
 

Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№24 (24973) 
Суббота, 2 марта

2019 года

ТВПРОГРАММА
Днём:  + 1... + 2. Ночью:  – 4... – 3.

НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАРТА

Небольшой снег
ПОГОДА Днём:  + 3... + 5. Ночью: – 5... – 4

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАРТА

Малооблачно

ВРИО ГЛАВЫ КБР ВСТРЕТИЛСЯ 
С РУКОВОДСТВОМ РЕСПУБЛИКАНСКИХ СМИ
В Доме Правительства К.В. Коков встретился с руководителями государ-

ственных средств массовой информации.
Среди затронутых тем – текущее положение и перспективы в области СМИ, 

обеспечение всестороннего информационного сопровождения реализуемых 
в республике новых задач по повышению качества жизни людей, укрепление 
обратной связи с населением, объективное освещение актуальных, волнующих 
жителей республики проблем, вопросы распространения печатной продукции, 
доступность качественного телевещания в районах Кабардино-Балкарии.

В Доме Правительства Казбек Коков встретился с Мухадином Кишевым и 
его супругой, искусствоведом Жаклин Дианой Мосс.

Народный художник КБР рассказал руководителю республики о новых 
творческих проектах, работе над предстоящими персональными выставками.

В ходе встречи затронуты вопросы популяризации декоративно-прикладного ис-
кусства народов Кабардино-Балкарии на крупнейших экспозиционных площадках 
России и зарубежья, развития изобразительного искусства и культуры в целом.

К. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С НАРОДНЫМ 
ХУДОЖНИКОМ КБР  МУХАДИНОМ КИШЕВЫМ

 И  ИСКУССТВОВЕДОМ ЖАКЛИН ДИАНОЙ МОСС

НА ФОРМИРОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ 
ФОНДОВ В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ В 2019 ГОДУ 

БУДЕТ ВЫДЕЛЕНО 225 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
На формирование муниципальных до-

рожных фондов в Кабардино-Балкарии в 
2019 году будет выделено 225 миллионов руб-
лей из республиканского бюджета. Об этом 
сообщили в Министерстве строительства и 
дорожного хозяйства КБР.

В текущем году получателями субсидий 
являются пять муниципальных образова-
ний, два городских округа и три городских 

поселения, в том числе Баксан (100 млн руб-
лей), Прохладный (50 млн рублей), Майский  
(25 млн рублей), Нарткала (25 млн рублей), 
Терек  (35 млн рублей). После подписания 
соглашения в этот перечень будет введён 
и город Нальчик. Для столицы субсидия 
предусмотрена в размере 432 млн рублей 
в рамках национального проекта, отметили 
в ведомстве.

 

Совершенствуется законодательство в сфере
здравоохранения, транспорта и жилищных отношений

Под председательством спикера Парламента КБР Татьяны Егоровой со-
стоялось очередное пленарное заседание высшего законодательного  
органа  республики.

В его работе приняли участие главный фе-
деральный инспектор по КБР аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ в СКФО 
Евгений Ткачёв, представитель Парламента КБР 
в Совете Федерации ФС РФ Мухарбий Ульбашев.

Рассмотрены кадровые вопросы. На долж-
ность мирового судьи судебного участка №1 Май-
ского судебного района назначена Светлана Баун.

Внесены изменения в составы комитетов и 
счётной комиссии законодательного органа. В 
связи с прекращением полномочий депутата 
Парламента КБР Олега Шандирова вакантный 

мандат депутата был передан Избирательной 
комиссией КБР зарегистрированному канди-
дату от партии «Единая Россия» Джамбулату 
Эркенову. Он введён в составы комитетов по 
промышленности, транспорту, связи и дорож-
ному хозяйству и по регламенту, депутатской 
этике и организации деятельности парламента. 
Татьяна Егорова поздравила Д. Эркенова с на-
чалом депутатской деятельности и пожелала ему 
дальнейших успехов.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

Отмечена положительная динамика

8 марта мы традиционно празднуем день весны, любви и, ко-
нечно, женщин. В преддверии женского дня миллионы мужчин 
спешат с охапками роз, тюльпанов или милыми букетиками мимоз 
поздравить мам, жён, сестёр, подруг. В этом  году  международный 
праздник можно отметить с размахом, ведь на 8 марта предстоит 
целых три дня отдыха. 

Международный женский день отмечается ежегодно 8 марта. В 
этом году дата выпадает на пятницу, и у большинства россиян уд-
линяются выходные. Однако три дня подряд праздновать получится 
только тем, кто работает или учится по пятидневному рабочему 
графику. Рабочий день 7 марта в соответствии с законодательством 
будет сокращён на один час. Выход на работу 11 марта.

Юлия СЛАВИНА

Врио Главы КБР К.В. Коков в Москве при-
нял участие в юбилейных торжествах, посвя-
щённых 100-летию Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации.

Казбек Коков поздравил руководство 
вуза, сотрудников, студентов и выпускни-
ков с этой знаменательной датой, пожелал 
плодотворной творческой деятельности для 
реализации поставленных задач в научной 
и образовательной сферах. В настоящее 
время в университете проходят обучение  
178 жителей Кабардино-Балкарии.

– За истекший век главный финансовый вуз 
России прошёл большой и по-своему уникаль-
ный путь от небольшого отраслевого института 
до крупнейшего многопрофильного научно-об-
разовательного учебного заведения, внёс не-
оценимый вклад в подготовку первоклассных 
специалистов для российской экономики.

Выпускники университета успешно трудят-
ся во всех уголках страны, в том числе и в 
Кабардино-Балкарии, возглавляют ключевые 
звенья в различных отраслях, финансовой 
сфере, органах государственной власти, на-
уке и образовании, – отметил К. Коков.

Перед университетом, подчеркнул Казбек 
Коков, стоят новые сложные задачи, вы-
текающие из поставленных Президентом 
России амбициозных целей по обеспечению 
прорывного социально-экономического раз-
вития страны.

Врио Главы КБР выразил уверенность в 
том, что профессорско-преподавательский 
состав вуза, сохраняя верность своим луч-
шим традициям, будет и впредь готовить 
специалистов высочайшего, соответству-
ющего требованиям и вызовам времени 
уровня.

КАЗБЕК КОКОВ В МОСКВЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ТОРЖЕСТВАХ, ПОСВЯЩЁННЫХ 100-ЛЕТИЮ 

ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В Управлении Федеральной службы судебных при-
ставов по КБР прошло заседание коллегии, где под-
вели итоги ведомства за 2018 год и обозначили за-
дачи на 2019-й.

В заседании приняли участие Председатель Правительства КБР 
Алий Мусуков, главный федеральный инспектор по  КБР аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в СКФО Евгений Тка-
чёв, федеральный инспектор по КБР Тимур Макоев, заместитель 
председателя Верховного суда КБР Мухамед Ташуев, заместитель 
прокурора КБР Игорь Дармилов.

Руководитель УФССП по КБР – главный судебный пристав Ахмат 
Бауаев  отметил, что в 2018 году деятельность ведомства осущест-
влялась в сложных условиях, обусловленных высокой нагрузкой по 
количеству исполнительных документов на единицу штатного состава 
судебных приставов-исполнителей.

ТРИ ДНЯ ОТДЫХА

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина
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Совершенствуется законодательство 
в сфере здравоохранения, транспорта 

и жилищных отношений
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Председателем счётной ко-

миссии избран депутат Парла-
мента КБР от партии «Единая 
Россия» Тимур Тхагалегов.

В двух чтениях принят за-
конопроект «Об утверждении 
дополнительного соглашения к 
Соглашению о предоставлении 
бюджету КБР из федерального 
бюджета бюджетного кредита 
для частичного покрытия дефи-
цита бюджета КБР».

Как сообщила и.о. министра 
финансов КБР Елена Лисун, 
законопроект подготовлен в 
связи с внесением в декабре 
2018 года изменений в правила 
проведения в 2017 году реструк-
туризации обязательств субъек-
тов страны перед Российской 
Федерацией по бюджетным 
кредитам и подписанием со-
ответствующего соглашения 
между Министерством финан-
сов РФ и региональным про-
фильным министерством.

Дополнительным соглаше-
нием предусматривается уточ-
нение мер ответственности 
республики за несоблюдение 
сроков погашения реструкту-
рированной задолженности по 

предоставленному из феде-
рального бюджета бюджетному 
кредиту в части размера пени, 
штрафов, сроков досрочного 
погашения задолженности и 
начисления процентов за рас-
срочку.

Рассмотрены поправки в 
закон КБР «О порядке осущест-
вления контроля за оказанием 
услуг по перевозке пассажи-
ров и багажа легковым так-
си». Законопроект представил 
заместитель Председателя 
Правительства КБР – министр 
инфраструктуры и цифрового 
развития КБР Владимир Бо-
лотоков. Изменения касаются 
правил организации контроля, 
необходимости введения элек-
тронного документооборота. 
Соответствующий проект респу-
бликанского закона одобрен в 
двух чтениях.

Обсуждён и принят в двух 
чтениях законопроект «О вне-
сении изменения в статью 22-2 
закона КБР «О регулировании 
жилищных отношений в КБР». 
Полномочия органов государ-
ственного жилищного надзора в 
соответствии с новыми требова-
ниями федерального законода-
тельства дополняются вопроса-

ми предупреждения, выявления 
и пресечения нарушений орга-
нами государственной власти 
и местного самоуправления, 
юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимате-
лями и гражданами порядка 
осуществления перепланиров-
ки, переустройства помещения 
в многоквартирном доме.

В двух чтениях принят зако-
нопроект «О внесении измене-
ния в статью 2 закона КБР «Об 
организации охраны здоровья 
граждан». Вносится право-
вое уточнение, дополняющее 
полномочия органов испол-
нительной власти республики 
в сфере охраны здоровья по 
созданию условий для развития 
медицинской помощи, обеспе-
чения её качества.

На заседании также были 
представлены подготовленные 
комитетом Парламента КБР 
по законодательству, государ-
ственному строительству и 
местному самоуправлению 
проекты федеральных законов, 
которые планируется внести 
в Государственную Думу ФС 
РФ в порядке законодательной 
инициативы.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
– На исполнении находилось 

более миллиона производств, 
что на 47 процентов больше, чем 
в 2017 году. В среднем в произ-
водстве у каждого судебного при-
става находилось 10212 докумен-
тов, что в три раза больше, чем 
по РФ. Несмотря на имеющиеся 
сложности принятые организа-
ционно-управленческие меры 
позволили повысить эффек-
тивность работы по ключевым 
направлениям деятельности. 
Окончено и прекращено 413911 
исполнительных производств, 
в том числе  фактическим ис-
полнением – 261192. Взысканная 
сумма составила 1,9 миллиарда 
рублей. В бюджеты всех уровней 
перечислено 0,6 млрд. рублей, – 
сказал А. Бауаев.

Значительно увеличилась по-
гашенная по судебным решени-
ям сумма задолженности в поль-
зу кредитных организаций – с 403 
млн рублей в 2017-м до 498 млн  
в 2018 году, а по всем судебным 
актам общая взысканная сумма 
составила 781 млн рублей.

Принимались все допусти-
мые законом меры воздействия 
на должников: привлечены к 
административной ответствен-
ности 3476 правонарушителей, 
к уголовной – 155, в том числе за 

уклонение от уплаты алиментов 
– 141. Ограничено право выезда 
за пределы РФ 30087 должни-
кам, управления транспортным 
средством – 700. Наложен 
арест на имущество должников 
в рамках 3431 исполнительного 
производства, полученная сум-
ма от его реализации составила 
24 млн рублей.

В 2018 году судебными при-
ставами обеспечена безопас-
ность проведения 14873 судеб-
ных заседаний: чрезвычайных 
происшествий и других противо-
правных действий не допущено.

– Особое внимание уделя-
лось вопросам поддержки и 
стимулирования государствен-
ных служащих. В соответствии 
с федеральной целевой про-
граммой «Жилище» на 2015–
2020 годы трое сотрудников 
управления получили субсидии 
на приобретение жилья, – ска-
зал Ахмат Бауаев.

Заместитель руководителя 
УФССП по КБР – заместитель 
главного судебного пристава 
Олег Эфендиев рассказал об 
итогах деятельности управле-
ния и мерах по активизации 
работы в 2019 году в сфере 
организации исполнительного 
производства, розыска, реали-
зации имущества должников и 
розыска детей.

– Динамика положительная 
видна несмотря на озвученные 
сложности. Всему личному со-
ставу управления спасибо за 
проделанную работу. Уверен, 
что цели и задачи будут до-
стигнуты в этом году. Для нас, 
в целом для государства и всего 
субъекта, ваша служба важна и 
в дальнейшем мы продолжим 
сотрудничать, – подчеркнул 
Алий Мусуков.

С докладом об итогах дея-
тельности Управления ФССП 
по КБР выступили заместители 
руководителя по направлениям 
деятельности. Были подведены 
итоги по основным сферам 
деятельности: организация ис-
полнительного производства, 
организация установленного 
порядка деятельности судов, 
организация дознания, озву-
чены итоги смотра-конкурса на 
звание «Лучшее структурное 
подразделение управления».

Как отметил Ахмат Бауа-
ев, управление нацелено и в 
дальнейшем принимать все 
необходимые меры для обе-
спечения эффективного ис-
полнения судебных актов, актов 
других органов и должностных 
лиц, направленных на защиту 
интересов личности, общества 
и государства.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Отмечена положительная динамика

В региональной общественной приёмной пред-
седателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в 
Нальчике  депутат Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Заур Геккиев 
провёл приём граждан.

Депутат Госдумы Заур Геккиев 
провёл личный приём граждан

Рассмотрено больше десяти 
обращений, которые касались 
вопросов улучшения жилищных 
условий, здравоохранения, тру-
доустройства и предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 

Житель посёлка Звёздный, 
пенсионер Владислав Беланич, 
обратился к депутату с жалобой 
на необоснованное начисление 
платежей за электроэнергию и по 
вопросу оплаты за капитальный 
ремонт. Нальчанка Галина Бако-
ва попросила депутата оказать 
содействие в вопросе перерас-
чёта пенсии. В ходе приёма были 
озвучены и просьбы, требующие 
оперативного реагирования. 
Для выделения квоты на опе-
рацию онкологически больной 

достигнута договорённость с Ми-
нистерством здравоохранения 
Кабардино-Балкарской Респуб-
лики о подготовке всех необхо-
димых документов для скорей-
шего направления её в институт  
им. Н.Н. Блохина в Москве.  

По окончании приёма Заур 
Геккиев в качестве наставника 
встретился с победительницей  
республиканского кадрового кон-
курса «Новая высота» Надеждой 
Мурзахановой. Они обсудили 
дальнейшие формы взаимодей-
ствия, привлечение Мурзахано-
вой к законотворческой работе  в 
Государственной Думе и оказание 
содействия в реализации проек-
тов, направленных на поддержку 
молодёжи в КБР.  

 

Состоялась отчётная сессия совета местного 
самоуправления Чегемского района. В её работе 
приняли участие заместитель Председателя Парла-
мента КБР Салим Жанатаев, глава администрации 
Чегемского района Артур Текушев.

В Чегемском районе 
построят новые объекты

С докладами о социально-эко-
номической ситуации в районе 
выступили заместители главы 
райадминистрации. Они под-
робно охарактеризовали объём 
и назначение используемых зе-
мельных ресурсов, действующие 
предприятия, в том числе в сфере 
малого предпринимательства, со-
стояние инфраструктуры района, 
окружающей среды и экологии, 
подвели итоги работы в сфере 
образования, здравоохранения, 
культуры и спорта. Оперируя кон-
кретными цифрами, докладчики 
констатировали положительную 
динамику социально-экономи-
ческого развития Чегемского 
района.

А. Текушев поставил перед ор-
ганами местного самоуправления 
задачи по повышению уровня 
доходной части бюджета путём 

увеличения собираемости нало-
гов и привлечения инвестиций. 
Руководитель муниципалитета 
также отметил, что в 2019 году в 
районе запланировано строитель-
ство двух домов культуры, двух 
физкультурно-оздоровительных 
комплексов, школы, трёх образо-
вательных учреждений для детей 
ясельного возраста.

В рамках заседания обсуж-
дены результаты  работы совета 
местного самоуправления, итоги 
оперативно-служебной деятель-
ности ОМВД КБР по Чегемскому 
району, вопросы внесения изме-
нения в устав района, утвержде-
ния нормативов градостроитель-
ного проектирования и другие 
темы.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации 

Чегемского района
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В Министерстве энергетики, тарифов и жилищного надзора 
КБР состоялась итоговая коллегия, в ходе которой рассмотре-
ны результаты работы ведомства за 2018 год.

ТАРИФЫ НЕ ПРЕВЫСИЛИ ПРЕДЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС

В заседании коллегии приняли участие 
заместитель Председателя Правительства 
КБР – министр инфраструктуры и циф-
рового развития Владимир Болотоков, 
советник Главы КБР Залим-Гери Губашиев.

Открывая работу коллегии, министр 
энергетики, тарифов и жилищного над-
зора КБР Ирина Безникова сообщила, 
что общий объём электропотребления 
в республике составил 1 млрд. 580 млн. 
кВт.ч., полезный отпуск электроэнергии 
– 1 млрд. 175 млн. кВт.ч., потери электро-
энергии – 404 млн. 800 тыс. кВт.ч.; вы-
работка электроэнергии генерирующими 
гидроэлектростанциями – 469 млн. 800 
тыс. кВт.ч.

Продолжается строительство Верхне-
Балкарской малой гидроэлектростанции 
с установленной мощностью 10 мегаватт. 
Ввод объекта в эксплуатацию запланиро-
ван на 2019 год.

В результате 600 проведённых энер-
госберегающих мероприятий эконо-

мический эффект составил 56 млн.  
780 тыс. рублей.

Принято 1870 тарифов в регулируемых 
сферах деятельности, все тарифы на 
территории КБР установлены с учётом 
строгого обязательства непревышения 
предельных индексов, утверждённых 
Правительством РФ.

Проведены проверки в отношении 21 
юридического лица – шестнадцать пла-
новых и пять внеплановых. Совместно с 
прокуратурой проведено 19 проверок, в 
ходе 15 выявлены нарушения, возбужде-
но 78 административных дел, рассмотре-
но 82 дела, вынесено 32 постановления 
о назначении административного нака-
зания, выдано 80 предписаний. Сумма 
назначенных штрафов составила 1698,02 
тыс. руб., в бюджет республики поступило 
623,94 тыс. руб.

При проведении проверок правиль-
ности начисления за электроэнергию 
учреждениям бюджетной сферы вы-

явлены нарушения. В результате про-
изведён перерасчёт на сумму 1,1 млн. 
рублей в пользу бюджетных учреждений 
образования, 3,9 млн. рублей – здраво-
охранения.

В течение 2018 года работниками 
Минэнерго КБР рассмотрено 1167 об-
ращений, проведено 685 внеплановых 
проверок. Выдано 224 предписания на 
устранение нарушений законодательства, 
составлено 133 протокола об администра-
тивных правонарушениях, вынесено 20 
постановлений с применением штраф-
ных санкций на сумму 50 тыс. рублей, 
мировым судьям по подведомственности 
направлено 71 дело.

По итогам проверочных мероприятий 
по предписаниям министерства граж-
данам произведены перерасчёты платы 
за жилищно-коммунальные услуги на 
общую сумму 1 187 тыс. руб.

После детального обсуждения ито-
говой информации члены коллегии 
признали работу ведомства в 2018 году 
удовлетворительной.

Пресс-служба Министерства 
энергетики, тарифов 

и жилищного надзора КБР

ТАРИФЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
НА 2019 ГОД В КБР УСТАНОВЛЕНЫ 

В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ:
– на электроэнергию (для населения): с 

1 января – 3,75 руб./кВт/ч, с 1 июля – 3,78 
руб./кВт/ч.;

– на газ (для населения): с 1 января – 
5715,66 руб./1000 куб. м;

– на тепловую энергию (по г.о. Нальчик 
с НДС): с 1 января – 1836,62 руб./Гкал,  
с 1 июля – 1918,3 руб./Гкал;

– на питьевую воду (по г.о. Нальчик 
с НДС): с 1 января – 14,90 руб./куб. м,  
с 1 июля – 15,22 руб./куб. м;

– на водоотведение (по г.о. Нальчик 
с НДС): с 1 января – 13,93 руб./куб. м,  
с 1 июля – 14,16 руб./куб. м;

– на услугу регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными 
отходами (ООО «Экологистика») c 1 янва-
ря: для I зоны деятельности (городской 
округ Нальчик, Лескенский, Черекский, 
Урванский, Чегемский муниципальные 
районы) – 276,02 руб./куб. м;  для II зоны 
деятельности (Майский, Прохладненский, 
Терский муниципальные районы) – 301,10 
руб./куб. м; для III зоны деятельности 
(Баксанский, Зольский, Эльбрусский, 
Чегемский муниципальные районы) –  
306,52 руб./куб. м.

В Верховном суде КБР состоялось совещание по подведению 
итогов работы судов общей юрисдикции в 2018 году и задачах 
на 2019 год. В его работе приняли участие руководитель Админи-
страции Главы КБР Мухамед Кодзоков, председатель комитета 
Парламента  республики Михаил Кривко, представитель Главы 
и Правительства КБР в Парламенте и судебных органах Мадина 
Дышекова, начальник Управления Судебного департамента Му-
хамед Огузов, руководитель службы по обеспечению деятель-
ности мировых судей Елена Абазова, председатель Нальчикско-
го гарнизонного военного  суда Ахмед Мальбахов.

ЕСТЬ  ПОТЕНЦИАЛВыступая с отчётным докладом, 
председатель Верховного суда Кабар-
дино-Балкарии Юрий Маиров указал на 
сохраняющуюся тенденцию увеличения 
обращений граждан и организаций за 
судебной защитой. Приводились стати-
стические данные – в 2014 году  (пять 
лет назад) в производстве судов общей 
юрисдикции находилось  133 тысячи дел, 
в 2018-м  – около 200 тысяч, что больше 
на 33,1 процента. В их структуре – 4040  
уголовных, 108 517 гражданских, 24206 
административных, дел об администра-
тивных правонарушениях 44878 и 17960 
иных различных материалов. Несмотря 
на возросшее количество дел, оператив-
ность и качество их рассмотрения оста-
ются на высоком уровне. Окончено про-
изводством более 196 тысяч, или 98,2% 
от общего количества поступивших. Об 
этом же свидетельствует и стабильность 
судебных  постановлений. Вместе с тем, 
давая оценку работе райгорсудов, Юрий 
Маиров сообщил, что свыше 17%  дел 
осталось нерассмотренными. Он про-
сил судейское сообщество обратить на 
данный факт особое внимание, так как 
он напрямую влияет на соблюдение раз-
умных сроков судебного разбирательства.

Говоря о структуре рассмотренных су-
дами уголовных дел, Ю. Маиров сообщил, 
что большую их часть составляют пре-
ступления против собственности – 39,6%, 
чуть меньше – 33% связанные с наркоти-
ками, против жизни и здоровья – 4,7%.

Из находящихся в производстве рай-
горсудов дел коррупционной направлен-
ности, в частности, по ст. 290 УК РФ, о 
получении взятки рассмотрено по суще-
ству 10 дел на 11 человек, в том числе с 
обвинительным приговором в 9 делах на 
10 лиц, возвращено прокурору одно дело 
в отношении одного обвиняемого. Сум-
мы взяток колебались от самой большой 
в 1150000 до  самой маленькой в 11 тысяч 
рублей. Субъектами преступлений были 
4 государственных и муниципальных 
служащих, 1 сотрудник ОВД, 2 работника 
ГИБДД, 1 судебный пристав и ещё двое 
иных сотрудников. За дачу взятки рас-
смотрено два дела на двоих человек с 
вынесением обвинительного приговора. 
В первом случае сумма предлагаемой 
взятки составила 1260 долларов США, во 
втором – 11 тысяч рублей. Фигурантами 
дел были работник таможенной службы 
и физическое лицо.

Среди уголовных дел террористи-
ческой направленности наибольшее 
количество касалось организации неза-
конного вооружённого формирования 
или участия в нем. За публичные при-
зывы к экстремистской деятельности 
рассмотрено три дела в отношении трёх 
человек с обвинительным приговором к 
реальному лишению свободы.

По статье 282 УК РФ за возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства рассмо-
трено девять дел в отношении 9 человек 
с приговором к реальному лишению сво-

боды. Осуждены 210 человек, оправдано 
16, в отношении двоих подсудимых дела 
были прекращены по реабилитирующим 
основаниям, 352 человека избежали 
осуждения по иным, не реабилитирую-
щим основаниям, принудительные меры 
применялись в отношении 28 человек.

Останавливаясь на практике назна-
чения наказания, председатель Верхов-
ного суда КБР Юрий Маиров отмечал, 
что судам следует шире применять 
наказания, не связанные с лишением 
свободы, заменяя их на другие меры уго-
ловно-правового воздействия в качестве 
альтернативы.

– Необходимо строго следовать и ис-
полнять требования Европейского суда по 
правам человека и позиции Верховного 
суда РФ, которыми предписано, что со-
держание под стражей должно являться 
исключительной мерой, делается это 
только в том случае, если убедительно 
доказано конкретными фактами и до-
казательствами о невозможности из-
брания иного вида меры пресечения. 
Альтернативные – домашний арест, залог 
и другие формы наказания, – подчеркнул 
Ю. Маиров, – судами применяются явно 
недостаточно. Среди рассмотренных 
судами административных дел 25% 
касались взыскания обязательных пла-
тежей. На 13,5% возросло количество 
рассмотренных гражданских дел. Рост в 
основном произошел за счёт дел по воз-
врату кредитов. Таких дел было 30,1% от 
общего числа.

Также значительно возросло число 
гражданских дел в области пенсионного 
законодательства на 25,2%, связанных с 
землепользованием (на 16,5%), а также 
относящихся к трудовым спорам (на 
39,6%).

Среди дел об административных 
правонарушениях наибольшую долю 
составляют нарушения иностранными 
гражданами правил въезда в РФ либо 
режима пребывания (проживания) в 
стране. Их больше половины (50,9%). 
Рассмотрено 315 дел о неповиновении 
законному  распоряжению сотрудника 
правоохранительных, надзорных и кон-
трольных органов в области дорожного 

движения – 249, или 8,3% от общего 
количества дел об административных 
правонарушениях.

Давая оценку работе мировых судей, 
Юрий Маиров отмечал, что из года в год 
сохраняется динамика значительного 
роста количества дел и материалов, рас-
сматриваемых ими.

В 2018 году мировыми судьями рас-
смотрено 161906 дел, что на 35 тысяч 
больше, чем в предыдущем. 

Рост в основном произошёл за счёт ис-
ков о взыскании платы за жилплощадь, 
коммунальные услуги, тепло, электро-
энергию и по спорам по кредитным 
обязательствам.  Из общего числа они 
составили 61,5%. Общая сумма удовлет-
ворённых требований составила свыше 
1 млрд 463 млн рублей. На 46% больше 
дел о возврате кредитных средств на 
общую сумму свыше 2 млрд 162 млн руб-
лей. Особое внимание в докладе было 
уделено срокам рассмотрения дел, так 
как «...явное и существенное нарушение 
материальных и процессуальных норм, 
волокита, несвоевременное обращение 
к исполнению судебного постановления 
могут быть расценены как  подрываю-
щие доверие к правосудию и умаляющие 
авторитет судебной власти».

За последнее  время судьям удалось 
значительно снизить количество рас-
смотренных дел с нарушением процес-
суальных сроков, тем не менее проблема 
остаётся. Количество административных 
дел, рассмотренных в сроки свыше 
установленных законодательством, со-
ставило 5,7%. На постоянном контроле 
Верховного Суда КБР  находится ситуа-
ция с приостановлением дел, изучают-
ся  законность и обоснованность таких 
решений.

Среди самой распространённой при-
чины приостановления производства по 
уголовным  делам называлось объявле-
ние в розыск фигурантов.

– Несмотря на то, что уголовно-про-
цессуальное законодательство  предус-
матривает возможность в исключитель-
ных  случаях по тяжким и особо тяжким 
преступлениям  и по ходатайству стороны 
проводить судебные  разбирательства в 

отсутствие подсудимого, уклоняющегося от 
явки на процесс, судьями не принимаются 
меры к возможному заочному рассмотрению 
уголовных дел, – отметил  докладчик.

Он также заметил, что анализ изученных 
гражданских дел, производство по которым 
приостановлено  в связи с назначением 
экспертизы, свидетельствует об отсутствии  
со стороны судей должного контроля за  со-
блюдением экспертным учреждением сроков 
для их проведения – не направляются  на-
поминания,  нет практики периодического 
направления запросов.

На ситуацию влияет необоснованное 
затягивание времени на изготовление  
судебных постановлений и их вручение 
участникам процесса, в том числе прото-
колов судебных заседаний и отправку  дел 
в апелляционную инстанцию. Кроме того, 
говорил председатель Верховного Суда КБР, 
недопустимое количество дел снимается с 
апелляционного рассмотрения по мотиву 
ненадлежащего оформления с возвраще-
нием в суд первой инстанции, а также для 
служебной проверки. Приводились данные 
статистики: в 2018 году по этим причинам с 
апелляционного рассмотрения  было снято 
188 дел, в том числе 70 (или 7%) уголовных, 
83 гражданских (5,1%), 35 административ-
ных (11%) и возвращено в райгорсуды для 
надлежащего оформления.

Достаточно жёсткую оценку получили все 
случаи жалоб граждан на небрежность от-
дельных судей, их поверхностный подход к 
рассмотрению дел, что, отмечал докладчик, 
наносит непоправимый урон престижу судеб-
ной власти. Такого рода нарекания поступают 
или непосредственно  от граждан, или через 
Администрацию Президента РФ, Верховный 
суд РФ, Администрацию Главы республики, 
Высшую квалификационную коллегию судей 
РФ и другие государственные структуры. 
По каждому из них  Верховный суд КБР на-
значал и проводил тщательные проверки, 
устранялись причины нарушения норм про-
цессуального права и судейской этики. По 
итогам их рассмотрения вносились представ-
ления в квалификационную коллегию судей 
КБР для решения вопроса о привлечении 
провинившихся судей к дисциплинарной от-
ветственности.

Говоря о реализации антикоррупционной 
политики, Ю. Маиров отметил, что большое 
значение в достижении открытости  и про-
зрачности правосудия имеет наличие интер-
нет-сайтов судов, где можно получить всю 
информацию о движении дел и ознакомить-
ся с текстами судебных решений. За прошед-
ший год на официальных интернет-сайтах 
всех судов общей юрисдикции республики 
было опубликовано более 58 тысяч текстов 
судебных актов, более полутора миллионов 
человек их просмотрели. Обобщая анализ 
проделанной работы, Ю. Маиров констатиро-
вал, что суды в целом справились с задачей 
качественного отправления правосудия и у 
них имеется потенциал для  улучшения пока-
зателей и сокращения  сроков рассмотрения 
дел.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Итоги минувшего года и приоритетные задачи на новый пери-
од стали темой дискуссии на расширенном заседании коллегии 
Министерства земельных и имущественных отношений Кабарди-
но-Балкарии.

Экономический эффект от госимущества 
должен быть максимальным

В мероприятии приняли участие первый 
заместитель Председателя Правительства 
КБР Мурат Керефов, председатель комите-
та республиканского парламента по эконо-
мике, инвестициям и предпринимательству 
Заур Апшев, и.о. руководителя управления 
Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по КБР 
Беслан Соблиров, заместитель руководи-
теля управления Федеральной антимоно-
польной службы по Кабардино-Балкарии 
Анна Кумахова, ответственные сотрудники 
региональных министерств: финансов, эко-
номического развития, курортов и туризма, 
а также ряда профильных учреждений и 
ведомств.  

Министр земельных и имущественных 
отношений Кабардино-Балкарии Тимур 
Ошхунов отчётный доклад начал с анализа 
деятельности в сфере управления государ-
ственным имуществом КБР,  отметив, что в 
2018 году министерство  провело комплекс 
мероприятий по приёму в региональную 
госсобственность  имущества общей стои-
мостью 123 миллиона 953 тысячи рублей.

– В этот перечень также входит 19 объек-
тов недвижимости и 206 объектов дви-
жимого имущества из федеральной 
собственности общей стоимостью более  
50 миллионов 742 тысяч рублей, включая 
имущественные комплексы, расположен-
ные в городах Майский и Терек, закреплён-
ные  на праве оперативного управления за 
детской академией творчества «Солнечный 
город» Министерства просвещения, науки и 
по делам молодёжи республики, – пояснил 
докладчик. – Из собственности г. Москвы 
– пять объектов недвижимого имущества 
и 23944 объекта движимого имущества 
общей стоимостью свыше 72 миллионов 
947 тысяч рублей, включая имущественный 
комплекс санатория «Ореховая роща», а 
также  Дом с интерьерами, конец XVIII в. и 
Дом с флигелем, служебными корпусами, 
воротами, начало XIX в., закреплённые за 
постоянным представительством Кабарди-
но-Балкарской Республики при Президенте 
Российской Федерации на праве оператив-
ного управления. Также два объекта недви-
жимости из муниципальной собственности 
общей стоимостью 263 миллиона 200 тысяч 
рублей.

Министерством осуществлены меро-
приятия по передаче в муниципальную 
собственность имущества, находящегося 

в государственной собственности КБР, об-
щей стоимостью более одного миллиарда 
541 миллиона 246 тысяч  рублей.

В государственную казну республики 
от госзаказчика Управления капитального 
строительства и Министерства спорта Ка-
бардино-Балкарии принято 24 объекта ка-
питального (завершённого) строительства, 
в том числе: два объекта здравоохранения, 
восемь объектов спортивного назначения, 
одиннадцать объектов культуры, три объ-
екта водопроводного и природоохранного 
комплекса общей стоимостью свыше од-
ного миллиарда 366 миллионов 180 тысяч 
рублей. 

В безвозмездное пользование Кабарди-
но-Балкарским республиканским отделе-
ниям всероссийской творческой общест- 
венной организации «Союз художников 
России» и общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», двум регио-
нальным общественным организациям 
«Федерация футбола КБР» и «Федерация 
альпинизма, скалолазания и спортивного 
туризма КБР» переданы нежилые поме-
щения, находящиеся в казне Кабардино-
Балкарской Республики.

Зарегистрировано право республикан-

няты права требования ПАО «Нефтяная 
компания «Роснефть». В настоящее время 
министерство занято проработкой вопроса 
по государственной регистрации права 
собственности республики на объект неза-
вершённого строительства – администра-
тивное здание ОАО «НК «Роснефть-КБТК», 
расположенное в Нальчике.

Анализируя ситуацию в области управ-
ления пакетами акций, государственными 
предприятиями КБР, министр доложил, 
что по состоянию на 1 января 2019 года 
республика является акционером в 30 ак-
ционерных обществах и участником пяти 
обществ с ограниченной ответственностью.

По словам  Т. Ошхунова, в 2018 году в рес- 
публиканский бюджет поступило доходов в 
виде прибыли (дивидендов), приходящихся 
на доли в уставных капиталах хозяйствен-
ных обществ или дивидендов по акциям, 
принадлежащим КБР, в размере свыше 
одного миллиона 596 тысяч рублей, а также 
доходов от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей государственных 
предприятий, в сумме  один миллион  
456 тысяч  рублей. 

– Достаточно эффективная работа, на 
мой взгляд, была проделана министер-
ством и в сфере управления земельными 
ресурсами, – отметил министр. – В госу-
дарственной собственности КБР зареги-
стрировано 1024 земельных участка общей 
площадью свыше 151 903 гектаров.

Для вовлечения в экономический обо-
рот наибольшего количества земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности Кабардино-Балкарии, в  
2018 году министерством проведён ком-
плекс мероприятий по уточнению границ 
и внесению соответствующих сведений в 
единый государственный реестр недвижи-
мости в отношении 57 земельных участков 
общей площадью более 19 607 гектаров, что 
на 49% больше, чем в 2017 году.

По состоянию на 1 января 2019 г. в 
профильном министерстве действует  
316 договоров аренды земельных участков 
общей площадью свыше 69 253 га, из них 
на земли  сельскохозяйственного назначе-
ния – 280 договоров. 

В 2018 году предоставлено в аренду  
134 земельных участка общей площадью 
порядка 31 869 га, что превышает показатели 
аналогичного периода прошлого года в семь 
раз. По результатам аукционов заключено 
10 договоров аренды земельных участков 
общей площадью более 2574 гектаров. 

Доходы республиканского бюджета 
в виде арендной платы за земельные 
участки в 2018 г. при плановых показателях  
21 миллион 500 тысяч рублей составили 
около 26 миллионов 679 тысяч рублей.

На заседании коллегии были рассмотре-
ны и другие ключевые вопросы повестки 
дня. В заключительной части мероприятия 
Тимур Ошхунов ответил на вопросы участ-
ников встречи.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

ской собственности на 122 объекта недви-
жимости, а также на 36 земельных участков 
общей площадью около 26 гектаров.

По информации Тимура Ошхунова, на 
отчётную дату в профильном министерстве 
заключено 129 договоров аренды недвижи-
мого имущества общей площадью 17 896,4 
квадратных метра. В безвозмездном поль-
зовании находятся 33 объекта суммарной 
площадью свыше 22 318 квадратных метров.

– В рамках поручений Президента РФ 
проведена инвентаризация государствен-
ного имущества, закреплённого за госуч-
реждениями, – проинформировал министр. 
– Выявлено 212 единиц неиспользуемого 
недвижимого имущества общей площадью 
порядка 43 227 квадратных метров. В на-
стоящее время государственными учреж-
дениями проводятся мероприятия по гос-
регистрации права собственности респуб- 
лики на указанное имущество в целях его 
дальнейшего использования, в том числе 
путём вовлечения в экономический оборот. 

Также проведена инвентаризация  
71 объекта недвижимости, находящегося в 
казне Кабардино-Балкарской Республики, 
выявлено три объекта фактически отсут-
ствующих (уничтоженных), в связи с чем 
соответствующие материалы направлены в 
Прокуратуру КБР для принятия мер проку-
рорского реагирования по защите имущест-
венных интересов Кабардино-Балкарской 
Республики.

В 2018 году министерством проведён 
анализ неиспользуемого или неэффек-
тивно используемого государственного 
имущества, в том числе закреплённого 
за государственными учреждениями и 
предприятиями. По его результатам пере-
чень государственного имущества Кабар-
дино-Балкарии, предназначенного для 
передачи во владение или пользование 
субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП, дополнен десятью нежилыми по-
мещениями общей площадью  более  
206 квадратных метров.

В рамках распоряжения Правительства 
КБР в государственную собственность при-

Развитие автоматизированной информационной системы Пенсионного 
фонда России позволило сократить срок принятия решения о выдаче сертифи-
ката на получение материнского (семейного) капитала.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – ЗА 15 ДНЕЙ

Если ранее на рассмотрение заявления о вы-
даче сертификата закон отводил месяц, то теперь 
в соответствии с внесёнными поправками в Фе-
деральный закон №256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» срок сокращён до пятнадцати дней, 
отсчитываемых с даты подачи заявления в ПФР.

Всю необходимую для предоставления гос-
услуги информацию, находящуюся в ведении 
других ведомств, территориальные органы пен-
сионного фонда запрашивают самостоятельно 
и получают в короткие сроки по электронным 
каналам. Таким образом, для многих клиентских 
служб ПФР практика оформления сертификата 
на материнский капитал в пределах пятнадцати 
дней не является новой и укладывается в стан-
дартный регламент.

Выдача сертификата материнского капитала 
является одной из самых технологичных гос-

услуг ПФР. Семьи могут получить её не только 
через клиентскую службу ПФР или МФЦ, но и с 
помощью электронных сервисов личного каби-
нета на сайте ПФР pfrf.ru или портале госуслуг 
gosuslugi.ru. Обращение через личный кабинет 
позволяет одновременно подавать электронное 
заявление о выдаче сертификата и получать его 
в электронной форме.

После вынесения ПФР положительного ре-
шения о предоставлении материнского капитала 
электронный сертификат автоматически направ-
ляется в личный кабинет заявителя. Вместе с 
сертификатом в кабинете появляется электрон-
ный документ, содержащий все необходимые 
сведения о сертификате. Более половины семей, 
оформляющих сегодня материнский капитал, 
делают это, используя электронные сервисы 
пенсионного фонда.

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ
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В Министерстве спорта состоялась коллегия, на 
которой подведены итоги деятельности ведомства 
в прошлом году и обсуждены планы на текущий год. 

Работу признали 
удовлетворительной

В работе заседания приняли 
участие председатель комитета 
Парламента КБР по спорту и 
туризму Арсен Барагунов, за-
меститель Председателя Прави-
тельства КБР Мурат Карданов, 
председатель территориальной 
организации профсоюза работни-
ков физической культуры, спорта 
и туризма Александр Заруцкий, 
председатель совета ветеранов 
спорта республики Анатолий Код-
зоков, руководители подведом-
ственных министерству спорта 
государственных учреждений, 
заместители руководителей муни-
ципальных образований, предсе-
датели муниципальных комитетов 
по физической культуре и спорту, 
руководители  республиканских, 
спортивных федераций, центра 
тестирования ВФСК «Готов к 
труду и обороне» муниципальных 
образований республики.

Министр спорта КБР Ислам 
Хасанов отметил, что работа была 
направлена на обеспечение в 
долгосрочной перспективе устой-
чивого и динамичного развития 
физической культуры и спорта в 
республике. 

– В укрупнённом виде направ-
ления деятельности министер-
ства можно разделить на четыре 
основных блока: развитие мас-
сового спорта; развитие спорта 
высших достижений; содействие 
развитию адаптивного спорта и 
вовлечение в занятия физиче-
ской культурой и спортом людей 
с ограниченными физическими 
возможностями здоровья; раз-
витие инфраструктуры спорта, 
укрепление материально-техни-

ческой базы, – сказал, открывая 
работу коллегии, И. Хасанов.  

Говоря о самом важном на-
правлении – развитии массового 
спорта и вовлечении населения 
в систематические занятия фи-
зической культурой и спортом, 
докладчик сообщил, что на се-
годняшний день 37 процентов 
жителей республики системати-
чески занимаются физической 
культурой и спортом, это порядка 
300 тысяч человек, что являет-
ся одним из наиболее высоких 
показателей в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе. В  
республике функционируют 48 
спортивных школ с 188 отделени-
ями, в которых 36 видами спорта 
занимаются около 36 тысяч уча-
щихся из них более 30 тысяч че-
ловек – дети от 6 до 15 лет; центр 
спортивной подготовки сборных 
команд КБР; профессиональ-
ный футбольный клуб «Спартак-
Нальчик». На республиканском 
уровне в 12 учреждениях и центре 
спортивной подготовки сборных 
команд Кабардино-Балкарской 
Республики занимаются свыше 
11 тысяч спортсменов. 15 спортив-
ных организаций осуществляют 
подготовку спортсменов высокого 
класса и носят статус школ олим-
пийского резерва. В минувшем  
году серьёзное внимание уделя-
лось спортивно-массовой работе. 
Было проведено более пятидеся-
ти спортивно-массовых меропри-
ятий с охватом населения около 
30 тысяч человек. Традиционно 
на территории республики прово-
дятся такие спортивно-массовые 
мероприятия, как декада спорта 

В Музее изобразительных искусств им. А.Л. Ткаченко отрылась персональная 
выставка почётного члена Российской академии художеств, вице-президента 
творческого Союза художников России, председателя ставропольского регио-
нального отделения ТСХР Александра Рубца «От натуры к образу». 

Словно гигантскими ладонями

в новогодние каникулы, зимний 
и летний фестивали всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обо-
роне», спартакиада учащихся, 
Всероссийский день самбо, Все-
российский олимпийский день, 
всероссийские соревнования по 
уличному баскетболу «Оранже-
вый мяч», всероссийский день 
бега «Кросс нации», республи-
канский этап фестиваля культуры 
и спорта народов Кавказа, респу-
бликанские этапы всероссийских 
соревнований «Мини-футбол в 
школу» и «Кожаный мяч», а также 
республиканские турниры, пер-
венства и чемпионаты.

Системным стало проведение 
специальных акций и массо-
вых спортивных мероприятий, 
направленных на пропаганду 
здорового образа жизни. Так, 
под девизами «Спорт против 
наркотиков!» и «Спорт против тер-
роризма!» ежегодно проводятся 

соревнования по настольному 
теннису, лёгкой атлетике, боксу, 
греко-римской, вольной борьбе, 
армейскому рукопашному бою, 
дзюдо, шахматам, мини-футболу, 
волейболу, горнолыжному спорту 
и спортивной гимнастике.

Стоит также отметить результа-
тивность и эффективность прово-
димой работы по популяризации 
в республике всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». 
Более десяти тысяч человек 
приняли участие в мероприятиях 
ГТО,  знаки отличия присвоены 
7 120. Созданы муниципальные 
центры тестирования населения 
по видам испытаний ГТО.

 – Вместе с тем, – отметил 
министр, – в рамках реализации 
государственной программы Ка-
бардино-Балкарской Республики 
по развитию физической куль-
туры и спорта к 2021 году перед 
нами стоит задача довести долю 

населения республики, выпол-
нившего нормативы испытаний 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне», с 25 до 50 
процентов.

Коллегия признала работу 
Министерства спорта в 2018 году 
удовлетворительной. 

Завершилось заседание на-
граждением ведомственным 
знаком отличия «Почётный на-
ставник физической культуры 
и спорта КБР» директора спор-
тивной школы олимпийского 
резерва с. Дейского Терского 
района Х. Ашижева, педагога-
организатора Дворца творчества 
детей и молодёжи Министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР В. Миновского и 
тренера спортивной школы олим-
пийского резерва по дзюдо им. 
С.Х. Нирова Х. Шаваева.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова

Художник родился в Белару-
си, получил профессиональное 
художественное и юридическое 
образование. Его жизнь всегда 
была тесно связана с искус-
ством. Сегодня живёт и работает 
в Пятигорске, а с Кабардино-
Балкарией его связывают годы 
срочной службы в армии. Он 
хорошо помнит это время, знает 
Нальчик и многих его жителей. 
Человеком большого таланта и 
трудолюбия,  активной жизненной 
позиции единодушно называют 
Александра все, кто знаком с ним 
и его творчеством. В экспозиции 
представлены произведения, 
созданные в период с 2016 по 2018 
год, из различных тематических 
циклов. 

Работы Александра Рубца на-
ходятся более чем в двадцати 
художественных музеях России. 
Он награждён золотой и сере-
бряной медалями Российской 
академии художеств, медалью 
Шувалова Российской академии 
художеств, медалью «За заслуги 
перед Академией РАХ», медалью 
«Леонардо» союза дизайнеров 
России, золотой медалью ТСХР. 

О нём говорят, что «это живо-
писец истинных кровей, сфор-
мировавшийся на традициях 
русской, советской художествен-
ной школы конца 60-70-х годов. 
Ему изначально не свойственна 
академическая точность рисунка, 
в нём, как в учебном каркасе, нет 
никакой необходимости. Красоч-
ные слои, временами похожие 

на куски смальтовой мозаики, 
словно гигантскими ладонями 
бережно удерживаются на по-
верхности холста, до полного их 
«прирастания» к основе. Живопи-
сец живёт красочными пластами, 
формирующими какую-то новую 
реальность». 

– Добро пожаловать в Нальчик, 
в залы музея изобразительных 
искусств,  – приветствовал гостя  
министр культуры КБР Мухадин 
Кумахов. 

Он вручил художнику Почётную 
грамоту Министерства культуры 
республики «За большой вклад 
в развитие изобразительного 
искусства и развитие межнацио-
нальных культурных связей».  

Председатель Союза художни-
ков КБР Геннадий Темирканов по-
благодарил Александра за орга-
низованный праздник творчества, 
отметив, что работы художника 
нуждаются в постепенном по-
стижении без спешки и шума, в 
атмосфере камерности. Геннадий 
Жанович отметил жизнелюбие и 
особое человеколюбие художни-
ка, который всю жизнь стремится 
внести в жизнь близких ему лю-
дей праздник, тепло и красоту, 
облегчить её непростое течение 
влиянием своего искусства. 

Выставку посетил народный 
художник КБР, заслуженный ху-
дожник РФ Мухадин Кишев. Он 
рассказал посетителям выставки 
о том, что знает Александра мно-
го лет, тот проявил себя не только 
тонким колористом и интересным 
художником, но также большим 
тружеником и  лидером, органи-
зовывающим множество творче-
ских проектов и выставок. Круг 
участников его проектов растёт, 
помимо художников из других 
городов России, в них участвуют 
представители творческого союза 
Кабардино-Балкарии. Главное, за 

что ценят Александра его колле-
ги, – искреннее участие в их судь-
бе, заботу о каждом интересном 
художнике, повстречавшемся на 
его творческом пути, и коллек-
тивный дух. М. Кишев отметил 
важность текущего вернисажа в 
контексте экстремальной загру-
женности выставочных площадей 
музея, так как альтернативы им 
на сегодняшний день в городе 
пока нет. 

– Выражаю благодарность 
всем, кто пришёл поддержать 
меня в такой волнительный мо-
мент: министру культуры ре-

спублики, Союзу художников, 
дирекции музея, друзьям, кол-
легам и зрителям, интересую-
щимся искусством, – сказал 
Александр. –  Последние десять 
лет моей жизни особенно плот-
но наполнены художественной 
деятельностью. Главное, чем 
является сегодняшняя выставка 
для меня, – это общение с вами, 
так как при этом смотрю на свои 
работы по-другому, возникают 
новые мысли и идеи. Я очень 
люблю фактуру в живописных 
работах, она для меня не просто 
рельеф на поверхности холста, 
но  и органично связана с изо-
бражаемыми предметами. Сила 
эмоций, темперамент в моих ра-
ботах порой создают эффект аб-
страктного фрагмента, отрывая 
часть произведения от реального 
контекста. Для меня очень близки 
пограничные состояния из ночи 
в утро, из вечера в ночь. Они на-
полнены тайной, сложным цветом 
и такими же ощущениями. Для 
меня цвет – некий синтез, особая 
глубина. Близкими по духу для 
меня являются художники-аван-
гардисты прошлого века, прежде 
всего «Бубновый валет», Фальк, 
Сезанн и др. Я очень люблю 
Кавказ. С Кабардино-Балкарией 
и Ставропольским краем связана 
вся моя жизнь, здесь родились 
мои дети и внуки. Мне нравятся 
эти места, люди, населяющие эту 
землю. Всё это стараюсь отразить 
в своём творчестве. 

Выставка работает до десятого 
марта включительно. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова



 

10 2 МАРТА  2019 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП00000000 ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

Конкурсный управляющий АО «ДРСУ №2», КБР, г. Нальчик, ул. Калюжного, 190, 
ИНН 1513007998, ОГРН 1111513006648, Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440, 
СНИЛС 01156563624, email: tihonov54@mail.ru, почтовый адрес: 355029, г. Ставро-
поль, а/я 2923,  ассоциация «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кула-
кова, 9-б, ИНН 2635064804 ОГРН 1022601953296, действующее на основании решения  
Арбитражного суда КБР от 15.12. 2016 г. по делу А20-2118/16  сообщает, что торги по 
продаже имущества АО «ДРСУ №2» 11.02.19 г. на ЭТП ООО «Центр реализации», 
www.centerr.ru, в форме аукциона №46723 по лотам 1-3, 5, 6, 8-12, 18 признаны  
несостоявшимися – не были представлены заявки на участие.  По лотам 4, 7, 13,  
16 признаны несостоявшимися – к участию был допущен только один заявитель. 
Торги состоялись:  лот №15, цена – 330750 руб. Лот 17, цена  20895 руб., победитель 
Лазаренко Ю.В., ИНН 090601713035. Заинтересованности участия в капитале не 
имеется.  Публичное предложение проводится на сайте ЭТП ООО «Центр реализа-
ции», www.centerr.ru, открытое по составу участников и по форме подачи предло-
жений.  Лот 1. Адрес: г. Владикавказ, Гизельское шоссе, 5-й км. Земельный участок  
№15:09:0030102:41, 9188м2 (залог), мастерская №15:09:0030102:316, 692,4 м2, ла-
боратория №15:09:0030102:290, 210 м2, здание АЗС №15:09:0030102:285, 32,2 м2, 
Проходная №15:09:0030102:289, 35,3 м2, Котельная № 15:09:0030102:288, 85,9 м2, 
Склад №15:09:0030102:318, 408,9 м2, забор  409 п/м, ворота металлич., ворота 
механич., навес, туалет кирпичный, счётчик газовый, 1 шт., колонка  АЗС, 3 шт., 
насос к колонке АЗС, 4 шт., ёмкость АЗС, 3 шт., цена 32030,606 тыс. руб. Лот 2. 
Земельный участок РСО-Алания, Ирафский р-н, с. Советское, №15:04:0070104:1, 
1500 м2, цена 321,3 тыс. руб. Лот 3. Земельный участок, РСО-Алания, Ирафский 
р-н, с. Чикола, №15:04:0020103:3, 15000 м2. Цена 2790 тыс. руб. Лот 5. Материалы, 
комплектующие, ТМЦ, 290 позиций, перечень по запросу, на ЕФРСБ цена 773,338 
тыс. руб. Лот 6. Мебель офисная, оргтехника, 54 позиции, перечень по запросу, 
на ЕФРСБ цена168,263 тыс. руб. Лот 7. КамАЗ 6520 гос. №882хн15, КамАЗ 6520   
а881хн15, КамАЗ 6520 а873хн15, КамАЗ 6520 а875хн15, КамАЗ 6520 а854хн15, КамАЗ 
6520 а879хн15, КамАЗ 6520 а874хн15, КамАЗ 6520 а918 хн15, КамАЗ-65222-63 само-
свал м522ро69, КамАЗ 6520  а871хн15, КамАЗ 6520 а872хн15, КамАЗ 6520 а876хн15, 

КамАЗ а870хн15, КамАЗ 65222-63 м527ро69, КамАЗ  НЕФАЗ цистерна м524ро69, 
КамАз  НЕФАЗ цистерна м523ро69, цена 15529,708 тыс. руб. Лот 8. LADA 21214, 
с238рв15, цена 201,1 тыс. руб. Лот 9. LADA 21214, о508ааА15, цена 117,8 тыс. руб. Лот 
10. LADA 21214, с542ре15, цена 181 тыс. руб. Лот 11. Автомобиль ГАЗель, н979ва15, 
цена 155,9 тыс. руб. Лот 12. ВАЗ 2107, а130вв15, цена 94 тыс. руб. Лот 18. Экскаватор 
ЭО-33211А, 5.1157, некомплект, цена 671,5 тыс. руб. Продажа без НДС. Для участия 
в торгах подается заявка, ст. 110 ФЗ «О несостоятельности». К участию допускаются 
подавшие заявку и оплатившие задаток. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность, подтверждающих полномочия 
руководителя, доверенного лица, о задатке. Для лотов 2-18 приём заявок с 04.03.19 
г. с 10 час. по 05.04.19 г. до 18 час. Величина снижения – 5% от начальной цены 
лота, снижение – каждые 3 календарных дня. В первом периоде снижения нет. Для  
лота 1 приём заявок с 04.03.19 г. с 10 час. по 09.06.19 г. до 18 час. В первый период 35 
календарных дней снижения нет. Для следующих периодов величина снижения – 7% 
от начальной цены лота, снижение – каждые 7 календарных дней. Задаток – 10% от 
начальной цены в периоде. Задаток вносится  до даты рассмотрения заявок, рекви-
зиты: АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, р/с 40702810760100013318, ПАО «Сбербанк», 
к/с 30101810907020000615, БИК 040702615. Ознакомление в рабочие дни с 10  до 15 
час. по месту нахождения имущества, согласовав дату по тел. 8-928-500-50-62. По-
бедитель – первый подавший заявку на участие, содержащую предложение о цене, 
которая не ниже цены периода торгов. В случае если поданы различные предложения 
о цене в один период, но не ниже цены этого периода,  победитель – предложивший 
максимальную цену. Подведение итогов по регламенту ЭТП. В течение пяти дней 
с даты подведения итогов,  победителю направляется проект договора. В случае 
отказа (уклонения) от подписания  в течение пяти дней задаток не возвращается. 
Оплата в течение 30 дней с даты подписания договора по реквизитам: незалоговое 
имущество  АО «ДРСУ №2»   ИНН 1513007998, р/с 40702810201440000252, филиал 
СКРУ ПАО «МИнБанк», к/с 30101810800000000703, БИК 040702703, залоговое имуще-
ство АО «ДРСУ №2», ИНН 1513007998, р/с 40702810860100013315, ПАО «Сбербанк» 
к/с 30101810907020000615,  БИК 040702615.

Кинематограф. Три скамейки./ Сентиментальная горячка./ Аристократка и 
богачка/ В сетях соперницы-злодейки./ Не удержать любви полёта:/ Она ни в 
чём не виновата!/ Самоотверженно, как брата,/ Любила лейтенанта флота./ А 
он скитается в пустыне -/ Седого графа сын побочный./ Так начинается лубоч-
ный/ Роман красавицы графини… 

Деньги на ветер

Это стихотворение Мандель-
штама датировано 1913 годом. С 
тех пор прошло более ста лет, но 
сюжеты мелодрам  практически 
не изменились. Они по-прежнему 
пафосны, слезливы и тривиаль-
ны, хотя время вносит в них свои 
коррективы.  Место благородных 
графов заняли чиновники и оли-
гархи. Аристократок заменили 
актрисы, журналистки, модели 
и женщины лёгкого поведения. 
Схема таких фильмов незатей-
лива и проста. На протяжении 
двухсот тридцати шести серий 
на экране бушуют «африканские 
страсти». Герои патетически зала-
мывают руки, падают в обморок 
и балансируют на грани нервного 
срыва. Лгут, лицемерят, расхо-
дятся, женятся, ревнуют, плачут, 
смеются и строят друг другу все-
возможные каверзы. 

Современная киноиндустрия 
сыграла с нами злую шутку – 
стёрла грань, разделяющую грех 
и добродетель. Теперь супруже-
ская измена уже не кажется чем-
то предосудительным, а интриги 
воспринимаются как «военные 
хитрости» в борьбе «за место под 
солнцем». 

Российские фильмы и сериалы 
зачастую грешат однобокостью и 

отсутствием элементарного вку-
са. Несмотря на визуальное буй-
ство красок, с психологической 
точки зрения  они состоят всего 
из двух цветов – белого и чёрного. 
Авторы таких картин предпочита-
ют крайности. Если мерзавец, то 
абсолютный. Если герой, то поло-
жительный до мозга костей. В ито-
ге циничные миллионерши грубо 
унижают честных  тружениц. 
Коварные обольстители охотятся 
на целомудренных беззащитных 
жертв. Положительных героев 
окружают коварные злодеи и от-
петые мошенники. 

В зависимости от жанра и фан-
тазии автора в кадре мелькают 
ряженые казаки и водевильные 
евреи, стиляги и фарцовщики, 
одесситы и цыгане, полицейские 
и воры. В девяноста случаях из 
ста эти персонажи выглядят ко-
мично, жалко и неубедительно. 
Складывается впечатление, что 
сценаристы живут в другом изме-
рении  и не знают, что происходит 
в реальном мире. 

Хорошего и по-настоящему 
глубокого кино почти не осталось. 
Телеэфир заполонили наскоро 
слепленные боевики, душещи-
пательные  любовные истории и 
неуклюже смонтированные  сери-

алы. Помните монолог из фильма 
«Попса»? Мне кажется, он многое 
объясняет. «А Шульца, а Наймана 
знаешь? А Тома Уэйтса? Имена-то 
эти хоть слышала?» – спрашивает 
прожжённый  московский  продю-
сер у молодой провинциальной 
певицы. В ответ девушка смущён-
но улыбается, пожимает плечами 
и  качает головой.  «Ну, чё ты? Чё 
ты смеёшься? – возмущается ге-
роиня Татьяны Васильевой. – Вот 
только беда наша знаешь, в чём? 
Что слушают их пять процентов, 
а пятьдесят миллионов хотят 
три аккорда и четыре слова. И 
чувствуют себя счастливыми. По-
нимаешь? И хотят, чтобы жизнь 
была простая, как эти три аккор-
да. Чтоб не повеситься с тоски…» 

С современным  кинемато-
графом происходит примерно 
такая же история. Людей больше 
не волнуют  «проклятые вопро-
сы». Им интереснее сериальная 
«жвачка» и сказки с простым и 
предсказуемым концом. И не 
беда, что в жизни такого никог-
да не случится. Что сценарий 
картонный, а персонажи ходуль-
ные. Гораздо важнее иллюзия, 
которая повышает зрительскую 
самооценку. Оказывается, сча-
стье – не только удел богатых и 
знаменитых.  Запаситесь терпени-
ем, и рано или поздно мимо вас 
пролетит «птица удачи». Самое  
главное – не растеряться и во-
время ухватить её за хвост. 

Для того чтобы стать успеш-
ным, не нужно прилагать особых 
усилий.  Образование, талант, 
трудолюбие не играют здесь ни-
какой роли. Достаточно купить би-
лет, приехать в Москву и окрутить 
какого-нибудь седовласого «гра-
фа». В этом случае ваша жизнь 
изменится до неузнаваемости. 
Превратится в непрекращаю-
щийся праздник – с дорогими 
бутиками, соляриями, салонами 
красоты, роскошными шубами и 
шикарными автомобилями.  

После долгих мытарств про-
изойдёт метаморфоза в духе Апу-
лея.  Заморыш «из Хацапетовки» 
превратится в сногсшибательную 

красавицу с безупречными  ма-
нерами и абсолютным  IQ. Она 
научится пользоваться ножом 
и вилкой, держать хрустальный 
бокал, манерно  оттопыривая ми-
зинец, и поддерживать разговор, 
гримасничая и томно закатывая 
глаза. Это как в сказке про Золуш-
ку. Только гораздо вульгарнее, 
пошлее и бессмысленнее.  Мне 
кажется, такие истории развра-
щают. Они отрывают человека 
от действительности, формируя 
ложные ценности и приоритеты. 

Я уже как-то писал, что телеви-
зор стал фоном нашей жизни. Под 
его звуки мы встаём, ложимся, 
принимаем пищу и занимаемся 
домашними делами. При таком 
раскладе нетрудно нарваться на 
сериал, который может служить 
иллюстрацией этой статьи. Недав-
но посмотрел один такой  шедевр 
под названием «Вторая первая 
любовь».  Действие происходит 
на берегу моря в небольшом про-
винциальном городке. Главная 
героиня Аля ждёт ребёнка от Ива-
на, за которого собирается выйти 
замуж. Будущий отец, заботливый, 
трудолюбивый и романтичный, 
дарит невесте дорогие подарки и 
готов ради неё на всё. Однако по 
законам жанра такая идиллия не-
пременно должна быть разруше-
на. В роли антагониста  главного 
героя выступает будущая тёща. 
Эта женщина авторитарна и пы-
тается полностью контролировать 
свою дочь, не замечая при этом, 
что она на седьмом месяце бере-
менности. 

Молодые люди с нетерпением 
ждут, когда невесте исполнится 
восемнадцать, и они наконец 
смогут пожениться. Уже назначен 
день регистрации, но накануне 
жених погибает. Дальше начина-
ется какая-то немыслимая  чушь. 
Узнав о беременности дочери, 
мать везёт ее на дачу к своей под-
руге. После преждевременных 

родов Але сообщают, что ребёнок 
умер, хотя на самом деле его от-
правили в детский дом. Кое-как 
справившись со своей бедой, 
девушка возвращается в город и 
начинает крутить роман с сыном 
главы администрации. Вскоре 
они женятся, но вдруг откуда ни 
возьмись появляется «погибший» 
жених. Из романтического героя 
он превратился в настоящего 
монстра. Иван толкает мать 
бывшей невесты под машину, 
похищает собственного ребёнка 
и требует за него выкуп. Даль-
ше следуют погоня, стрельба, и  
преступник оказывается в руках 
правосудия. Оскорблённая в луч-
ших чувствах,  Аля бросается на 
грудь законного супруга. Теперь 
она точно  знает: он именно тот 
человек, который ей нужен. 

Для чего снимали  эту бес-
смысленную абракадабру? На-
деюсь, не только для того, чтобы 
съёмочная группа смогла по-
нежиться на песке приморского 
пляжа. 

Много лет назад у меня был 
приятель, который неплохо раз-
бирался в живописи. Он считал, 
что талантливая картина не может 
быть нейтральной, и часто повто-
рял: «Если на холсте изображён 
ангел, значит, в мире одним ан-
гелом стало больше». В то время 
мы работали в  частной телеком-
пании, стены которой были уве-
шаны работами местных худож-
ников. Я показал на одну из них и 
поинтересовался мнением своего 
знакомого. «Ни богу свечка, ни 
чёрту – кочерга», – усмехнулся 
он, и эти простые слова почему-то 
врезались в память. Мне кажется, 
то же  самое можно сказать о 
целом сегменте отечественного 
кинематографа. На мой неис-
кушённый взгляд, большинство 
российских фильмов и сериалов 
–  деньги, выброшенные на ветер. 

  Эдуард БИТИРОВ



112 МАРТА 2019 ГОДА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА 1111111111111ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППААААААА ППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ

Тираж – 2435 экз.
Заказ – №173. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Тетраграф»

г. Нальчик, 
пр. им. В.И. Ленина, 33

АДРЕС  РЕДАКЦИИ 
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик, 
пр.им. В.И.Ленина, 5,

 Дом печати.
gazeta.kbpravda.ru

e-mail: kbpravda@mail.ru

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –                 
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86

политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32, 
40-28-07; культуры и исторического наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18; 
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37; фото-
корреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96. 

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
А. Кайданов – дежурный редактор;                
О. Накова – редактор по выпуску;                    

Редакционная коллегия
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
Б. Бербеков, И. Богачёва, 
А. Габуева, А. Дышеков, 

З. Мальбахова

Врио главного редактора 
Н.Ю. Конарева

И. Погорелова, О. Абанокова  – корректоры.

 

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ 
Газали Касботович Шурдумов был талантливым учёным и не-

обыкновенным человеком, наследие которого будет служить 
людям в течение многих лет. Он внёс существенный вклад в дело 
подготовки кадров просвещения, здравоохранения, сельского 
хозяйства и промышленного производства Кабардино-Балкар-
ской Республики.

Доктор химических наук, профессор 
кафедры неорганической и физической 
химии института химии и биологии Кабар-
дино-Балкарского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова, основатель 
научной школы «Химия и технология мо-
либдена и вольфрама», почётный работник 
высшего образования РФ, заслуженный 
деятель науки КБР, член-корреспондент 
Российской академии естествознания, ака-
демик Адыгской международной академии 
наук ушёл из жизни 4 января этого года.

В качестве заведующего различными 
кафедрами крупнейшего вуза Кабардино-
Балкарии Г. Шурдумов проделал большую 
работу по организации учебного процесса 
и научно-исследовательской деятельности 
в самый ответственный период – в годы 
становления и развития КБГУ и начала 
подготовки специалистов-химиков. Много 
времени посвящал созданию учебных ла-
бораторий, решению кадровых вопросов. 
Как один из инициаторов преобразования 
химико-биологического факультета в хими-
ческий и биологический факультеты Газали 
Касботович унифицировал подготовку 
кадров на химическом факультете, ввёл 
магистратуру, аспирантуру и докторантуру. 

Основатель кафедры физической 
химии и научного направления по вы-
сокотемпературной химии молибдена и 
вольфрама (физической химии ионных 
расплавов) КБГУ, один из создателей 
проблемной научно-исследовательской 
лаборатории физико-химических основ 
получения соединений молибдена и 
вольфрама, «прорубил окно» для КБГУ 
в целый ряд академических институтов 
СССР, Российской Федерации, вузов Се-
веро-Кавказского федерального округа. 

Благодаря Газали Касботовичу дорогу 
в науку нашли пятнадцать кандидатов и 
пять докторов химических наук. Иници-
атор создания и член диссертационного 

совета КБГУ открыл возможность защиты 
кандидатских и докторских диссертаций по 
физической химии соискателям из КБГУ и 
вузов других российских регионов.

Общий стаж научной и педагогической 
деятельности Г. Шурдумова в Кабардино-
Балкарском госуниверситете составил 58 
лет. За период научно-педагогической де-
ятельности учёный опубликовал 500 работ 
в ведущих российских и международных 
научных изданиях. В числе его трудов 
пять монографий, семь учебных пособий 
с грифом УМО, 17 авторских свидетельств 
и патентов, 16 утверждённых технических 
условий на способ получения химических 
реактивов высокой чистоты, три удостове-
рения о регистрации комитета по делам 
изобретений и открытий при Совете Ми-
нистров СССР.

Работы Г. Шурдумова по важным на-
учным проблемам финансировались 
Госкомитетом по науке и технике СССР, 
Министерством химической промышлен-
ности СССР, Министерством высшего об-
разования СССР, Министерством образо-
вания и науки РФ. Символическим итогом 
проделанной работы стало награждение  
Г. Шурдумова в 1984 году бронзовой ме-
далью и дипломом третьей степени ВДНХ 
СССР. Результаты научно-исследователь-
ской работы нашли отражение в советских и 
международных технических справочниках.

Г. Шурдумов занимался организацией 
на базе КБГУ всесоюзных научно-техниче-
ских конференций, совещаний, семинаров 
и школ.

Он был награждён медалями «За до-
блестный труд» и «Ветеран труда», имел 
поощрения от Министерства высшего 
образования СССР, центрального коми-
тета профсоюзов и облсовпрофа, обкома 
ВЛКСМ, КБГУ, некоторых академических 
институтов.

Сведения о Газали Касботовиче внесе-
ны во многие российские и зарубежные 
энциклопедии. Британским между-
народным биографическим центром 
Г.Шурдумов включён в число 2000 
выдающихся учёных мира за 2008/ 
2009 гг., номинирован как известный 
профессионал в области науки, избран 
членом IBC в топ-100 учёных 2010 года. 
В 2018 году Г. Шурдумов был награждён 
орденом «Primus inter pares – Первый 
среди равных» в рамках национальной 
программы РАЕ «Золотой фонд отече-
ственной науки».

Газали Касботович обладал даром 
учителя, наставника и психолога.  На 
собственном примере учил не только на-
уке, но и научной этике, ответственности, 
трудолюбию, добросовестности и уважи-
тельному отношению к окружающим. Дело  
Г. Шурдумова продолжится в трудах его 
учеников и сотрудников. В сердце каждо-
го, кто имел счастье знать этого замеча-
тельного человека, останется память об 
учёном, научное наследие которого входит 
в золотой фонд российской и междуна-
родной химической науки. 

Сотрудники кафедры 
неорганической

 и физической химии КБГУ

В 1957 году в только что открытом Кабардино-Балкарском госуни-
верситете Газали Касботович начал трудовую деятельность в качестве 
ассистента кафедры общей химии и уже в 1963 году стал третьим по 
счёту в Кабардино-Балкарии специалистом с учёной степенью кандидата 
химических наук.

С 1966 по 1999 год заведовал университетскими кафедрами, стал 
автором концепции непрерывного химического образования в нашем 
регионе и активным участником процесса развития химической отрасли 
в Кабардино-Балкарии, популяризатором достижений химической науки. 
Ему принадлежит инициатива присвоения КБГУ имени первого ректора  
вуза Х.М. Бербекова.

Перечень заслуг и достижений профессора Г. Шурдумова можно про-
должить, ибо круг его интересов был широчайший – от проблем неоргани-
ческой химии и физхимии до истории науки и философии естествознания. 
Процедура защиты его докторской диссертации в 1998 г. в Ставропольском 
техническом госуниверситете по специальности «физхимия» прошла в 
форме научного доклада по совокупности опубликованных работ, а не в 
формате представления диссертационной работы. Этот факт ярко сви-
детельствует о признании научным сообществом многочисленных заслуг  
Г. Шурдумова, труды которого широко цитируются не только российскими, 
но и зарубежными специалистами. 

Профессор Шурдумов был аккуратным и несуетливым в делах, прин-
ципиальным и лаконичным в разговорах, доказательно твёрдым в пред-
ложениях, лояльным и доброжелательным к оппонентам. Он обладал 
глубоким чувством национального самосознания и патриотического 
долга в отношении малой родины. Газали Касботович для многих был 
образцом высочайшей скромности, трудолюбия, преданности науке и 
дисциплинированности.

Исключительно честный по отношению к студентам и сотрудникам, 
Газали Касботович писал очерки о достижениях однокурсников и коллег, 
о своих учителях и учениках. Это черты человека благородного и благо-
дарного судьбе.

Посвятив себя благородному делу – развитию науки и образования, 
просвещению и воспитанию молодёжи, Газали Касботович прожил жизнь 
достойно, в полной гармонии со своей совестью. Добрым и красивым 
памятником ему будет продолжение его дел благодарными учениками и 
последователями, издание его избранных трудов Кабардино-Балкарским 
госуниверситетом.

Сафарби ШХАГАПСОЕВ, 
   депутат Парламента КБР, профессор, 

заслуженный деятель науки КБР
 и Республики Ингушетия

СЛОВО  О  КОЛЛЕГЕ Газали Шурдумов был моим преподавателем, научным руководителем, а затем в течение 
30 лет коллегой. Его честность, преданность профессии, трудолюбие, бескорыстность, тре-
бовательность к себе и студентам не все  окружающие понимали и принимали. Как мудрый 
человек и патриот в переходный период развития страны Газали Касботович остро переживал 
положение дел в образовании и в обществе в целом. Кабардино-Балкарский госуниверситет, 
кабардинский народ и род Шурдумовых потеряли одного из первых и лучших учёных-химиков 
нашей республики.

Абубекир ШАОВ,
доктор химических наук, профессор 

Газали Касботовича я знал не только по совместной работе в КБГУ, мы были знакомы со 
студенческих лет и учёбы в аспирантуре при Ростовском госуниверситете. В нём сочетались 
открытость, сердечность и благородство. Он был моим близким другом, товарищем, я очень 
уважал его за компетентность, объективность, дружелюбное отношение и порядочность.

Он создал красивую семью: супруга Нина и три дочери – Эльмира, Марьяна и Ляна  свято 
чтут память о муже и отце.

В народе говорят: человек жив до тех пор, пока жива память о нём. Наш дорогой, светлый 
и сердечный Газали Касботович, память о тебе в наших сердцах сохранится на долгие годы. 

Людин СЛОНОВ, 
доктор биологических наук, профессор 

Газали Касботовича Шурдумова я знал со студенческих лет как талантливого преподавате-
ля, интересного собеседника и мудрого человека. Впоследствии стал его коллегой. Учёный и 
наставник дал прекрасные знания сотням студентов, передал свой опыт десяткам молодых 
преподавателей. 

Он был человеком неординарным, бесконечно преданным науке и своему делу, блистатель-
ным лектором, глубокопорядочным, мудрым и удивительно отзывчивым.

Геннадий ШУСТОВ,
 доктор химических наук, профессор 

С глубокоуважаемым старшим товарищем, односельчанином профессором Г. Шурдумовым 
нас объединяли общие интересы в научно-исследовательской работе. При обсуждении экспе-
риментальных результатов меня поражали его скрупулёзное отношение к деталям, компетент-
ность и профессионализм. 

Газали Касботович гордился своим народом. Многие наши встречи заканчивались обсуж-
дением вопросов адыгского этикета и проблем его сохранения. Газали Касботович огорчался, 
когда видел молодых людей, пренебрегающих обычаями и традициями предков. На своём 
юбилее профессор говорил о том, что самым значимым событием года считает принятие его 
в члены Адыгской международной академии наук. Глубокопорядочный и талантливый учёный 
был истинным патриотом и хранителем культуры кабардинского народа.

Ахмед КАРМОКОВ,
доктор физико-математических наук, профессор 

***

***

***

***

***
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Утерянный аттестат Б5267484 на имя Нахушева Азамата Асла-
новича , выданный  МКОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№18» г.о. Нальчик, считать недействительным.

 

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

Состоялся ежегодный традиционный конкурс «Ратные страницы истории 
Отечества», организованный департаментом образования администрации  
г.о. Нальчик. В этом году он стал юбилейным пятнадцатым и, как и в прошлые 
годы, собрал школьников нашего города, любящих  и  хорошо знающих исто-
рию своей страны.

Листая ратные страницы 

Министерство культуры КБР, 
Кабардино-Балкарский музей изобразительных 

искусств имени А.Л. Ткаченко 
представляют персональную  

выставку А.М. Рубца «От натуры – к образу». 
Выставка пройдёт с 28 февраля по 10 марта 

по адресу: пр. Ленина, 35, 
Кабардино-Балкарский музей 

изобразительных искусств имени А.Л. Ткаченко. 
Справки по телефону: 42-37-18.

Общественная организация «Совет ветеранов комсомола 
Кабардино-Балкарской Республики» с глубоким прискорбием 
сообщает о смерти ГУЗЕЕВА Сафара Жамаловича, бывшего 
комсомольского работника, отзывчивого друга, верного товари-
ща, и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик  
выражает глубокое искреннее соболезнование сотруднику поли-
клиники ЛАКУНОВУ Агиру Тугановичу по поводу смерти сестры  
ХАПОВОЙ Нины Тугановны.

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Нальчик  
выражает глубокое искреннее соболезнование врачу-кардиологу 
поликлиники МИНГАЖЕВОЙ Наиле Ферхадиновне по поводу 
смерти матери.

Совет женщин г.о. Нальчик выражает искреннее соболезнова-
ние ревизору АСАНОВОЙ Светлане Магомет-Гериевне в связи с 
уходом из жизни супруга АСАНОВА Юрия Нуховича.

ЧЕЛОВЕК ЖИВЁТ СТОЛЬКО,
 СКОЛЬКО ЖИВЁТ ПАМЯТЬ О НЁМ

     Не стало прекрасного человека, учителя, методиста, 
наставника, друга. Тяжёлый недуг безжалостно вырвал её 
из нашей жизни. Из жизни, которую она так любила! 

     Тяжело на душе… Страшная весть о смерти Булатовой 
Татьяны Борисовны стала большим ударом для коллег и 
бывших учеников. 

     Среди людей, сыгравших без преувеличения большую 
роль в деле развития школьного образования, в воспитании 
того сочетания интеллекта, высокой моральности и культуры 
поведения, которую принято именовать интеллигентностью, 
особое место занимает Булатова Татьяна Борисовна. 

     Повышенная работоспособность, активная жизненная 
позиция, высокая требовательность к себе, справедливость, 
отзывчивость и тактичность Татьяны Борисовны снискали ей 
глубокое уважение среди коллег и многочисленных учеников. 

Татьяна Борисовна – ветеран труда, отличник народного 
просвещения, учитель-методист. Она прожила жизнь ярко, творчески, с полной самоот-
дачей для других людей. Её имя  для нескольких поколений карагачцев стало символом 
высокого служения избранному делу, верности призванию. 

 Педагогическую деятельность Татьяна Борисовна начала учителем начальных классов 
в 1969 году, затем была переведена на должность учителя русского языка и литературы. 
В 1972 году была приглашена на должность методиста кабинета русского языка и литера-
туры ИУУ КБР, но через некоторое время предпочтение отдала школе. В течение многих 
лет Татьяна Борисовна успешно работала в экспериментальной группе русского языка 
по обучению учащихся по методике (через СТ) доктора педагогических наук М. Ш. Шеки-
хачевой. В ходе данного эксперимента проводила открытые уроки на базе своей школы 
для учителей района, республики, студентов филологического факультета; на базе КБГУ 
– для профессорско-преподавательского состава ИФФ КБГУ, работников ИУУ и МОН КБР 
и представителей МОН РСФСР. 

     Каждому  из нас отведён определённый срок жизни на земле. Как прожить данное 
время, это уже дело каждого. Какая память останется о каждом из нас, это тоже зависит 
от самого человека. Татьяна Борисовна оставила свой след в сердцах и душах коллег и 
учеников. Её самоотверженный учительский труд будет для всех нас примером высокого 
педагогического мастерства. Она Учитель с большой буквы!

     Татьяна Борисовна, светлый наш дорогой ЧЕЛОВЕК, вы останетесь в нашей памяти 
мудрым наставником, верным  другом и глубоко порядочным человеком. Мы будем пом-
нить вас, пока мы живы, вечная память вам! 

Коллектив МКОУ «СОШ №1 им. Х.Т. Башорова с. Карагач»
 выражает соболезнование родным и близким

 Булатовой Татьяны Борисовны.

Куплю золотые коронки (лом). Обращаться по телефону: 
8-918-828-80-76.

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром Анатольевичем, ул. Тарчокова, 
25, корп. 2 /11, е-mail: bes artur@mail.ru, тел. +7-928-078-14-18, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 5142, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:09:0103051:107, расположенного по адресу: г. Нальчик, с/т «Ветеран-1», 
участок №108. 

Заказчиком кадастровых работ является Беканов Руслан Талиевич,  
г. Нальчик, с. Хасанья. ул. Аттоева, 1З «Б», кв. 51, тел. +7-928-915-47-63.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится 2.04.2019 г. в 10 часов по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 
16, АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», 2-й этаж, кабинет 13 .

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федеральное 
БТИ», 2-й этаж, кабинет 13, контактный тел. +7-928-078-14-18.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 2 марта по 2 апреля 2019 г. 
по адресу: г. Нальчик, ул. Шогенцукова, 16, АО «Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ», 2-й этаж, кабинет 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от  
24 июля 2007 г. №221- ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Цицилиным Алексеем Дмитриевичем, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, – 5155, почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 
6, тел. 8-938-079-00-17, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 07:07:3600000:694, рас-
положенного по адресу: КБР, Урванский р-н, с. Урвань, тер. с/т «Диабаз», 
уч. №59, и 07:07:3600000:695, расположенного по адресу: КБР, Урванский 
р-н, с. Урвань, тер. с/т «Диабаз», уч. №58.

Заказчиком кадастровых работ является Иващенко Ирина Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границ состоится 2 апреля 2019 г. в 11 часов по адресу: КБР, г. Нальчик,  
ул. Хуранова, 6.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Хуранова, 6.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
принимаются с 2 марта по 2 апреля 2019 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Хуранова, 6.

При проведении согласования местоположения границ земельного 
участка собственникам (правообладателям) смежных земельных участков 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

 Всего в конкурсе приняли 
участие более трёхсот учеников 
из двадцати шести школ Нальчи-
ка. Организаторы мероприятия 
преследовали цель воспитания 
патриотизма и гражданствен-
ности у подростков, повышения 
их национального самосознания, 
сохранения преемственности по-
колений и укрепления социально-
го единства общества. 

Готовясь к «Ратным страницам 
истории Отечества», ребята про-
смотрели массу тематической 
литературы, узнали много нового 

и интересного, и эти знания уже 
никуда не денутся из их памяти, 
– говорит ведущий специалист 
департамента образования мест-
ной администрации г.о. Нальчик 
Аслан Тетуев. – Таким образом, 
мы добились главной цели – при 
любом конкурсном результате 
расширяется общий кругозор 
наших школьников. Должен заме-
тить, что, к сожалению, в лидеры 
из года в год у нас выбиваются 
одни и те же школы – в которых 
учителя целенаправленно готовят 
ребят по всем темам. Хотелось 

бы, чтобы так ответственно гото-
вились к конкурсу преподаватели 
всех школ города. 

 В программу конкурса вош-
ли тестовые задания, вклю-
чающие историю КБР в годы  
войны 1941–1945 гг. Школьники 
также соревновались в знании 
оружия XVIII–ХХ веков, баталь-
ных картин XIII–XX веков, боевой 
техники, полководцев и героев 
Отчизны. В отдельные этапы ин-
теллектуальных состязаний были 
выделены умения конкурсантов 
выпускать настоящий «Боевой 

листок» и исполнять песни во-
енных лет.

 Победителями в конкурсе 
«Ратные страницы истории Оте- 
чества» стали знатоки из лицея 
№2 г. Нальчика – они набрали са-
мое большое количество баллов. 
Второе место разделили команды 
школ №18, 19 и 27. На третьем 
месте юные эрудиты из школ №1, 
6, 14 и 21.

 В жюри творческих этапов кон-

курса – «Боевой листок» и «Песни 
военных лет» – были приглашены 
преподаватели по вокалу Азамат 
Лакунов (СКГИИ), Усман Луманов 
(ДШИ №2 г. Нальчика), Елена 
Бицуева (ДШИ №3 г. Нальчика), 
учителя изобразительного искус-
ства Ольга Супряженко и Елена 
Кишукова (центр дополнительно-
го образования «Эрудит»).

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Заурбека Габуева


