе – 
более 83 тысяч (101,2 процента 
к 2018 г.), лошадей – 5250 (на 
четыре процента больше, чем 
в 2018-м). В районе функцио-
нируют шесть племрепродук-
торов: три по КРС и столько же 
по лошадям. 

Перед началом зимне-стой-
лового периода содержания 
скота во всех хозяйствах были 
проведены необходимые ве-
теринарно-профилактические 
мероприятия. При норме в  
25 центнеров на условную 
голову во всех категориях 
хозяйств было запасено 25,7 

22,4  тысячи тонн. Засыпано 
зернофуража в количестве  
71 тысяча тонн.

В хозяйствах района надо-
ено 89,5 тысячи тонн моло-
ка (106 процентов к уровню  
прошлого года), произведено  
8,6 тысячи тонн мяса (КРС, 
овцы, козы, птица), что состав-
ляет 101 процент к 2018 году. 

Значительный рост наблю-
дается в производстве яиц 
– 16,7 миллиона штук (111 про-
центов к уровню прошлого 
года). Практически все кре-
стьянско-фермерские хозяй-
ства работают эффективно, но 
наиболее высоких результатов 
по всем направлениям дея-
тельности добиваются фирмы 
«Псынадаха», «Верхнемалкин-
ский», «Малка» и «Прогресс».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

центнера кормовых единиц. 
Грубых кормов (сено, сенаж, 

солома) заготовлено 79,4 ты-
сячи тонн, сочных (силос) – 

Мы продолжаем работу по установлению фронтовых су-
деб наших земляков, погибших в Краснодарском крае. Наше 
очередное исследование посвящено Казиму Шорову.

КАЗИМ ШОРОВ ЗАЩИЩАЛ КАВКАЗ

Казим Овижович Шоров родился 
в 1900 году в селении Атажукино I 
Нальчикского округа Терской области 
(ныне Заюково Баксанского района). У 
него было четыре брата и пять сестёр. 
Казим был женат на Шарифе Зуловне 
Хамурзовой, у них родились Хуж, Магил 
и Галим. 

В 1935 году Казим Шоров ударно тру-
дился на кирпично-черепичном заводе 
в Заюково. В том же году было начато 
строительство агрогородка, куда он 
перешёл на должность учётчика.

К. Шоров был мобилизован в ряды 
Красной Армии Баксанским РВК 
КБАССР 19 марта 1942 г. и направлен 
в 17-й запасной артиллерийский полк 
в станицу Усть-Лабинскую. Участник 
Великой Отечественной войны на Се-
веро-Кавказском фронте. 

Согласно донесению о безвозврат-
ных потерях по 84-й отдельной морской 
стрелковой бригаде 11-го стрелкового 
корпуса 9-й армии Северо-Кавказского 
фронта от 6 июля 1943 г. стрелок 84-й 
отдельной морской стрелковой бригады 
11-го стрелкового корпуса 9-й армии 
Северо-Кавказского фронта красноар-
меец Казим Шоров погиб в бою 14 июня 
1943 года. Первичное место захороне-
ния – Краснодарский край, Славянский 
р-н, с. Свистельниково, севернее, 2 км. 

Согласно информации из списков 
захоронения красноармеец Казим 
Шоров перезахоронен в братской 
могиле советских воинов станицы 
Анастасиевской Славянского района 
Краснодарского края. 

Имя Казима Овижовича Шорова 
увековечено на месте его захоронения 
и обелиске в Заюково.

В Книгу памяти КБР (издание  
2015 г., том 2, с. 222) сведения вне-
сены так: «Шоров Казим Абирович, 
1900 г.р., кабардинец, с. Заюково. 
Призван в Советскую Армию в 1939 г. 
Баксанским РВК. Красноармеец. По-
гиб в 1943 г.». Сведения в отношении  
К. Шорова следует изменить: «Шоров 
Казим Овижович, 1900 г.р., кабарди-
нец, с. Заюково. Призван в Советскую 
Армию 19.03.1942 г. Баксанским РВК. 
Красноармеец. Погиб 14.06.1943 г. 
Похоронен: братская  могила, станица 
Анастасиевская, Славянский район, 
Краснодарский край». 

В перечне управлений, соединений 
и частей, принимавших участие в обо-
роне Кавказа, 84-я отдельная морская 
стрелковая бригада, в которой воевал 
красноармеец Казим Шоров, значится, 
и он подлежал награждению медалью 
«За оборону Кавказа», однако награду 
его родственникам не передали.

Дочь Казима Овижовича Хуж Жа-
пуеву мы нашли в Заюково. 30 октября 
2018 г. от её имени мы подготовили 
документы и отправили заявление в 
Главное управление кадров МО РФ с 
просьбой рассмотреть вопрос о пере-
даче ей удостоверения к медали «За 
оборону Кавказа» Казима Овижовича 
Шорова. 28 ноября получен ответ:  
«Ваше обращение по вопросу пере-
дачи удостоверения к медали «За обо-
рону Кавказа» отца Шорова Казима 

Овижовича рассмотрено. Передача 
удостоверения к медали «За оборону 
Кавказа» будет организована в установ-
ленном порядке после поступления его 
из Управления Президента Российской 
Федерации по государственным награ-
дам. Информации о награждении Шо-
рова К.О. другими государственными 
наградами СССР в документах архива 
не обнаружено». 

Спустя более 74 лет после выхода 
указа о награждении Хуж Жапуевой 
передадут удостоверение к медали «За 
оборону Кавказа» её отца красноармей-
ца Шорова Казима Овижовича.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Шоров Казим Овижович, 
красноармеец

 (1900 – 14.06.1943)

В начале каждого 
календарного года 
коллектив народно-
го агропредприятия 
«Шэджэм» проводит 
традиционное  
собрание – подведе-
ние итогов труда за 
истекший сельскохо-
зяйственный сезон и 
определение приори-
тетных задач на пер-
спективу.

Сами же чегемцы это тра-
диционное мероприятие назы-
вают «тхьэлъэIу» – праздник 
по случаю окончания урожай-
ного года, который прошёл в 
минувшую субботу.

 Руководство  единственно-
го коллективного хозяйства, 
сохранившегося в Чегемском 
районе, собирает представите-
лей всех поколений тружени-
ков-аграриев, которые внесли 
и продолжают вносить свою 
лепту в 80-летнюю историю 
народного агропредприятия.  
А почётными гостями празд-
ника традиционно являются 
ветераны, которые на разных 
этапах истории прославляли 
ремесло хлебопашца.   

С большим уважением 
можно говорить о руководстве 
и членах агропредприятия, 
которые сумели сохранить кол-
лективную форму хозяйство-
вания на земле. По большому 
счету здесь «не изобретали 
велосипед», выбрали грамот-
ную и эффективную форму 
цеховой структуры управления 
подразделениями, ключевы-
ми из которых остались расте-
ниеводство и животноводство. 
Такая система организации 
труда практически содержит 
главные направления сель-
скохозяйственной кооперации.

Между руководством ООО 
НП «Шэджэм» и его струк-
турными подразделениями 
установлены договорные вза-
имоотношения, при которых 
внутренним профильным зве-
ньям дана полная самостоя-
тельность в выборе ключевых 
направлений производства и 
распределения, что позволяет 
стимулировать труд по чести 
и справедливости. При та-
ком демократичном подходе, 
естественно, исключаются все 
ограничения для  стимулиро-
вания условия оплаты труда с 
обязательным учётом личного 
вклада каждого работника в 
конечный результат.  

Как доложил на собрании 
генеральный директор народ-
ного предприятия Артур Ша-
ваев, за последние 14 лет кол-
лективное хозяйство работает 
эффективно и прибыльно, без 
долгов по заработной плате, со 
строгим соблюдением требо-
ваний налогово-бюджетной и 
социальной политики. 

 – В сфере растениеводства 
главный акцент продолжаем 
делать на семеноводство как 
наиболее выгодное и востре-
бованное направление, – от-
метил Артур Нажмудинович. 
– В целом, по итогам 2018 года  

валовой сбор зерновых и зер-
нобобовых по хозяйству соста-
вил свыше 20 830 центнеров с  
510 гектаров пахотных земель 
сельскохозяйственного назна-
чения. Всего же в пользова-
нии нашего агропредприятия 
сегодня находится 1221 га 
земель сельскохозяйственно-
го назначения, в том числе 
пашни 1173 гектара. 

Кукуруза на семена зани-
мала в истекшем году 429 га 
 с использованием таких вы-
сокоурожайных семян, как  
«Росс-140», «Краснодар-
ский-194 МВ», «Росс-195 МВ» 
и «Краснодарский-230 МВ». К 
сожалению, из-за засухи лета 
2018 года произошло некото-
рое снижение урожайности 
по кукурузе, мы недополучили 
примерно 30 процентов от про-
гнозного  урожая.

Как обратил внимание ру-
ководитель хозяйства, сегодня 
остро стоят вопросы развития 
мелиорации в связи с серьёз-
ными изменениями климата. 
С учётом данного фактора в 
последние годы государство 
направляет солидные бюджет-
ные средства на поддержку 
этого важного направления 
в растениеводстве в виде 
субсидий. И есть необходи-
мость пересмотреть планы 

хозяйства по комплексному 
развитию мелиоративных си-
стем, которые проходят через 
земли агропредприятия.

– В прошлом году мы на-
меревались произвести ре-
конструкцию мелиоративных 
сооружений, охватывающих 
поливом порядка 800 гектаров 
наших посевов, – пояснил  
А. Шаваев. – Однако по раз-
личным причинам, в том числе 
объективным, этого нам не 
удалось. В нынешнем сель-
скохозяйственном сезоне мы 
постараемся инвестировать 
в мелиорацию необходимые 
финансовые средства, что-
бы исключить зависимость 
урожайности сельхозкультур 
от аномалий и капризов при-
роды.

Как было отмечено на со-
брании, в растениеводство 
наибольший вклад внесли 
механизаторы Хазрит и Анзор 
Шаваевы, Анзор Атабаев, 
Жабраил Губжоков, Адальби 
Сасиков, Хаджимурат Хур-
туев, Муаед Кушхов, Хизир 
Нахушев, Алихан Каккиев, 
Анзор Кяров и многие дру-
гие, которые были поощрены 
денежными премиями по 
итогам года.

(Окончание на 2-й с.).
 Фото Бориса Бербекова

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится в соответ-
ствии с решением Президента Российской Федерации в рамках от-
крытой платформы «Россия – страна возможностей».

В Пятигорске состоится окружной полуфинал 
всероссийского конкурса «Лидеры России»

Цель конкурса – выявление, разви-
тие и поддержка наиболее перспектив-
ных руководителей страны, обладаю-
щих высоким уровнем управленческих 
компетенций. Для участия в конкурсе 
2018-2019 гг. зарегистрировались более 
227 тыс. человек, в том числе свыше 
шести тысяч – из регионов СКФО.

  С 25 по 28 января в Пятигорске 
состоится окружной полуфинал, на 

который приглашены 193 участника, 
показавшие наилучшие результаты по 
итогам дистанционного отбора в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе. 
Лидеров-управленцев ждут командные 
деловые игры, кейсы на решение про-
изводственных и социальных управлен-
ческих проблем. 

Полуфиналы пройдут во всех феде-
ральных округах. Оценка участников 

полуфинала в СКФО, как и в остальных 
округах, будет проводиться по восьми 
компетенциям: лидерство, нацелен-
ность на результат, стратегическое 
мышление, умение работать в команде, 
коммуникация и влияние, внедрение 
изменений, инновационность. Все по-
луфиналисты вместе с результатами 
тестов получат рекомендации по раз-
витию компетенций.

Изменился порядок заполнения и выдачи аттестатов об 
основном и среднем общем образовании и их дубликатов. 
Минпросвещения РФ уточнило, как указывать отдельные 
учебные предметы и кому оформлять аттестаты с отличием.

КАК ЗАПОЛНИТЬ АТТЕСТАТ

Названия предметов «Родной язык», 
«Родная литература», «Иностранный 
язык», «Второй иностранный язык» 
дополняют записью в скобках о том, 
какой именно язык изучал выпускник.

Министерство пояснило критерии, 

по которым надо выдавать аттестаты 
с отличием. Так, девятиклассник, по-
мимо всех итоговых отметок «отлично», 
должен набрать минимальное коли-
чество баллов по экзаменационным 
предметам. Выпускники одиннадцатых 
классов, кроме отличных отметок, 
должны получить не менее 70 баллов 
на Едином государственном экзамене 
по русскому языку и математике про-
фильного уровня или пять баллов на 
ЕГЭ по математике базового уровня.

Если выпускник проходил итоговую 
аттестацию в форме Государственного 
выпускного экзамена, то для аттестата с 
отличием должен получить пять баллов 
по обязательным учебным предметам. 
В случае, если он сдавал ЕГЭ и ГВЭ, то 
пять баллов по обязательному учебно-
му предмету в форме ГВЭ или ЕГЭ по 
математике базового уровня и не менее 
70 баллов по обязательному предмету 
в форме ЕГЭ.

По материалам информагентств

Народное предприяие 
чествует тружеников-аграриев
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Как вернуться в общество и жить в нём хорошо и счаст-
ливо, найти своё место под солнцем после бури самораз-
рушения? В центре реабилитации и социальной адапта-
ции наркозависимых «Возрождение» знают как. Чёткий 
распорядок, самодисциплина, труд и молитва – вот глав-
ные составляющие полного выздоровления от химиче-
ской зависимости, помогающие оторваться от  прежних 
пагубных привычек и изменить свою жизнь.

ТРУД – ПУТЬ К ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ

Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Ка-
бардино-Балкарской Республике предупреждает, 
что в сети «Интернет» появились сайты-двойни-
ки, идентичные официальному сайту Росреестра.

Предупреждён – защищён!

Использование подобных 
сайтов может быть небезопас-
но для граждан. Такие сайты 
предлагают населению оказать 
госуслуги Росреестра по цене, 
в разы превышающей пошлину 
или плату, установленную за-
конодательством. «Двойники» 
имеют схожие названия с сай-
том Росреестра и чаще всего 
предлагают предоставить све-
дения из Единого государствен-
ного реестра недвижимости 
(ЕГРН). Данные ресурсы, пози-
ционирующие себя в качестве 
«агентов Росреестра», как пра-
вило, вводят граждан в заблуж-
дение. На самом деле никаких 
представителей и посредников 
у ведомства нет. Сайты с дру-
гими названиями и адресами, 
пусть и похожими на сайт Рос-
реестра, никакого отношения к 
ведомству не имеют. Для безо-
пасности в выборе нужного 
информационного ресурса при 
переходе на сайт Росреестра 
предлагаем воспользоваться 
порталом государственных ус-
луг gosuslugi.ru.  

Сайт https://rosreestr.ru яв-
ляется единственным офици-
альным сайтом Федеральной 
службы государственной реги-

Управление Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской 
Республике напоминает,  что госуслуги ведомства можно по-
лучить, обратившись в офис МФЦ, а также в электронном виде 
с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (www.
rosreestr.ru), в том числе в личном кабинете.

В приоритете 
«бесконтактные технологии» 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Наряду с профильным производ-

ством востребованных на отечест-
венном рынке семян зерновых, в 
народном хозяйстве «Шэджэм» 
достаточно успешно продолжают 
развивать и отрасль животноводства.

– Как и в прошлые годы, в отрасли 
в целом сохранилась положительная 
тенденция, – констатировал Артур 
Шаваев. – Поголовье крупного ро-
гатого скота по сравнению с 2017 
годом выросло на 67 голов и в общей 
сложности составляет более 1100. То-
варного молока произвели в объёме 
9700 центнеров – на 10 процентов 
выше уровня предыдущего года. 
Произведено мяса всех видов 2567 
центнеров, что также на 15 процентов 
больше, чем в 2017 году.

В рамках программы импортоза-
мещения в минувшем году хозяйство 
закупило 220 бычков мясного на-
правления и 40 высокопродуктивных 
коров.  

В структуре животноводства наи-
лучших результатов добились звенья 
Мулида Хагажеева, Аслана Бегидова 
и Аскера Хагажеева, которые также 
удостоились денежных премий.

По итогам 2018 года в ООО НП 
«Шэджэм» произвели валовой про-
дукции растениеводства на 30 мил-
лионов рублей, животноводства на  
63 миллиона рублей и переработ-
ки – на 15 миллионов рублей, плюс  
10 миллионов за оказанные услуги.  

Фонд оплаты труда в хозяйстве 
в прошлом году составил почти  
2 миллиона 528 тысяч рублей. Сред-

немесячная заработная плата по 
сельхозпредприятию – 24 тысячи 
рублей, что почти в два раза выше 
средней по республике в сфере 
агропромышленного комплекса. 
У механизаторов – в среднем по  
27 тысяч рублей в месяц.  

В последнее время правлению 
народного предприятия также уда-
лось значительно обновить парк 
сельскохозяйственной техники. На 
собственные финансовые средства 
агропредприятие закупило пять но-
вых тракторов марки «МТЗ», две ав-
томашины марки «ЗИЛ» и по одной –  
«КРаЗ» и «КАМаЗ», четыре плуга, две 
сеялки, три культиватора, три диска-
тора и иных технических средств на 
общую сумму три миллиона рублей. В 
первом квартале текущего года прав-

Народное предприятие чествует тружеников-аграриев
ление ООО НП «Шэджэм» планирует 
продолжить обновление устаревшей 
сельхозтехники. 

В планах народного предприятия 
на новый сельскохозяйственный год 
– завершить в оптимальные сроки 
весенне-полевые работы и довести 
объёмы производства зерновых 
до шести тысяч тонн, молока – до  
10 тысяч центнеров, поголовье круп-
ного рогатого скота – до 1200 голов.

Особо хотел бы отметить благо-
творительную деятельность руко-
водства коллективного хозяйства. 
В порядке безвозмездной помо-
щи ежегодно всем пенсионерам 
агропредприятия выделяется по  
200 килограммов зерна, а также 
грубые корма для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Первый этаж административного 
здания колхоз предоставил в безвоз-
мездное пользование детскому дому 
творчества, содержание которого 
обходится в 355 тысяч рублей.

Хозяйство также оказывает спон-
сорскую помощь спортсменам, вете-
ранам войны и труда, малоимущим 
и многодетным семьям. Всего в 2018 
году на благотворительные цели 
сельхозпредприятие направило один 
миллион 260 тысяч рублей.

Итоговое собрание завершилось 
за праздничным столом по случаю 
успешного окончания года под вир-
туозные национальные мелодии 
народного ансамбля «Чегемские 
водопады». 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора   

Сервис «Личный кабинет» демонстри-
рует, насколько удобно и быстро можно 
использовать электронные услуги Рос-
реестра. Например, здесь можно подать 
заявление и документы на регистрацию 
прав и  кадастровый учёт. Также право-
обладатель может подать заявление на 
исправление технической ошибки в сведе-
ниях ЕГРН о принадлежащем ему объекте 
недвижимости или заявить о внесении в 
ЕГРН записи о невозможности проведе-
ния любых действий с его недвижимостью 
без его личного участия и др.

Преимущества оформления докумен-
тов в электронном виде очевидны: эко-
номия времени при подаче и получении 
документов, так как нет необходимости 
для этой процедуры посещать офис, 
услуги предоставляются экстерритори-
ально, размер государственной пошли-
ны меньше, электронная регистрация 

Кабардино-Балкария понес-
ла тяжёлую утрату. 20 января 
2019 г.  на 96-м году ушёл из 
жизни советский и российский 
композитор, народный артист 
РСФСР, автор гимна Кабар-
дино-Балкарской Республики 
Карданов Хасан Якубович.

Хасан Якубович родился 
23 февраля 1923 г. в с. Чегем 
Первый Кабардино-Балкар-
ской АО.

В годы учёбы в школе ув-
лёкся музыкой, участвовал в 
оркестре народных инстру-
ментов, научился играть на 
всех народных инструментах. 
Позже в нальчикском интерна-
те, куда перевёлся в 1937 году 
после смерти отца, он понял, 
что это не просто увлечение. 
Продолжить заниматься музы-
кой и осуществить свою мечту 
стать композитором помешала 
начавшаяся Великая Отечест-
венная война. 

Хасан Якубович в 1942 году 
ушёл на фронт и до победы 
воевал в разведке. Участво-
вал в боях за освобождение 
Кавказа, Украины, Польши, 
Чехословакии. 

После войны Карданов Х.Я., 
движимый своей мечтой стать 
композитором, поступил сна-
чала на вокальный, потом на 
композиторский факультет 
Ленинградской консервато-
рии им. Римского-Корсакова. 
Первым его серьёзным про-
изведением стала дипломная 
работа – симфоническая кар-
тина «В родном краю».

После окончания консер-
ватории Карданов Х.Я. в 
1954–1957 годах работал в 
Доме народного творчества 

КАРДАНОВ Хасан Якубович

Кабардино-Балкарской АССР 
в Нальчике. В 1967–1971 годах 
был художественным руково-
дителем хора Кабардино-Бал-
карского радио. 

Карданов Х.Я. в 1960–1968 
годах возглавлял Союз ком-
позиторов Кабардино-Бал-
карской АССР. Многие годы 
он был членом правления 
Союза композиторов России и 
членом ревизионной комиссии 
Союза композиторов СССР. 

Хасаном Якубовичем соз-
дано более 400 произведений 
разного жанра, среди кото-
рых симфонические сочине-
ния, музыкальные спектакли, 
ставшие популярными песни 
и первая национальная ка-
бардинская опера «Мадина», 
написанная в соавторстве с  
М.Ф. Баловым. В его творче-
стве наряду с кабардинской на-
циональной музыкой большое 
место занимала и балкарская 
музыка, также тема войны.

В 1992 году Карданов Х.Я. 
написал одно из своих главных 
сочинений – гимн Кабарди-
но-Балкарской Республики, 

наполненный чувством ве-
личия, гордости и любви к 
родной земле.

Заслуги и творческие до-
стижения Хасана Якубовича 
по достоинству оценены 
государством. Он награждён 
орденами Славы III степе-
ни, Отечественной войны 
II степени, «Знак Почёта», 
орденом «За заслуги перед 
Кабардино-Балкарской Рес-
публикой», 15 боевыми ме-
далями. Ему присвоены 
почётные звания «Народный 
артист РСФСР», «Заслу-
женный деятель искусств 
РСФСР», «Заслуженный 
деятель искусств Кабар-
дино-Балкарской АССР». 
Карданов Х.Я – лауреат 
Государственной премии Ка-
бардино-Балкарской АССР в 
области искусства.

Вся жизнь и деятельность 
Хасана Якубовича Кардано-
ва была примером предан-
ности своему делу, служения 
на благо родной Кабардино-
Балкарии. Он был одним из 
первых композиторов, вы-
ходцев из национальной сре-
ды, поднявших музыку наро-
дов Кабардино-Балкарии на 
высокую профессиональную 
ступень и сделавших её до-
стоянием любителей клас-
сической музыки не только 
в нашей республике, но и за 
её пределами.  

Светлая память об од-
ном из достойных сыновей 
Кабардино-Балкарии, насто-
ящем патриоте, замечатель-
ном, талантливом человеке 
Карданове Хасане Якубо-
виче навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Коков К.В., Егорова Т.Б., Мусуков А.Т., Ткачёв Е.А., Кодзоков М.М., Амшокова 
Ф.К., Афашагов М.Г., Аттаев Ж.Ж., Ахохов Т.Б., Бердов Х.А., Беппаев М.А., Бо-
зиев Н.М., Болотоков В.Х., Вороков В.Х., Геляхов А.С., Говоров С.А., Губин Г.С., 
Емузов А.Г., Жанатаев С.А., Жириков З.А., Зумакулов Б.М., Канунников А.Д., 
Карданов М.Н., Кармоков Х.М., Керефов М.А., Кумахов М.Л., Мовсисян Г.О., 
Молов В.Л., Нахушев З.А., Паштов Б.С., Рахаев А.И., Сохроков Х.Х., Текушев А.А., 
Темирканов Г.Ж., Тхагазитов Ю.М., Федченко Л.М., Фиров Р.Б., Хашхожев А.Б., 
Хаупа Д.К., Хафицэ М.М., Шихабахов М.Х., Эфендиев К.К.

С 2013 года Российским законодательством предусматривается обя-
занность организации разрабатывать меры по предупреждению и про-
тиводействию коррупции независимо от видов деятельности и форм 
собственности.

УЧИМСЯ БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ

За единичным исключе-
нием в нашей стране отсут-
ствует практика подготовки 
и  организации работы спе-
циалистов, в  компетенцию  
которых входит это направ-
ление деятельности. Чтобы 
изменить ситуацию, системой 
Торгово-промышленных палат  
по всей России проводится се-
рия специальных обучающих 
мероприятий. Одно из них  
– «Продвижение принципов 
антикоррупционного компла-
енса».

Дистанционная програм-
ма  обучения «Реализация 
антикоррупционных мер в 
организации в соответствии 
с международными стан-
дартами» ориентирована на 
теоретические знания и прак-
тические навыки. Руководи-
тели и сотрудники  ТПП КБР, 
прежде чем внедрять услугу, 
сами прошли обучение  по 

этой программе  и  получили 
удостоверения Международ-
ного института менеджмента 
объединений предпринима-
телей. Практика доступна для 
работников министерств, ве-

домств, других  организаций, 
которым небезразлична тема 
коррупции.

Павел СИДОРУК,
заместитель председателя 

ТПП КБР

 Ушёл из жизни замеча-
тельный кабардинский писа-
тель, журналист, член Союза 
писателей РФ и Союза жур-
налистов России, наш друг и 
коллега по перу Гаунов Борис 
Хизирович. Это был талант-
ливый человек, проживший 
нелёгкую, но яркую жизнь.

Гаунов Б. Х. родился 29 де-
кабря 1941 года в селении 
Каменномостском Зольского 
района КБАССР. Детство его 
пришлось на военные и после-
военные годы. Он познал все 
лишения детей войны, остав-
шихся без отца. И этот период 
жизни нашёл отражение в про-
изведениях автора. Писать он 
начал рано, с 13 лет его стихи 
печатались в районной газете.

После окончания средней 
школы в родном селе Борис 
поступил на историко-фило-
логический факультет КБГУ 
и окончил его в 1970 году. 
Выбрав раз и навсегда стезю 
творчества, он начал свой 
трудовой путь с журналист-

ГАУНОВ Борис Хизирович

ской работы в Гостелерадио 
КБАССР, где многие годы 
проработал редактором лите-
ратурно-драматических пере-
дач. После его пригласили 
в издательство «Эльбрус» 
на должность редактора. За 
интересную и плодотворную 
работу, верность творчеству 
Борис Гаунов был удостоен 
почётных грамот Гостелерадио 
СССР,  Госкомитета РФ по 
печати и информации. 

Как признавался сам Бо-
рис Хизирович, он не пере-
ставал писать стихи, од-
нако не был уверен в их 
совершенстве и потому не 
публиковал. Широкому чи-
тателю Гаунов известен как 
прозаик. Воспоминания о 
тяжёлом детстве оставили 
глубокий след и в сердце, 
и в прозе автора. «Только 
вернись, папа!», «Дыхание 
Кичмалки», «Глоток воды», 
«На почте», «Рассвет» – эти 
и другие рассказы из сбор-
ников и газетных публикаций 
писателя запомнились почи-
тателям его таланта. Вклад 
Бориса Гаунова в литературу 
Кабардино-Балкарии ещё 
предстоит оценить потом-
кам.

Светлая память о друге и 
коллеге сохранится в наших 
сердцах.

Правление Союза писате-
лей КБР выражает соболез-
нование родным и близким 
Бориса Хизировича Гаунова. 

Центр «Возрождение» находит-
ся в селе Благовещенском Про-
хладненского района, создан на 
средства республиканских грантов. 
Он был торжественно открыт в 2018 
году и принял уже более пятидесяти 
человек, решивших отказаться от 
алкоголя,  наркотиков и научиться 
жить здоровой жизнью. В центр 
едут семьи не только из Кабардино-
Балкарии, но и из других республик и 
краёв. Однако жить в центре может 
не каждый: здесь принимают только 
совершеннолетних без психиатриче-
ских диагнозов и социально опасных 
заболеваний, не имеющих проблем 
с законом.

Как правило, люди, желающие 
пройти реабилитацию, после ле-
чения в наркологии приезжают в 
Благовещенское с родными. Центр 
оказывает поддержку не только 
зависимым, но и их семьям, по-
скольку алкоголизм и наркомания 
разрушительно влияют и на близких 
больного. Психиатр-нарколог и пси-
хотерапевт работают с химически 
зависимыми и их близкими, помогая 
осознать проблему и увидеть пути её 
решения.

Перед тем как принять человека, 
с ним проводят беседы, рассказы-
вают об условиях жизни в центре. 
Проходящие реабилитацию остаются 
без сотового телефона, денег и воз-
можности самостоятельно покидать 
территорию центра. Однако жизнь 
с чёткой дисциплиной, трудом и не-
которыми ограничениями разнообра-
зят  поездки по Кабардино-Балкарии 
и соседним республикам.

Подъём в центре реабилитации 
в пять тридцать, общая молитва 
(центр находится на территории 
православного храма Рождества 
Христова),  личное время, завтрак, 
на котором всегда дежурит кто-то из 
жильцов центра. Затем начинается 
основное – труд. У каждого своя сфе-
ра ответственности: кто-то ухаживает 
за животными, трудится на озере – в 
него после очистки запустят рыбу, 
кто-то следит за садом или огородом, 
фрукты и овощи с которых потом 
попадают на общий стол. Земля, на 
которой растут плодовые  деревья, 
выделена центру главой Прохлад-
ненского района.

Алексей из Нальчика проходит  
реабилитацию в центре «Возрожде-

ние» с марта прошлого года после 
лечения в наркологии, где узнал о 
его существовании. Употреблять 
алкоголь начал в шестнадцать лет. 
Перенёс инсульт, четыре года не 
выходил из дома из-за проблем со 
зрением, пока не сделал операцию.  

– Поначалу было физически и 
морально сложно привыкнуть к рас-
порядку и ритму, в котором живут 
в центре реабилитации, но уехать 
отсюда мне ни разу не захотелось, 
– делится Алексей. – Знаю, что если 
вернусь в ту среду, где нет полезных 
дел, снова начну пить. Здесь я чув-
ствую себя нужным и вижу, что мой 
труд важен. Труд вообще нужен для 
каждого, кто хочет жить нормально 
среди людей.

Психологи и наркологи сходятся 
во мнении: полное излечение от бо-

лезни – это не только утрата желания 
употреблять наркотики и алкоголь, но 
и изменение характера и мировоз-
зрения, что даёт возможность найти 
своё место в жизни и реализоваться 
как личность.

– Понять, что человек успешно 
прошёл реабилитацию, можно по 
явному признаку: пропала тяга к 
немедленному возвращению. Тогда 
человек точно готов вернуться, – го-
ворит руководитель центра реаби-
литации и социальной адаптации 
наркозависимых «Возрождение» 
Наталия Панченко. –  Нет суеты, на-
вязчивого желания решать какие-то 
проблемы дома, в привычной ком-
пании таких же зависимых. После 
прибытия в центр люди постепенно 
начинают адаптироваться к ритму 
и режиму, появляется самооргани-
зация – следят за порядком сами. 
Мужчины и женщины живут в разных 
корпусах центра в среднем по пол-
года, именно за это время человек 
может существенно перестроиться. 
После завершения реабилитации мы 
поддерживаем с ними связь.

Кроме реабилитации нарко- и 
алкозависимых, центр «Возрожде-
ние» проводит и профилактическую 
работу – беседы и «круглые столы» 
с молодыми людьми.

Адрес центра реабилитации и 
социальной адаптации «Возрож-
дение»: Прохладненский район,  
с. Благовещенское, ул. Октябрь-
ская, 64. Телефоны: 8 (86631) 
99459;  8 (928) 694-69-12. Сайт: kbr-
narkotikov.net.

Вероника ВАСИНА.
Фото автора            

страции, кадастра и картогра-
фии (Росреестра). Росреестр 
не несёт ответственности за 
сведения, опубликованные на 
сайтах, использующих симво-
лику организации. 

Обращаем внимание, что 
служба и подведомственные 
учреждения никогда не пред-
лагают гражданам и органи-
зациям по телефону или с 
помощью распространителей 
в общественных местах офор-
мить документы на объекты не-
движимости или оказать услуги 
в этой сфере. Подобные услуги 
являются рекламой коммерче-
ских структур. 

Управление Росреестра по 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике призывает граждан к осто-
рожности и бдительности.

проводится в более сокращённые сроки, 
снижаются  коррупционные риски. 

При подаче заявления и документов 
электронным способом необходимо 
учитывать, что это возможно только в 
случае наличия у заявителя усиленной 
квалифицированной электронной под-
писи (УКЭП), получить которую можно на 
возмездной основе в аккредитованных 
удостоверяющих центрах, их перечень 
размещён на сайте Росреестра. Также 
изготовление и выдача УКЭП осущест-
вляется удостоверяющим центром 
федеральной кадастровой палаты. Для 
получения УКЭП можно обратиться по 
номеру 40-96-67.

Поскольку приоритетным направле-
нием повышения качества услуг для 
Росреестра является развитие «бес-
контактных технологий», управление 
продолжает активную работу по попу-
ляризации электронных услуг.

Узнать всю необходимую информа-
цию об изменениях в порядке и способах 
получения услуг Росреестра, а также 
в законодательстве в данной сфере 
можно на нашем сайте www.rosreestr.
ru, а также в офисах МФЦ и средствах 
массовой информации.

По всем возникающим вопросам 
граждане могут позвонить по единому 
круглосуточному номеру 8-(800)100-34-
34 (звонок бесплатный).

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В КБР
 осуществляет в рабочие дни  личный приём субъектов малого и среднего 

бизнеса по вопросам их прав и законных интересов.
Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж.

 Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.

Подготовила Марина БИДЕНКО



 

«Любите женщин,
 господа!»
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Увлекательная беседа

 с юными спортсменами

Сады Будаева
 

В Государственной Национальной библиотеке им 
Т. К. Мальбахова работа клуба «Семейная академия» 
открылась циклом научно-познавательных встреч 
«Неизвестное об известном». Эти встречи помогут 
участникам клуба по-новому взглянуть на извест-
ные всем открытия, исторические события и факты. 

Неизвестное об известном

Гостем первой январской 
встречи был филолог, хаттолог, 
преподаватель КБГУ Хаути Пхи-
тиков. Целью мероприятия стало 
представление молодому поколе-
нию нового взгляда на историю 
и события древнего мира, из-
ложенного в монографии Хаути 
Мухарбиевича «Древний мир 
Кавказа и Египта: мифы и леген-
ды. Тайна золотого мальчика». 

Автор книги провёл параллель 
между древней историей Египта 
и нартским эпосом.

Хаути Мухарбиевич –  автор 
многих научных публикаций в 
области филологии. В своих на-
учных исследованиях он проводит 
шумеро-аккадские, ассиро-ва-
вилонские, хатто-хетто-адыгские 
параллели на материалах клино-
писных текстов.

Монография «Древний мир 
Кавказа и Египта: мифы и ле-
генды. Тайна золотого мальчика» 
представляет собой фунда-
ментальное исследование, в 
котором дан полный и глубокий 
анализ иероглифических текстов 
Древнего Египта, проведены 
языковые параллели с абхазо-
адыгскими народами. В ис-
следовании обоснована единая 
цивилизационная общность 
Северо-Западного Кавказа, 

Древнего Египта, Нубии, Индо-
стана с единым языком, общей 
материальной и духовной культу-
рой. Монография апробирована 
в научных журналах России, 
США, Великобритании, Греции, 
Франции. 

Гости и члены клуба «Семейная 
академия» с интересом слушали 
рассказ о неизвестных широкому 
кругу фактах в истории Кавказа 
и Египта, по-новому взглянули на 
события, описанные в нартских 
сказаниях, оживлённо задавали 
вопросы. 

В заключение мероприятия 
ведущая Лиана Кочесокова от-
метила, что иногда гипотеза при-
нимается просто в силу того, 
что неизвестны более удачные 
версии, порой они появляются 
с опозданием или, наоборот, с 
опережением. 

В ходе встречи вниманию при-

сутствующих была представлена 
книжно-иллюстративная выстав-
ка «Древний Египет и нартские 
сказания». Интерес у гостей вы-
звали такие издания, как «Древ-
ние цивилизации», «Хетты», 
«Культура Древнего Египта», 
«Египет Рамсесов», «Происхож-
дение нартского эпоса», «Нар- 
ты и история», нартские эпосы на 
кабардинском, балкарском, рус-
ском языках, а также монография 
Хаути Пхитикова.

Мероприятие сопровождалось 
показом фрагмента из докумен-
тального фильма «Утраченные 
миры. Египет Рамзеса II», ви-
деорядом «Египет и нартские 
сказания». 

Древний Египет считается 
центром мировой цивилизации, 
где появились письменность и ре-
лигия. Миллионы людей со всего 
мира стремятся попасть в Египет, 
чтобы увидеть чудеса света. Не 
было такого периода в истории 
человечества, чтобы учёные не 
удивили мир сенсациями, арте-
фактами, раскопками из Египта. 
Впрочем, нет никаких сомнений, 
немало интересных находок и 
гипотез ещё впереди.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото автора

 

Сотрудники Главного 
управления МЧС по КБР 
провели рейд на водных 
объектах Нальчика. На 
«Курортном» озере и 
«Треке» вода спущена не 
полностью, началось 
формирование льда, тол-
щина составляет около 
3 см. 

Непрочный лёд

Проведены разъяснительные 
беседы с отдыхающими в пар-
ковой зоне. Им вручены памятки 
с правилами безопасного пове-
дения на льду. С ответственным 
по обеспечению безопасности 
на водных объектах проведён 
инструктаж.  

Безопасным для человека 
считается лёд толщиной не менее  
10 см, пешая переправа безо- 
пасна при толщине льда 15 см и 
более, а при массовом катании 
лёд должен быть не тоньше 25 
см. К тому же толщина льда на 
водоёме не везде одинакова. В 
устьях рек и притоках прочность 
льда ослаблена. Лёд непрочен в 
местах быстрого течения, бьющих 

ключей, там, где растут камыш, 
тростник и другие водные рас-
тения, в местах слива в водоёмы 
тёплых вод и канализационных 
стоков, на глубоких и открытых 
для ветра местах, у болотистых 
берегов, под мостами, в узких 
протоках.

Опасно ходить по льду, по-
крытому снегом:  выпавший на 
только что образовавшийся лёд, 
помимо того, что маскирует по-
лыньи, ещё и замедляет рост 
толщины льда.

Прозрачный лёд голубого или 

зелёного цвета  прочный, белый 
имеет вдвое меньшую прочность. 
Серый, матово-белый или с желто-
ватым оттенком ненадёжен, обру-
шивается без предупреждающего 
потрескивания.

Если вы попали в чрезвычай-
ную ситуацию и вам нужна по-
мощь пожарных или спасателей, 
номер для вызова экстренных 
служб с мобильного телефона 101,    
со стационарного –  01.

Пресс-служба Главного 
управления МЧС России

по КБР

 По воспоминаниям тырныаузцев, Сулейман Будаев 
был человеком «не от мира сего», любившим одино-
чество, которое позволяло ему целиком сосредото-
читься на творчестве. Его биография не была богата 
событиями, но вместе с тем глубоко драматична: он 
родился на чужбине в годы депортации балкарского 
народа, ещё в раннем детстве испытал много лише-
ний, что, впрочем, практически не отразилось в его 
искусстве. 

Хотя Сулейман и не получил 
систематическое художественное 
образование, живопись стала 
для него отрадой и отдушиной. 
Творил он интуитивно, по наитию, 
без оглядки на авторитеты, всю 
жизнь оставаясь на периферии 
художественного процесса респу-
блики. Занимаясь искусством вне 
социального заказа, С. Будаев 
пользовался всеми видами свобо-
ды творчества, не пытаясь кому-то 
угождать, не ожидая моральной 
или материальной поддержки. 
Он оставался вне творческих 
группировок, публичная жизнь его 
никогда не привлекала. Обходясь 
минимумом материальных благ, 
сторонился тех, кто заявлял о себе 
слишком шумно и навязчиво. Из-
за необычности живописного язы-
ка С. Будаев не надеялся вступить 
в Союз художников. Впрочем, его 
нельзя причислить и к неофици-
альному искусству, к которому в 
60-80-х годах прошлого столетия 
принадлежала часть художествен-
ной молодёжи Кабардино-Балка-
рии. Тем не менее он не был ли-
шён внимания, оказавшись в поле 
зрения известного коллекционера 
Данияла Хаджиева, пестовавшего 
тырныаузских художников, оказы-
вавшего им не только моральную 
и материальную поддержку, но 
и организовывавшего показы их 
творчества в городе горняков и 
музее изобразительных искусств в 
Нальчике, знакомившего с их ра-
ботами известных петербургских 
искусствоведов.

Сулеймана Будаева можно на-
звать колоритным пейзажистом, 
хотя словарь его пейзажных мо-
тивов, на первый взгляд, весьма 
ограничен: сады и горы, природные 
заповедники Приэльбрусья – его 
фирменные знаки – становятся 
предметом рефлексии художника. 
Повседневность, прозаичность 
обыденного никогда не привле-
кали его внимание, он пытается 
в увиденном ощутить вечность. 
Метафизическое видение природы 
С. Будаев обрёл, живя высоко в 
горах. С детства он был не просто 
очарован красотой девственных 
кавказских ландшафтов, но и видел 
в них нечто сакральное, вечное, 
оттого подтекст его работ всегда 
насыщен метафорами и аллегори-
ями. Метафизика проявилась не 
столько в стилистике его произведе-
ний, сколько в стремлении открыть 
глубинную взаимосвязь всего со 
всем, увидеть потаённую целост-
ность бытия. Некоторые формы, 
созданные Будаевым-визионером, 
вряд ли встретишь в природе (для 
него характерно главенство вообра-
жения перед реальностью), тем не 
менее он наделяет их природными 
красками, которые прочно связаны 
с кавказскими ландшафтами. Даже 
самые причудливые фантазийные 
образы основаны на реальных 
впечатлениях, но преображены до 
неузнаваемости. Избегая внеш-
него правдоподобия, живописец 
создал собственный формально-
пластический язык, позволяющий 
использовать иные способы по-
знания мира, в частности, язык 
абстрактного искусства, который 
для него органичен, на котором он 
свободно изъясняется.  

С. Будаев рассматривает кар-
тинное пространство как проек-

цию на холст собственного вну-
треннего интеллектуально-духов-
ного состояния, он понимает его 
как ритмически организованную 
среду, насыщенную развитием 
цветовых составляющих, строит 
как сложное сочетание линий и 
знаков, взаимодействие осколков 
и пятен цвета. Созерцая природу 
и постигая её величие, автор как 
бы стремится слиться с космосом, 
чтобы позже запечатлеть свои 
переживания в картине. И тогда 
перед зрителем предстают огром-
ные массивы природных заповед-
ных лесов, исполненных сакраль-
ного смысла, террасированные 
поселения и бесчисленные сады, 
которые художник обозревает, 
как правило, сверху, как бы вос-
паряя к небесам. В его полотнах 
отсутствуют приметы сегодняш-
него дня, но зато они отличаются 
точной передачей особенностей 
изображаемого локуса. Трудно 
сказать, стремился к этому автор 
сознательно или это получалось у 
него интуитивно. 

А поскольку он никогда не рас-
шифровывал свои работы, у зри-
телей, а теперь и у исследователей 
его творчества остаётся полная 
свобода в их истолковании. По-
добных трактовок он предостав-
ляет множество, что, несомненно, 
свидетельствует о высоком худо-
жественном уровне его произве-
дений. Неоднозначное прочтение 
произведения – главное, к чему 
стремятся современные художни-
ки, хотя, возможно, сам С. Будаев 
сознательно такой задачи перед со-
бой не ставил. Теперь же после его 
ухода из жизни и вовсе не узнать, 
что побудило его к созданию тех или 
иных картин, как они сопряжены 
с реальной действительностью. 
Сегодня практически невозможно 
датировать его работы, многие из 
них не атрибутированы, а их назва-
ния не отличаются разнообразием и 
сводятся к бесчисленным «садам». 
Тема сада у Будаева представляет 
собой широкий спектр символи-
ческих значений, всегда глубоко 
сакральна, возведена до бытийного 
смысла. 

Сотворить собственную кар-
тину мира С. Будаеву позволил 
уникальный стиль, созданный ак-
тивной формообразующей волей 
художника. Его искусство носит 
символический характер, опре-
деляющим качеством которого 
становится духовное содержание, 
правда, ощутить его можно лишь 
при особых настройках челове-
ческой оптики. Живописец стре-
мился самовыразиться в каждой 
из своих работ, не ограничивая 
себя какими-либо правилами или 
законами. Будучи свободным от 
каких бы то ни было канонов, ра-
ботая вне принятых условностей, 
он создаёт произведения с глубо-
кими смыслами, с множеством 
различных прочтений, зависящих 
от интеллектуального багажа 
зрителя, его настроения, умения 
воспринимать картины нереали-
стического характера. Понять же 
всю глубину его полотен удаётся 
лишь тем, кто способен стать «со-
автором» его работ.

 Многие картины С. Будаева 
населяют некие миражи, которые 
трансформируются прямо на 
глазах зрителя, обретая формы, 

обладающие повышенной вы-
разительностью. Беспорядочное 
нагромождение обычных деталей 
преобразуется в целостную, за-
вершённую композицию, не вы-
зывающую порой никаких прямых 
ассоциаций с миром реальности.  
Размытые очертания фигур лю-
дей и природных объектов на-
поминают облака, беспрерывно 
меняющие свою конфигурацию, 
перетекающие из одного образа в 
другой. Конечно, автор прекрасно 
понимает невозможность запечат-
леть в отдельно взятой картине 
неуловимую, вечно изменчивую 
реальность, потому вновь и вновь 
обращается к одной и той же 
теме, варьируя её, рассматривая 
с разных позиций и при различных 
душевных состояниях. 

Наделённые витальной силой 
бытия сады Будаева со стволами 
деревьев с необычно динамич-
ными и живописными изгибами 
рождают впечатление недоска-
занности, предчувствия, часто 
обретают мистическое звучание. 
Живописец смотрит на окружа-
ющий мир изумлённо, искренне 
удивляясь причудливой и смелой 
игре природы, которую не просто 
одушевляет, но и обожествляет. 
Каждый раз отыскивает новые 
художественные приёмы и сред-
ства выразительности для вопло-
щения обуревающих его чувств. 
Его пейзажи характеризуются 
то линеарной ясностью, то раз-
мытостью контуров. Он исполь-
зует извилистые или изломанные 
линии, геометрические узоры, 
которые придают особую ритмику 
его работам.

С одинаковым успехом пишет 
внешне статичные картины в 
спокойной, как бы повествова-
тельной манере и экспрессивные, 
динамичные полотна с ощуще-
нием сильного драматического 
переживания, выполненные вих-
ревыми мазками, как, к примеру, 
полное таинственности ночи 
«Новолуние в горах». Любая 
работа Будаева – энергетически 
заряжённое пространство, пораз-
ительным образом воздейству-
ющее на зрителя исходящими 
от картины импульсами. Один 
из коллег Будаева признавался, 
что, ещё не успев приблизиться 
к одной из его вполне себе аб-
страктных работ, уловил запах 
вишни, а прочитав её название 
«Вишнёвый сад», был поражён 
тем, сколь точно и убедительно 
Будаеву удалось передать «пер-
сональный запах дерева». 

Сулейман Будаев жил в мире, 
который сопрягался с реальным 
лишь в узкой бытовой сфере, его 
же духовная субстанция парила 
над физическим миром. Он соз-
давал при жизни «райские сады», 
будто надеясь и после ухода в дру-
гой мир наслаждаться их красотой 
и гармонией. Да будет так!

Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед

Для одних подобные встречи  – 
получение бесценного опыта из 
первых уст, для других – возмож-
ность пообщаться с подрастаю-
щим поколением и узнать, чем 
оно живёт. В нальчикской  про-
гимназии №18 прошла встреча из-
вестных спортсменов и школьни-
ков.

Заслуженный деятель искусств КБР, режиссёр Му-
зыкального театра Тамара Сафарова показала вечер 
оперетты «Любите женщин, господа!» для тех, кто 
является поклонником этого жанра.

В программу двух отделений 
концерта были включены исключи-
тельно произведения классики, де-
сятилетиями владеющие сердцами 
многих поколений слушателей.

Не сегодня замечено, что ре-
жиссёр Т. Сафарова увлекает слу-
шателей основательной творческой 
самоотдачей, готовя каждую работу 
(оперу, оперетту, мюзикл и т.д.) с 
полным напряжением сил, вклады-
вая в них свою трактовку, страсть и 
убеждённость, которые отмечают 
личность профессионала. Так было 
и на этот раз. Со сцены прозвучали 
двадцать с особым тщанием и 

любовью подготовленных произ-
ведений.

Комфортный, а точнее яркий 
праздничный фон, воспроизве-
дённый заслуженным деятелем 
искусств КБР В. Шхацевым, в не-
малой степени поспособствовал 
успеху вечера. И, конечно же, ко-
стюмы, в последние годы заметно 
привлекающие зрителя точным по-
паданием как в эпоху, так и в образ 
персонажа. Радуга красок, точное 
отражение темы в оформлении, ма-
стерство исполнителей позволили 
режиссёру сполна применить весь 
спектр изобразительно-выразитель-
ных и голосовых средств, позволив-
ших слушателю почувствовать себя 
участником эффектного действа 
на сцене.

Концерт открылся тремя номе-
рами из оперетты «Летучая мышь»  
И. Штрауса. Солист театра Р. Аба-
ев и хор театра под управлением 
дирижёра А. Чепурного исполнили 
тост Орловского, куплеты Адели 
– солистка театра С. Шогенова. 
Арию Розалинды (Царица ночи) 
спела заслуженная артистка КБР 
М. Мамбетова (драматическое 
сопрано). Зрителям давно полю-
билась эта певица, привлекающая 
подвижностью и пластикой голоса, 
который гармонично сочетается с 
насыщенностью тембра, его краска-
ми, позволяющими «нарисовать» 
чувственный абрис её героини.

Арию Виолетты из оперетты  

И. Кальмана «Фиалка Монмартра» 
исполнила солистка театра Р. Ко-
чесокова, в оперетте Ф.  Легара 
«Весёлая вдова» с Песней Ганны 
блеснула драматическим сопрано, 
сопровождаемая хором и балетом 
театра, народная артистка КБР, дав-
няя любовь нальчикских зрителей 
М. Бесчокова.

Не столь давно ставший соли-
стом Музыкального театра Кайсын 
Холамханов и обаятельная Халимат 
Гергокаева задорно спели дуэт Телли 
и Вели из оперетты У. Гаджибекова 
«Аршин малалан». Следует доба-
вить, что молодой тенор К. Холамха-
нов за короткое время  уже завоевал 
симпатии зрителей. Есть артисты, 
которые с любовью и с хорошей 
отдачей служат в театре. Кажется, 
молодой артист из этого ряда.

В программе вечера музыке  
И. Кальмана было отведено значи-
тельное место: в семи произведе-
ниях подтвердили своё мастерство 
звёзды. Это заслуженный артист 
КБР, лирический тенор Т. Гуазов с 
Песней Шандора из оперетты «Дья-
вольский наездник», сорвавший 
шквал аплодисментов; несравнен-
ная прима, заслуженная арт. РФ  
М. Даова была столь же тепло при-
нята залом, исполнив Выходную 
арию из оперетты «Марица»; мец-
цо-сопрано заслуженной  артистки 
КБР Н. Морозовой и солиста театра 
Р. Карданова в сцене из «Мистера 
Икса» не могло не пробудить в 

слушателях сопереживания, столь 
прочувствованно прозвучало это 
классическое произведение. Под-
хваченная глубоким баритоном за-
служенного артиста РФ М. Батырова 
ария Мистера Икса подняла в зале 
волну аплодисментов.

В Музыкальном театре, равно как 
и других ветеранов сцены (упаси 
боже, речь не о возрасте!), расцвёл 
талант заслуженной  артистки КБР 
и КЧР А. Черкесовой, открывшей 
второе отделение вечера Выходной 
арией Сильвы из оперетты «Силь-
ва» Кальмана. Она на протяжении 
нескольких десятилетий создаёт 
незабываемые оперные и опере-
точные образы. Для А. Черкесовой 
естественны, неразделимы пение 
и музыка, ей присущи высокая 
вокальная техника, мастерство и, 
что столь важно для театра, яркое 
сценическое обаяние.

Из той же «Сильвы» прозвучал 
дуэт Эдвина и Сильвы, который ис-
полнили заслуженный артист РФ  
М. Батыров и заслуженная артистка 
КБР, солистка ансамбля «Балка-
рия», ставшая для многих мелома-
нов открытием, Лейла Гергокова, об-
ладающая выразительным сопрано.

Как не отметить заслуженного 
артиста КБР М. Кумыкова, одного 
из лучших голосов Музыкального, 
с хорошим юмором исполнивше-
го Песенку Джимми из оперетты  
В. Ильина «Моя жена – лгунья».  
А также лирико-драматическое со-
прано Д. Белоцерковской с Песней 
Джудитты из одноимённой опе-
ретты Ф. Легара; дуэт Анжелики 
Ринальдо композитора Д. Модуньо 
«Чёрный дракон»; «Амапола» из 
мюзикла «Однажды в Америке», 
которую спела солистка театра 
З. Габуева, и Песенку Пепиты из 
оперетты «Вольный ветер» в испол-
нении Дж. Мезовой – певиц яркого 
сценического дарования. Финаль-
ную сцену вечера из оперетты  
К. Листова «Севастопольский 
вальс» показали Х. Созаев (Рахмет), 
заслуженная артистка КБР Н. Моро-
зова (Тётя Дина), А. Шаов (Боцман).

По словам Т. Сафаровой, кон-
церт был задуман как вечер-спек-
такль по всем канонам классиче-
ского представления, в развитии 
идейно-смысловой канвы. И это 
в череде представлений, приуро-
ченных к Году театра, лишь начало 
большой работы. 

Балетмейстер спектакля – за-
служенный деятель КБР Р. Пачев, 
хормейстер – З. Куашева, звукоре-
жиссёр – Л. Лампежев, художник по 
свету – А. Голицын.

Провели вечер Дж. Мезова и 
заслуженный артист КБР М. Ку-
мыков.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова

Учебное заведение посетили мастер 
спорта СССР по тяжёлой атлетике Владимир 
Уянаев, мастер спорта по боксу Анатолий 
Урусмамбетов, директор спортивной школы 
«Эльбрус», тренер высшей категории по 
футболу, бывший игрок ПФК «Спартак-
Нальчик» Артур Наршауов и главный специ-
алист управления по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи администрации 
г.о. Нальчик Валентина Григорьева.

Школьники подготовили презентацию 
«Спорт – альтернатива пагубным привыч-
кам», выступления ветеранов сопровожда-
лись интересным  видеорядом – фотографи-
ями и информацией о жизни выступавших. 

Владимир Уянаев рассказал о своём 
детстве, о напряжённых тренировках и 
поинтересовался у ребят, на сколько лет 
он выглядит. Разброс ответов был велик – 
школьники предполагали, что от 60 до 70. 

– Мне уже 85 лет, – сказал гость. – И я так 
выгляжу благодаря регулярным занятиям 
спортом и отказу от вредных привычек.

Валентина Григорьева подробно расска-
зала о деятельности управления. В струк-
туре восемь спортшкол, в них работает  сто 
пятьдесят один тренер. Воспитанники школ  
тренируются по двадцати видам спорта. При-
сутствующих приятно удивило то, что занятия 
во всех городских спортшколах абсолютно 
бесплатные.

Под занавес встречи гости предложили 
школьникам рассказать о себе, видах спор-
та, которыми занимаются, стаже тренировок 
и творческих планах. Один за другим выхо-
дили к доске дзюдоисты, футболисты и бор-
цы греко-римского стиля. Каждый мечтает 
стать чемпионом – олимпиады, мира или 
страны. Увлекательная беседа завершилась 
коллективным фото на память. 

Подготовила 
Лика САМОЙЛОВА

Автопортрет
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 Уральское «серебро» Ласицкене
 

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Фиктивные документы техобслуживания

Материалы рубрики подготовил Альберт ДЫШЕКОВ

Многократная чемпионка мира Мария Ласицкене 
(Кучина) стала серебряным призёром ХХХVII всероссий-
ского турнира по лёгкой атлетике «Мемориал почётного 
мастера спорта СССР Юрия Лукашевича и почётного 
гражданина Челябинска Вячеслава Серёдкина».

В секторе по прыжкам 
в высоту челябинского ма-

нежа «Урал» с лучшим ре-
зультатом сезона  (201 см) 

первенствовала олимпий-
ская чемпионка-2012 Анна 
Чичерова. 

Преодолев планку на 
высоте 197 см,  воспи-
танница прохладненской  
СДЮСШОР и заслуженного 
тренера РФ Геннадия Га-

бриляна Мария Ласицкене 
стала второй. «Бронза» у 
Татьяны Одинёвой – 184 
см. Шанс взять реванш 
у Чичеровой у Ласицкене 
будет в рамках уникального 
прыжкового баттла «Битва 
полов» в Москве.

Жамболат Локъяев посвятил победу отцу
Очередной чемпионат 

России по греко-римской 
борьбе впервые проходит в 
Калининграде. За награды 
чемпионата  в десяти ве-
совых категориях борются 
свыше 250 атлетов из 49 
регионов страны. 

В торжественной церемонии от-
крытия соревнований, которые принял 
дворец спорта «Янтарный», участво-
вали губернатор области Антон Али-
ханов, депутат Государственной Думы 
РФ, олимпийский чемпион Александр 
Карелин, глава национальной фе-
дерации спортивной борьбы Михаил 
Мамиашвили. 

Воспитанник заслуженного тренера 
РФ Юрия Локъяева Жамболат Локъяев 
из Тырныауза стал чемпионом России 
в весовой категории до 60 кг. Ранее в 
2015 и 2016-м годах он становился брон-
зовым призёром чемпионата страны, в 
прошлом году – серебряным. Четвёртая 
попытка оказалась успешной. 

– В сезоне 2017-го я сделал опера-
цию на мениск, после чего долго не 
мог прийти в форму. Надеюсь, что 
сейчас мне удалось достичь нужных 
кондиций, главное, чтобы травмы об-
ходили стороной. Основные трудности 
в послеоперационный период были с 
весом – качался, набрал вес, тяжело 
было вернуться в нужные показатели. 
У моего отца 20 января был день рож-
дения, и эту победу я посвящаю ему, 
– сказал Ж. Локъяев. 

В течение трёх 
дней в спортком-
плексе «Гладиатор» 
проходил чемпионат 
СКФО по настольно-
му теннису, в кото-
ром участвовали 
около ста спорт- 
сменов из КБР, КЧР, 
Ставропольского 
края, Дагестана и 
РСО-Алания.

На чемпионат страны в Москву

Соревнования были ор-
ганизованы Министерством 
спорта КБР и СШОР №2 
(директор Адмир Балкаров). 
Действия спортсменов оце-
нивала строгая судейская 
коллегия во главе с судьёй 
международной категории 
Сергеем Русовым. 

Победителем в команд-
ном зачёте среди мужчин 
стала сборная КБР. На 
втором и третьем местах 
Дагестан и РСО-Алания. 
Среди женщин первенство-
вали представительницы 
Ставропольского края, опе-
редившие сборные КБР и 
РСО-Алания.

В личном зачёте среди 
мужчин чемпионом округа 
стал нальчанин Владислав 
Чимбарцев.  В финале жен-
ских личных соревнований 
встретились наши Белла 
Хадзегова и Тамара Битоко-
ва. Удача была на стороне 
Беллы, которая  выиграла 
чемпионат. Что касается 

пар, среди мужчин первен-
ствовал тандем Владислав 
Чимбарцев – Ислам Конов, 
среди женщин – Дарина 
Тазиева – Белла Хадзегова. 
Пара Даяна Губашиева – 
Элина Теунова заняла вто-
рое место. В смешанных па-
рах победил дуэт Владислав 
Чимбарцев – Элина Теунова.

 – На чемпионат России, 
который будет проходить 
в Москве с 25 февраля по  
3 марта, отправятся Вла-
дислав Чимбарцев, Белла 
Хадзегова, Тамара Битокова 
и сборная КБР, – сообщил на-
шему корреспонденту прези-
дент Федерации настольного 
тенниса КБР Андрей Климов.

Фото Артура Елканова

Лицеисты – первые
В минувшие выходные в шахматно-шашеч-

ном клубе «Ладья» прошла 17-я спартакиада 
учащихся Нальчика по шахматам. В сорев-
нованиях приняли участие 28 образователь-
ных учреждений (130 школьников).

Как сообщил главный 
судья спартакиады, судья 
всероссийской катего-
рии Мажмудин Кармов, в  
командном зачёте побе-
дителями среди юношей и 
девушек стали шахматисты 
лицея №2. В личных со-
ревнованиях среди юношей 
победил Камбулат Дзагов 
(лицей №2). На втором и тре-
тьем местах соответственно 
Давид Елканов (школа №6) 
и Валерий Текуев (гимназия 
№14). Лучшая среди деву-

шек – Камилла Хуранова 
(лицей №2). На втором  и 
третьем   местах Малика 
Кабардикова и Виктория 
Левченко (обе – ДАТ «Сол-
нечный город»).

По итогам соревнований 
восьмиклассник шестой 
школы Ислам Чочаев вы-
полнил норматив канди-
дата в мастера спорта по 
шахматам.  Одиннадцать 
школьников подтверди-
ли норматив кандидата в 
мастера, пятнадцать вы-

полнили (подтвердили) нор-
матив первого спортивного 
разряда. 

Победители и призёры 
были награждены грамота-

ми и медалями управления 
по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи 
г.о. Нальчик, а также при-
зами ГШШК «Ладья».

В Кстово Нижегородской области прошло 
юниорское первенство России по самбо, 
собравшее более 300 спортсменов из всех 
федеральных округов России. 

Удачный дебют

Уверенно пробившись в 
финал весовой категории до 

90 кг, самбист из КБР Ислам 
Шогенов (тренер Руслан Ким) 

в решающей схватке уступил 
Араму Григоряну из Армави-
ра, став в итоге серебряным 
призёром первенства страны.

– Ислам дебютировал на 
турнирах в этой возрастной 
группе, ему только 20 лет, 
но он смог показать очень 

зрелую борьбу, превзойдя 
в мастерстве многих бо-
лее опытных соперников, 
– прокомментировал вы-
ступление нашего борца 
исполнительный директор 
Федерации самбо СКФО 
Султан Ошхунов.

Сотрудниками группы ЭБ 
и ПК отдела МВД России 
по Чегемскому району вы-
явлены факты нарушений 
в сфере оказания услуг на-
селению.

По данным оперативников, 
30-летний работник газовой 
службы в Чегемском районе, 

в обязанности которого вхо-
дило техническое обслужива-
ние газового оборудования, 
самостоятельно подделывал 
подписи абонентов и состав-
лял фиктивные акты сдачи 
– приёма выполненных  ра-
бот, после чего абонентам 
начислялись деньги за якобы 

осуществлённое техническое 
обслуживание.

Установлена причастность 
подозреваемого к десяти неза-
конным фактам начисления, в 
результате которых потребителям 
нанесён материальный ущерб в 
общей сумме 11,8 тысячи рублей.  

Отделом МВД России по 

Чегемскому району в отно-
шении газовика возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 159 
УК РФ (мошенничество), пре- 
дусматривающей наказание 
в том числе в виде лишения 
свободы сроком до двух лет, 
сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР. 

Сотрудниками управления уголовного розыска МВД по КБР задержан ранее неоднократно судимый 40-летний нальчанин. 
Мужчина находился в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

Инициатор розыска – УВД по ВАО ГУ МВД России  по Москве  уведомлён.  

Продавец  перестал выходить на связь

***
В дежурную часть МО МВД России «Прохладненский»  обратился  30-летний житель Прохладного. 
Несколько дней назад он нашёл в интернете объявление о  продаже «ВАЗ-2112». Созвонившись с продавцом, перечислил 

на предложенный счёт часть стоимости – 45 тысяч рублей. После этого  продавец  перестал выходить на связь, и прохладянин 
обратился  в правоохранительные органы. 

Вынесено постановление о возбуждении уголовного дела. В настоящее время проводится комплекс  мероприятий, направ-
ленных на установление  и  задержание подозреваемого, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.   

Потратил деньги заказчика
Сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД 

России по Нальчику выявлен факт 
присвоения денег 29-летним менед-
жером одного из мебельных салонов 
Нальчика.

В конце 2018 года он принял заказ на 
изготовление мебели и получил от заказ-
чика 92 тысячи рублей. Спустя некоторое 

время покупатель обратился в салон, 
чтобы узнать, на какой стадии выполне-
ния его заказ. Выяснилось, что заказ на 
изготовление мебели не был оформлен, 
деньги в кассу не поступили. Менеджер 
их присвоил и потратил.

Подозреваемый дал признательные 
показания. Установлена его причаст-

ность к мошенническим действиям 
с другими заказами. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ 
(присвоение или растрата), предус-
матривающей наказание в том числе 
в виде лишения свободы сроком до 
шести лет, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.  

В результате очередного рейда автоинспекторы выявили и 
отстранили от управления 21 водителя без права управления 
и 15 в состоянии опьянения, среди которых были отказав-
шиеся проходить процедуру освидетельствования. 

В отношении пятерых водителей за рецидив действий со-
браны материалы проверки по признакам ст. 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. На специализированную 
стоянку ГИБДД помещено 36 автомашин.

***
В ходе рейда 14 и 17 января автоинспекторами выявлено 

321 правонарушение, в том числе водителями автобусов 
совершено 224, водителями такси – 97. 

В частности, за управление автобусами и легковыми такси 
с техническими неисправностями выявлено и задокументи-
ровано 32 административных правонарушения: пять фактов 
внесения изменений в конструкцию ТС; 22 нарушения правил 
перевозки пассажиров; 12 фактов управления автобусом, лег-
ковым такси, не прошедшими технический осмотр. Выявлено 
23 автобуса, не оснащённых контрольным устройством (тахо-
графом). За осуществление перевозок пассажиров и багажа 
с нарушением требований о проведении предрейсовых и по-
слерейсовых медицинских осмотров водителей (нелегитимные 
перевозки) составлено десять административных материалов. 

Возбуждено семь дел об административных правонаруше-
ниях в отношении должностных лиц.  Проверочные меропри-
ятия продолжаются. 

Сплошные проверки
С 12 по 18 января зафиксировано 14448 нарушений 

правил дорожного движения. Общая сумма штрафов 
составила 9 млн. 34 тысячи 700 рублей, взыскано более 
миллиона.

Информацию о наличии административных штрафов 
в области дорожного движения можно получить на офи-
циальном сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.
ru, позвонить по тел.: 8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; 
отправить запрос на адрес электронной почты: 07sbdps@
gmail.com; лично посетить любое отделение Госавтоинспек-
ции; зарегистрироваться на портале государственных услуг  
www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте (старый пост 
ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы за неделю

15 января в 18 часов 15 минут 41-летний водитель авто-
машины «KIASLS» на 390-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» сбил мужчину, переходившего дорогу в неположен-
ном месте. Пострадавший госпитализирован.

18 января в час ночи 27-летний водитель автомашины 
«Лада Приора» в районе Этоко, по предварительным 
данным, сбил лошадь с жеребёнком, после чего съехал с 
проезжей части дороги и врезался в дерево. В то же время 
21-летний водитель ВАЗ-211440, чтобы не сбить животное, 
съехал с проезжей части и врезался в дерево. Водитель 
«Приоры» и его пассажир от полученных травм скончались 
на месте происшествия, второй пассажир, а также водитель 
ВАЗ-211440 и его пассажир с различными травмами достав-
лены в больницу. Выясняются все обстоятельства происше-
ствия, сообщили в пресс-службе МВД по КБР.

Смертельный удар 
в дерево

Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», ВТК «Кабардино-Балкария», Союза журналистов КБР, 
редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов 
«Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги-тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», ВГТРК 
ГТРК «Кабардино-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким инженера отдела по обслуживанию радиовещания ХАЖИДОГОВА 
Аслана Алихановича в связи с его безвременной кончиной.

Ушёл подлинно народный, талантливый композитор, автор и родоначальник многих музыкальных жанров искусства 
Кабардино-Балкарии КАРДАНОВ Хасан Якубович. Скромный и доброжелательный человек, прошедший тяжкими путя-
ми Великой Отечественной войны. Печалимся со всеми, кому дороги его имя и творчество. Искренние соболезнования 
семье Хасана Якубовича и его близким. 

Издательство Марии и Виктора Котляровых

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов с глубоким прискорбием извещает о смерти участника Великой Отечественной войны КАРДАНОВА 
Хасана Якубовича и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Сотрудники УВМ МВД по КБР вручили заграничный па-
спорт Раисе Одижевой в Баксанёнке. 

Управлением по вопросам миграции МВД по КБР организо-
вана выдача паспорта гражданина Российской Федерации и 
загранпаспорта маломобильной категории населения. Работа 
проводится на регулярной основе, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР. В распоряжении управления имеется порта-
тивный комплекс регистрации биометрических параметров, 
позволяющий с выездом сотрудников по месту жительства 
осуществлять приём заявления, цифровое фотографирование 
и сканирование папиллярных узоров пальцев рук заявителя. 

Заявления граждан, имеющих ограниченные физические 
возможности, рассматриваются в приоритетном порядке, 
исключающем самостоятельную подготовку заявления и не-
обходимых документов, ожидание в очереди для подачи за-
явления, а также получение готового заграничного паспорта.

Паспорт  на дом

Фото Артура Елканова

Ушёл из жизни замечательный человек, талантливый организатор  КУШХОВ Анатолий  Хасанович, возглавлявший 
более 25 лет Урванскую территориальную избирательную комиссию. 

 Будучи председателем территориальной избирательной комиссии, он был непревзойдённым профессионалом своего 
дела, искренне, всей душой любил родную республику и глубоко уважал людей. 

 Анатолий  Хасанович – человек большой скромности и порядочности, пользовался авторитетом и уважением среди 
коллег и односельчан. Его заслуги неоднократно отмечались государственными и ведомственными наградами. 

 Члены Избирательной комиссии Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники аппарата глубоко соболезнуют род-
ным и близким Анатолия  Хасановича. 

 Мы скорбим вместе с вами об этой жестокой утрате и будем всегда помнить нашего друга и коллегу. 
 Добрая память об Анатолии  Хасановиче сохранится у всех, кто его знал и работал  с ним.


