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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Рассматриваются изменения 
в закон «О Красной книге КБР»

-

-

-

Принято решение о созыве 
очередного заседания Парламен-
та КБР 25 февраля.

Рассмотрен и запущен в ра-
боту законопроект «О внесении 
изменений в статью 3 Закона 
КБР «О Красной книге КБР» и 

Закон КБР «Об охране и исполь-
зовании объектов животного 
мира», подготовленный в связи 
с изменениями в федеральном 
законодательстве.

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

-

Актуализируются государственные
 программы республики

Принят ряд правительствен-
ных актов в сфере регулирова-
ния земельно-имущественных 
отношений, природопользова-
ния и экологии. Рассмотрены 
проекты республиканских за-
конов в области межрегиональ-
ного и международного сотруд-
ничества.

Одобрено решение о без-
возмездной передаче из го-

сударственной собственности 
республики в муниципальную 
двух зданий блоков ясельных 
групп с оборудованием, распо-
ложенных в Нальчике и Баксане, 
здания общежития с земельным 
участком в Тереке, здания дома 
культуры с земельным участком 
и оборудованием в селе Нартан 
Чегемского района.

(Окончание на 2-й с.)

Заместитель генерального 
прокурора РФ Андрей Кикоть 
и Глава КБР Казбек Коков при-
няли участие в коллегии про-
куратуры КБР, посвящённой 
итогам деятельности надзорного 
ведомства за 2020 год и задачам 
на текущий период. Коллегия 
прошла под председательством 
главного прокурора КБР Нико-
лая Хабарова, присутствовали 
заместители прокурора, на-
чальники отделов, помощники 
прокурора, прокуроры городов 
и районов республики.

Приветствуя собравшихся, 
Казбек Коков отметил: «Про-
куратура России всегда была 
одним из самых значимых и вли-
ятельных звеньев государствен-
ной системы. А с принятием в 
соответствии с поправками, вне-
сёнными в Конституцию страны, 
новой редакции Федерального 
закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», она обрела 
ещё более высокий статус». «В 
том, что сегодня в республике 
обеспечивается должный уро-
вень безопасности и обществен-
но-политической стабильности, 
безусловно, немалая заслуга 
сотрудников прокуратуры КБР».  

Казбек Коков высоко оценил 
деятельность сотрудников над-
зорного ведомства субъекта 
и выразил благодарность за 
плодотворный труд. Вместе с 
тем, говоря о перспективных 
направлениях прокурорской 
деятельности, он акцентировал 
внимание на вопросах защиты  
социальных прав граждан.

«Как вы знаете, поправки, 
внесённые в Конституцию Рос-
сийской Федерации, усилили и 
конкретизировали социальный 
характер нашего государства, а 
значит, и ваша ответственность 
за соблюдение социальных прав 
граждан возрастает. Прокурату-
ра должна оперативно и жёстко 
реагировать на несоблюдение 
трудового законодательства, в 
том числе по фактам невыплаты 
заработной платы, пенсий и со-
циальных пособий. На особом 
контроле должны оставаться 
вопросы государственной под-
держки многодетных и малообе-
спеченных семей, доступности и 
качества медицинской помощи, 
лекарственного обеспечения. 
Особое внимание следует уде-
лить проблемам, связанным 
со стабилизацией ситуации 
на рынке труда. Совместно с 
управлением ФАС по КБР не-
обходимо активно противодей-

ствовать правонарушениям в 
области формирования цен на 
продукты питания. В нынешних 
сложных условиях, связанных 
с эпидемией коронавирусной 
инфекции, на нас с вами в этих 
вопросах возлагается особая от-
ветственность», – заявил Глава.

Казбек Коков особо остано-
вился на теме антитеррористи-
ческой деятельности. 

«В истекшем году вами осу-
ществлялись последовательные 
решительные действия, направ-
ленные на снижение террори-
стических угроз, была усилена 
работа по привлечению к уго-
ловной ответственности лидеров 
и участников бандподполья, их 
пособников, лиц, воюющих в 
составе международных тер-
рористических организаций, 
отслеживанию в сети интернет 
запрещённых публикаций. Важ-
но и впредь пресекать любые 
действия, направленные на де-
стабилизацию ситуации в обще-
стве, нарушение традиционных 
духовно-нравственных ценно-
стей, подрыв основ межнацио-
нального и межрелигиозного 
взаимопонимания и согласия», 
– резюмировал Глава.

Он обратил внимание право-
охранителей на необходимость 
усилить работу по пресечению 
преступлений, связанных с ис-
пользованием информацион-
ных технологий, в результате 
которых преступники наносят 
серьёзный материальный ущерб 
гражданам.

Значимым направлением ра-
боты прокуратуры руководитель 
региона назвал противодей-
ствие коррупции, указав на важ-
ность прокурорского надзора 
за расходованием бюджетных 
средств, выделяемых на реали-
зацию национальных проектов, 
республиканских и муниципаль-
ных программ, а также меро-
приятия, связанные с борьбой 
с пандемией коронавирусной 
инфекции. «На всё это сегодня 
выделяются огромные средства, 
и мы с вами должны обеспечить 
эффективное и целевое их ис-
пользование», – подчеркнул он.

Глава республики также на-
помнил, что осенью состоятся 
выборы в Государственную Думу 
Российской Федерации и  орга-
ны местного самоуправления 
республики.

«Все мы заинтересованы в 
том, чтобы они прошли в полном 
соответствии с законом, – сказал 
он. – Необходимо в полном объ-

ёме обеспечить права граждан 
на свободное демократическое 
выражение своей воли. Рас-
считываем, что прокуратура 
наладит строгий надзор за 
законностью всех процедур из-
бирательной кампании».

Казбек Коков подчеркнул, 
что при эффективном взаи-
модействии все поставленные 
задачи будут успешно решать-
ся. «Для успешной реализации 
стоящих перед вами важных и 
ответственных задач следует по-
стоянно совершенствовать свой 
профессиональный уровень, 
укреплять взаимодействие с 
органами власти, правоохрани-
тельными структурами, инсти-
тутами гражданского общества, 
связи с населением», – сказал 
он.

Главный прокурор КБР Нико-
лай Хабаров дал оценку состоя-
нию законности и правопорядка 
в регионе, привёл основные 
показатели служебной деятель-
ности.

Андрей Кикоть отметил, что 
органами прокуратуры респу-
блики в 2020 году проделана 
определённая работа по обе-
спечению конституционной 
законности и правопорядка, в 
частности, прокуроры респу-
блики показали оперативную 
работу в вопросах обеспечения 
правопорядка в выплатах  за-
работной платы работникам 
организаций. Наряду с этим он 
отметил приоритетность даль-
нейшего совершенствования 
надзора в сферах здравоохра-
нения, жилищно-коммунально-
го хозяйства, борьбы с корруп-
цией, за целевым и эффектив-
ным расходованием средств, 
выделенных для реализации 
национальных проектов.

Казбек Коков поблагодарил 
Андрея Кикотя за визит в Кабар-
дино-Балкарскую Республику и 
внимание к  деятельности реги-
ональных органов прокуратуры. 
Заместитель генерального про-
курора России в свою очередь 
поблагодарил руководителя 
региона за участие в работе 
надзорного ведомства. «Это 
правильный формат работы, 
ставить задачи мы можем толь-
ко вместе с вами. Органы проку-
ратуры вы можете воспринимать 
как своих помощников. Вся 
наша деятельность нацелена на 
моменты, которые обозначены 
вами, – это благополучие людей 
и развитие региона», – сказал он 
в заключение. 



СОЦИУМПАРЛАМЕНТ

2 Кабардино-Балкарская правда

ИНФРАСТРУКТУРА

Рассматриваются изменения 
в закон «О Красной книге КБР»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как пояснил председатель 

комитета Парламента КБР по 
аграрным вопросам, природо-
пользованию, экологии и охране 
окружающей среды Артур Теку-
шев, изменение в статью 3 закона 
«О Красной книге КБР» касается 
организации государственного 
мониторинга объектов животного 
и растительного мира, занесён-
ных, рекомендуемых к занесению 
или исключению из Красной 
книги. Законопроектом призна-
ётся утратившей силу статья 11 
Закона КБР «Об охране и ис-
пользовании объектов животного 
мира»,  поскольку ограничения 
пользования животным миром 
устанавливаются федеральным 
законодательством.

Законопроект включён в при-
мерный план основных меро-
приятий Парламента КБР на 
весеннюю сессию.

Кроме того, парламентари-
ями представлены отзывы на 
проект федерального закона «О 

внесении изменений в статью 32 
Федерального закона «Об обе-
спечении конституционных прав 
граждан РФ избирать и быть 
избранными в органы местного 
самоуправления» и проект закона  
«О внесении изменений в статью 
12.3 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях».

Рассмотрены проекты феде-
ральных законов, законодатель-
ные инициативы и обращения 
из других субъектов РФ. Они 
касаются внесения изменений в 
Бюджетный, Жилищный, Земель-
ный кодексы РФ, автомобильных 
дорог и дорожной деятельности в 
РФ, годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчётности в государ-
ственные органы, экологической 
экспертизы и т.д.

Также принято решение о на-
граждении Почётной грамотой 
Парламента КБР ряда предста-
вителей различных сфер деятель-
ности республики.

Пресс-служба 
Парламента КБР

Фельдшерско-акушерские пункты в КБР 
подключат к высокоскоростному интернету

На встрече были проработаны вопросы реали-
зации регионального проекта «Информационная 
инфраструктура» национальной программы 
«Цифровая экономика».

До конца 2021 года к высокоскоростному 
интернету подключат сто процентов общеоб-
разовательных организаций и фельдшерско-
акушерских пунктов.

Также рассмотрены вопросы подключения к 
сети передачи данных администраций сельских 

поселений республики и прочих приоритетных 
объектов.

Обсуждались также вопросы развития инфра-
структуры отдалённых населённых пунктов для 
обеспечения населения региона современными 
услугами связи. Министерством цифрового раз-
вития КБР внесены предложения по вариантам 
решения обозначенных задач.

Достигнуты договорённости, синхронизирова-
ны дальнейшие совместные действия. 

-

Начался ремонт дороги в Черекском районе

Сейчас на участке автомо-
бильной дороги Ст. Черек – 
Жемтала – Сукан-Суу в Черек-
ском районе устанавливаются 
временные дорожные знаки и 

информационные щиты. Ре-
монтируемый участок общей 
протяжённостью 5,9 км соеди-
няет сёла Жемтала и Верхняя 
Жемтала и обеспечивает авто-

-
-

Индексация пенсий 
работающим пенсионерам

транспортным сообщением с 
райцентром более 4 тысяч жи-
телей этих населённых пунктов. 
В ближайшее время предстоит 
произвести устройство земля-
ного полотна. 

Далее предстоит выполнить 
работы по устройству дорож-
ной одежды, водопропускных 
труб, пересечений и примыка-
ний, съездов, ремонту моста, 
восстановлению тротуаров, а 
также обустройству участка 
автомобильной дороги. Все ра-
боты будут завершены до конца 
года, сообщает пресс-служба 
Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства КБР.

Подготовила 
Василиса РУСИНА

-
-

ДЛЯ ТЕХ, КТО РАБОТАЛ 
ПО НАЙМУ

Правила выплаты работаю-
щим пенсионерам пенсий без 
индексации распространяются 
на все виды страховой пенсии. 
Пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению, 
включая социальные, индек-
сируются независимо от того, 
работает пенсионер или нет.

Для тех, кто работал по найму, 
факт работы устанавливается 
территориальным органом Пен-
сионного фонда России на осно-
вании сведений, поступающих из 
ежемесячной отчётности работо-
дателей. Такая форма отчётности 
введена с 2016 года специально 
для отражения сведений о пенси-
онерах, прекративших трудовую 
деятельность, чтобы повысить 
им пенсию за счёт прошедших 
за время их работы индексаций. 
Поэтому пенсионерам не надо 
лично обращаться в территори-
альный орган Пенсионного фон-
да России для подачи заявления 
о возобновлении индексации 
страховой пенсии.

Если пенсионер относится к 
категории самозанятого населе-
ния, то есть состоит на учёте в 
территориальном органе Пенси-
онного фонда России как инди-
видуальный предприниматель 
(нотариус, адвокат и т. п.), то 

Федеральная налоговая служба 
информирует ПФР о прекра-
щении предпринимательской 
деятельности пенсионером.

ЕСЛИ ПЕНСИОНЕР 
ПРЕКРАТИТ РАБОТАТЬ

 Если пенсионер прекратит 
работать после проведения 
индексации, размер страховой 
пенсии и фиксированной вы-
платы к ней будут увеличены 
за счёт всех индексаций, про-
шедших за время его работы.

Пенсионер будет получать 
пенсию с индексациями с ме-
сяца, следующего за месяцем, 
в котором территориальный 
орган Пенсионного фонда Рос-
сии вынес решение о выплате 
на основании представленных 
работодателем сведений или 
сведений, поступивших из Фе-
деральной налоговой службы 
(для самозанятых граждан).

Если пенсионер после это-
го вновь устроится на работу, 
размер его страховой пенсии 
уменьшен не будет. Пенсия будет 
выплачиваться в размере, причи-
тавшемся на день, предшествую-
щий дню возобновления работы.

ЕЖЕГОДНАЯ КОРРЕКТИРОВКА
 ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ 

ПЕНСИОНЕРОВ
ПФР производит ежегодный 

перерасчёт размера страховой 
пенсии работающих пенсионе-
ров с учётом страховых взносов, 
уплачиваемых работодателем за 
работника. Заявление для этого 
писать не надо.

Беззаявительный перерас-
чёт размера страховой пенсии 
работающим пенсионерам про-
изводится за счёт увеличения 
количества пенсионных баллов 
за предыдущий год.

Пенсионерам, которые рабо-
тали в 2020 году, в августе 2021 
года будет произведено увеличе-
ние страховой пенсии исходя из 
пенсионных баллов за периоды 
работы в 2020 году, неучтённые 
при назначении страховой пен-
сии. При этом максимальный 
размер увеличения страховой 
пенсии составляет денежный 
эквивалент трёх пенсионных 
баллов (стоимость пенсионного 
балла с января 2021 года состав-
ляет 98,86 руб. коп.)

Поскольку при расчёте стра-
ховой пенсии по случаю потери 
кормильца учитываются страхо-
вые взносы умершего кормиль-
ца, а не получателя пенсии, её 
размер подлежит перерасчёту 
один раз: с августа года, следу-
ющего за годом, в котором была 
назначена страховая пенсия.

Подготовила 
Ирина БОГАЧЁВА

НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

-
-

Кубок России по горнолыжному 
спорту проходит в КБР

ПРАВИТЕЛЬСТВО

Актуализируются государственные
 программы республики

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Обсуждены проекты законов 

«Об утверждении Соглашения 
между КБР и РСО-Алания о сотруд-
ничестве в торгово-экономической, 
научно-технической, культурной и 
иных сферах» и «Об утверждении 
Соглашения между Правитель-
ством КБР (Российская Федера-
ция) и Правительством Республики 
Беларусь о сотрудничестве в тор-
гово-экономической, научно-тех-
нической и социально-культурной 
сферах». Законопроекты будут 
внесены в Парламент КБР.

Обновлены госпрограммы 
«Охрана окружающей среды, вос-
производство и использование 
природных ресурсов в КБР» и 
«Взаимодействие с обществен-
ными организациями и институ-
тами гражданского общества в 
КБР». Оба документа приведены 
в соответствие с параметрами 
республиканского бюджета на 
2021 год и на плановый период. 
Помимо прочего, программа по 

охране окружающей среды от-
корректирована в связи с допол-
нительным финансированием на 
текущий год на выполнение работ 
по расчистке от селевых наносов 
селепропускного сооружения на 
реке Герхожан-Суу от плотины до 
реки Баксан. 

Что касается второй госпро-
граммы, в неё также вносятся 
дополнительные индикаторы в 
соответствии с государственной 
программой РФ «Реализация 
государственной национальной 
политики».

Завершая заседание, Алий  
Мусуков напомнил о том, что 
до конца месяца все государ-
ственные программы республики 
должны быть приведены в соот-
ветствие с законом «О республи-
канском бюджете КБР на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 
годов», и призвал коллег ускорить 
процесс работы над актуализаци-
ей документов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ности участников соревнований и 
оказания в случае необходимости 
своевременной квалифициро-
ванной помощи на чемпионате 
дежурство несут спасатели Эль-
брусского высокогорного ПСО 
МЧС России.

Спасатели оснащены всей 
необходимой техникой и соответ-
ствующим специальным снаря-
жением, что позволяет выполнять 
работы по спасению людей в 
условиях высокогорья и низких 
температур на профессиональ-
ном уровне.

Состязания проводятся в рам-
ках единого календаря всерос-
сийских соревнований Федера-
ции горнолыжного спорта и сно-
уборда России и Международной 
лыжной федерации FIS.

В целях обеспечения безопас-
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ЯЗЫК ДИПЛОМАТИИ – 
это язык мира и дружбы

Факт существования тако-
го праздника в российском 
календаре говорит о высоком 
общественном признании про-
фессии дипломата и свидетель-
ствует об огромной ответствен-
ности, которую несут дипло-
матические работники перед 
государством и обществом. 
Для коллектива Государствен-
ной национальной библиотеки 
КБР им. Т.К. Мальбахова этот 
праздник особенно значимый, 
так как руководит библиотекой 
ветеран МИД России Анатолий 
Емузов, имеющий высокий ди-
пломатический ранг советника 
первого класса, который сохра-
няется пожизненно. Он также 
награждён Почётной грамотой 

Министр внешних сношений и по делам национальностей 
КБР А. Емузов вручает королю Иордании Хусейну послание 
Президента КБР В. Кокова. Слева – руководитель «Адыгэ Хасэ» 
в Аммане Самир Кардан, сентябрь 1992 г.

Директор Советского культурного центра в Индии А. Емузов 
вручает главному министру штата Керала А. К. Антони медаль 
«За укрепление индийско-советской дружбы». Индия, шт. Ке-
рала, г. Тривандрум, 30 декабря 1977 г. 

МИД России и юбилейным на-
грудным знаком «Министерство 
иностранных дел Российской 
Федерации. 200 лет». Анатолий 
Гузерович посвятил внешнепо-
литической деятельности 25 
лет, из которых 11 представлял 
за рубежом Советский Союз, а 
затем Россию. География его 
загранкомандировок обширна: 
Иордания, Сирия, Турция, Ли-
ван, Саудовская Аравия, США, 
Канада, Венгрия, Чехослова-
кия, Болгария, Италия, Индия, 
Албания, Белоруссия, Кипр.

Ежегодно 10 февраля в би-
блиотеке проводится мероприя-
тие, посвящённое Дню диплома-
тического работника, на котором 
присутствуют представители 
общественности, студенческая 
молодёжь, члены клубов, функ-
ционирующих при ГНБ. Анатолий 
Гузерович рассказывает им об 
истории российской диплома-
тической службы, дипломати-
ческом протоколе, иммунитете 
и привилегиях дипломатов, их 
личных и деловых качествах, 
подчёркивая при этом, что ди-
пломат прежде всего должен 
быть патриотом и профессио-
налом высокого класса, глубоко 
разбираться в вопросах внешней 
и внутренней политики как стра-
ны пребывания, так и представ-
ляемой им страны.

– Обязательным условием
является свободное владение 
как минимум двумя иностран-
ными языками, но главный 
язык дипломатии– это язык 
мира и дружбы, – говорит Ана-
толий Гузерович.

В этом году формат меро-
приятия пришлось изменить на 
дистанционный. На сайте би-
блиотеки выложена фото-книж-
но-иллюстративная выставка, 
подготовленная сотрудниками 
читального зала под руковод-

токов установления и развития 
разносторонних культурных 
связей нашей республики с со-
отечественниками за рубежом. 
Являясь членом Правитель-
ства КБР на постах министра 
внешних сношений и по делам 
национальностей, министра 
иностранных дел, министра 
внешних связей КБР, проводил 
большую работу по урегулиро-
ванию межнациональных кон-
фликтов, укреплению дружбы 
между народами республики, 
установлению и расширению 
разносторонних связей нашей 
республики с субъектами Рос-
сийской Федерации и странами 
зарубежья. Находясь на посту 
постоянного представителя КБР 

ством заведующей, заслужен-
ным работником культуры КБР 
Заремой Секрековой. На ней 
представлены литература по 
истории российской диплома-
тии, образцы дипломатических 
протоколов, мемуары известных 
дипломатов. Здесь же поме-
щены различные материалы 
о жизни и деятельности Ана-
толия Гузеровича: наградные 
документы, дипломатические 
паспорта, документы из личного 
архива, научные труды, книга 
его мемуаров «Через годы и 
расстояния». Размещён также 
видеоролик, подготовленный 
зав. сектором читального зала 
по обслуживанию научных ра-
ботников Ларисой Нановой.

 Она рассказывает об исто-
рии учреждения Дня дипло-
матического работника, о вы-
дающихся дипломатах нашей 
страны, даёт информацию о 
внешнеполитической, научной 
и государственной деятель-
ности Анатолия Гузеровича. 
Он один из тех, кто стоял у ис-

при Президенте Российской 
Федерации, достойно представ-
лял республику в федеральных 
органах власти, представитель-
ствах других субъектов Феде-
рации, устанавливал и под-
держивал протокольные связи 
с посольствами иностранных 
государств. 

Занимая высокий дипло-
матический пост советника 
посольства России в Бело-
руссии, внёс весомый вклад в 
развитие разносторонних свя-
зей между нашими странами, 
в становление и укрепление 
Российско-Белорусского со-
юзного государства. Он доктор 
филологических наук, профес-
сор, академик Международной 
академии информатизации, за-
служенный деятель науки КБР. 
Его самоотверженный труд от-
мечен многими заслуженными 
государственными наградами и 
почётными званиями, но глав-
ной своей наградой он считает 
орден «За заслуги перед КБР».

Светлана ШАВАЕВА 

Как слушать радиостанции 
по телевизору

ТЕЛЕРАДИО
В 2019 году 98,4% населения 

страны получили возможность 
принимать 20 цифровых эфирных 
телеканалов и три радиостанции. 
В составе первого цифрового 
мультиплекса доступны «Радио 
России», «Маяк» и «Вести FM».  

По данным «Медиаскоп», поч-
ти 20% россиян слушают радио 
через телевизор. Это могут быть 
поклонники трёх радиостанций, 
слепые и слабовидящие, а также 
люди, чья деятельность или об-
раз жизни позволяют им слушать 
передачи, но не дают возможно-
сти смотреть.

НА ВОЛНЕ С ПРОГРЕССОМ 
Вся информация в эфире, 

будь то телепрограмма, разговор 
по мобильному телефону или 
сообщение космонавтам и воз-
можным инопланетянам, переда-
ётся с помощью радиоволн. Для 
приёма волн разной длины нужны 
разные антенны. В бывшем СССР 
телевидение транслировалось 
в основном на метровых волнах 
(1-12-частотные каналы). И только 
в постсоветское время началось 
активное освоение телекомпани-
ями дециметрового диапазона 
(21-69-частотные каналы). Сейчас 
федеральные телеканалы вещают 
исключительно в ДМВ. С советских 
времён на крышах стоят коллектив-
ные антенны метрового диапазона, 
да и личные антенны у многих 
по-прежнему принимают только 
метровые волны. Такая антенна 
может поймать цифровой телесиг-
нал вблизи передающей станции. 
Но его мощность будет слабой, а то 
и вовсе недостаточной. Поскольку 
в цифровом телевещании нет при-
вычных помех, для зрителя картин-
ка будет то выглядеть отлично, то 
исчезать совсем.  

Только дециметровая антенна 
может стабильно без перебоев 
принимать сигнал цифрового 
эфирного телевидения. Обычно 
она выглядит, как елка, – длинная 
палка с небольшими увеличива-
ющимися поперечинами. 

Для качественного приёма 
рекомендуем выбирать деци-
метровые логопериодические 
антенны. Это конструкции из 
двух основных стержней, направ-
ленных на источник передачи. 
Поперёк них расположены более 
короткие стержни разной длины – 
вибраторы. Они сконструированы 
таким образом, чтобы стабильно 
улавливать сигнал. 

Антенну нужно направить в 
сторону ближайшей телебашни. 
Но возможны случаи, когда теле-
башня закрыта другим зданием 
или окна обращены в другую 
сторону. И вот тут можно исполь-
зовать способность ДМВ-волн 
отражаться от твёрдых поверх-
ностей. То есть антенну можно 
сориентировать на видимую стену 
соседнего дома, на гору. Необхо-
димо вращать её, добиваясь мак-
симально возможной мощности 
принимаемого сигнала. Следить 
за этим показателем позволяет 
индикатор уровня и качества 
сигнала. Такой индикатор встроен 
в большинство цифровых теле-
визоров и приставок. Он появля-
ется на экране во время ручной 
настройки телеканалов. Обычно 
для этого нужно выбрать в меню 
позицию «Настройка каналов» 
и далее «Ручная настройка». В 
появившемся поле необходимо 
ввести номер телевизионного 
канала и/или частоту мультиплек-
сов в вашем населённом пункте 
(их можно посмотреть на сайте 
ртрс.рф).

На всех цифровых приёмниках 
есть кнопка переключения из ре-
жима радио в режим телепросмо-
тра и обратно. Обычно эта кнопка 
так и называется TV/RADIO, реже 
TV/R или просто RADIO. 

С точки зрения физика, теле-
видение – это радио с картинкой. 
И даже первые телепереда-
чи начинались с приветствия 
радиозрителей. Хотя телевизор 
выглядит очень внушительным 
прибором, без правильно подо-
бранной антенны он глух и слеп.

Закрыт ещё один госпиталь особо 
опасных инфекций

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 427 259 ис-
следований путём тестирования. 
Выздоровели 18 458 человек, 
в том числе 79 – за последние 
сутки. Число умерших за по-
следние сутки не увеличилось 
и составляет 353. В госпиталях 
получают медицинскую помощь 
538 пациентов, из них в реанима-
циях – 48 человек. Всего в шести 
госпиталях развёрнута 821 койка.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, кото-
рые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры профи-
лактики: носить маску в людных 
местах, часто мыть руки, держать 
дистанцию, избегать рукопожатий 

и объятий при приветствии. При 
повышении температуры вызвать 
врача на дом.

Минздрав сообщает, что РДКБ 
прекращает работу в качестве гос-
питаля особо опасных инфекций. 
Выздоровевшие пациенты выпи-
саны, нуждающиеся в продолже-
нии терапии в стационаре пере-
ведены в действующие госпитали. 
Медицинская организация гото-
вится к работе в штатном режиме. 
Проведена дезинфекция, ожида-
ются результаты исследований, на 
основании которых будет принято 
решение об открытии РДКБ для 
работы в штатном режиме. Ранее 
последнего пациента выписали из 
госпиталя особо опасных инфек-
ций на базе ГКБ №2.

Напоминаем телефон горячей 
линии Минздрава КБР: 40-15-65. 

Асхат МЕЧИЕВ
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Аул Конова до переселения  на 
берег реки Куркужин несколько раз 
менял своё местопребывание. Ко-
новы сначала находились  вблизи 
Кисловодска у реки, носящей имя 
Али Конова. В 1840-х годах они 
переселяются  в местечко около 
Баксана на берегу  реки Кишпек. 
В 1847 году аул Конова находился 
уже на правой стороне реки Баксан 
(сейчас эти земельные угодья отно-
сятся к Атажукино).  О нахождении 
аула  Али Конова на этом  месте  
свидетельствуют  некоторые фак-
ты. У въезда в  Атажукино со сторо-
ны дороги Нальчик – Тырныауз на 
левой стороне имеется маленькое 
христианское кладбище. К югу, 
у самого подножия высоты 910, 
имеются  места с названием  Къу-
энхьэблэкъуэ (балка Коновых) и т.д.

 Ранней весной 1851 года сыно-
вья Али – Кургоко, Исмел, Барак и 
Мухамет  со своим аулом в числе 30 
дворов переселились на солнечную 
сторону реки Куркужин. Братья из-
брали правителем аула среднего 
сына Али – Исмеля (Измаила). По-
сле  его смерти аулом до 1917 года 
правил Мурзабек Конов. Вместе 
с Коновыми на новое место  жи-
тельства переехали ныне живущие 
в Нижнем Куркужине  Кодзовы, 
Эздековы, Геховы, Шардановы, 
Зеушевы, Дударовы, Орквасовы, 
Гусовы, Кумышевы, Пшихачевы.  В 
1922 году согласно решению ревко-
ма Нальчикского округа аул Коново 
переименован в селение Курку-
жинское. Впоследствии оно было 
разделено на два селения: Нижний 
Куркужин и Верхний Куркужин. В 
1930 году в Нижнем  Куркужине соз-
дано  товарищество по обработке 
земли. В 1931 году в Н. Куркужине 
началось массовое вступление в 
колхоз. Организованы колхозы име-
ни «Молотова» и «Красный флаг».  
В 1940 году в Нижнем Куркужине 
функционировали два  экономиче-
ски сильных многоотраслевых кол-
хоза: имени «Молотова» и имении 
«Андреева». В 50-е годы было три 
колхоза: имени Молотова, имени 
Андреева и Нижний, в начале 60-х 
годов они объединились и были 
названы именем ХХ партсъезда. 
Позже  колхоз был переименован 
в Нижне-Куркужинский.

В 1953 году селение электри-
фицировано, а в 1948 году теле-
фонизировано. Центральная улица 
Октябрьская заасфальтирована  в 
1968-1971 гг. В  1959 году  провели 
линию сельского водопровода из 
источника «Гуащэпсынэ», построен 
водопровод линии «Матхуко – ко-
нец селения»  в 1970 году. Первая 
скважина в балке Куроко пробу-
рена в 1986 году. Сегодня здесь 
функционируют два уже названных 
каптажа и четыре насосные сква-
жины. В 1999 году в село подведён 
природный газ.

 В 1921 году было построено зда-
ние начальной школы с двумя клас-
сами, в сентябре 1936 года – сред-
няя школа. В 1936-39 гг. строилась 
Нижне-Куркужинская  участковая 
больница. В настоящее время в 
селе две школы – №3 1962 года 
постройки и №4 1971-го.  В 1957 

году построен дом культуры, 2016 
году здание реконструировано. В 
1970 году в селе открыт детский 
сад, а в 1997 году построено двух-
этажное здание детского сада на 
95 мест, в 2010 году – спортивный 
комплекс. Первая мечеть в селении 
построена в 1903 году. В настоящее 
время здесь функционируют два 
джамаата со своими мечетями.

 Село Нижний Куркужин подари-
ло республике немало прекрасных 
специалистов, военных, учёных, 
работников культуры и искусства. К 
таким людям относятся: Батий Ху-
ранов, который разработал первый 
букварь для кабардинских школ; 
Хаути Дударов – заслуженный 
деятель искусств КБАССР; Нико-
лай Багов – методист-исследова-
тель; Юрий Багов – заслуженный 
юрист Кабардино-Балкарской 
Республики; Владимир Хотов – ге-
нерал-майор; Мухарби Кумышев 
– генерал-майор, Каральби Макоев 
– полковник; Тамара Багова – пол-
ковник; Хараби Кодзов – полковник; 
Муаед Багов  – подполковник,  
Владимир Шокуев – профессор, 
доктор физико-математических 
наук; Кадир Шокуев –  кандидат 
философских наук; Мухамед Кипов 
– заслуженный художник КБР; Ауес 
Зеушев – заслуженный артист КБР, 
композитор; Мухажир Пшихачев 
– гармонист, заслуженный артист 
РСФСР; Мухамед Кодзов – доктор 
медицинских наук, профессор; 
Хасан Шугушев – врач, заслужен-
ный деятель науки КБР; Мухамед 
Токмаков – кандидат медицинских 
наук; Борис Дударов – народный 
врач КБР, врач кардиолог, кан-
дидат медицинских наук; Зубер 
Ныров – заслуженный учитель 
КБР, Шафиг Пшихачев – исполни-
тельный директор Международной 
исламской миссии, Анас Пшихачев 
– председатель Духовного управ-
ления мусульман КБР – муфтий, 
Хасан Гехов – заслуженный учитель 
РСФСР и многие другие.

Прежде чем проехать по селу с 
непростым рельефом (что создаёт 
местному населению массу про-
блем), его глава Руслан Пшихачев 
рассказал, что сегодня в селе 786 
домовладений, численность насе-
ления на  первое января прошлого 
года составляла 4082 человека. 
Трудоспособных сельчан 2160 чело-
век: в селе работают 281, за преде-
лами села – 369, за пределами 
республики – около 150, на учёте в 
центре занятости населения – 90 
человек.

– Необходимо заметить, что 
народ у нас активный и без дела 
не сидит. Сельчане выращива-
ют скот, занимаются подсобным 
хозяйством, заняты на сезонных 
работах, – говорит глава Нижнего 
Куркужина. – За нашей админи-
страцией закреплено 5013 га зем-
ли, в том числе: 519 га – земли под 
ЛПХ и иные цели и земли сельхоз 
назначения – 4484, из них пашни 
– 2464 га, 822 га сенокоса, 1188 га 
пастбищ, многолетних насажде-
ний – десять гектаров. На первое 
января текущего года нами было 
передано в аренду и оформлено 
договорами пашни 2005 га, 540,3 
га сенокосных угодий и десять га 
многолетних насаждений. Кроме 
того, на стадии оформления 269 га 
пашни. Основа экономики села – 
животноводство. К концу прошлого 
года в хозяйствах всех форм соб-
ственности находилось 3058 голов 
КРС, 1525 овец и коз, 123 лошади. 
За прошлый год ими выработано 
2250 центнеров молока и 2870 
центнеров мяса.  На наших зем-
лях в основном в последние годы 
возделывается кукуруза на зерно. 
В прошлом году урожайность с 
гектара составила 70 центнеров с 
круга, что выше средних показате-
лей по району.  

Внутрисельские дороги в Ниж-
нем Куркужине можно оценить на 
«хорошо». Для освещения центра 

села, подъездов учреждений, бо-
лее значимых переулков, мостов на 
сегодняшний день 90 освещаемых 
точек. На оплату уличного освеще-
ния в год уходит более 200 тысяч 
рублей. За счёт дорожного фонда 
в 2020 году  отремонтирована 
автомобильная дорога местного 
значения по ул. Октябрьской протя-
жённостью 550 метров. Отремонти-
рована стела на границе Зольского 
и Баксанского районов, очищена 
от сухих веток и бытового мусора 
лесная полоса вдоль федеральной 
трассы и в нижней части села.

Население получает питьевую 
воду с двух каптажей и четырёх 
насосных скважин. Все источники 
воды работают без серьёзных пере-
боев, находятся под постоянным 
присмотром администрации села. 
Из-за ветхости трубопроводной 
сети и сложного рельефа местно-
сти нет возможности обеспечить 
одинаковым объёмом питьевой 
воды всех потребителей. Каждый 
год местным властям приходится 
регулярно устранять возникающие 
прорывы ветхого трубопровода. В 
прошлом году были заменены на 
новые четыре глубинных насоса, 
разработана проектно-сметная 
документация по объекту «Рекон-
струкция водопроводных сетей в 
с. Нижний Куркужин» по каптажу 
«Гуащэ псынэ» протяжённостью 
4250 метров.

– Эта проектно-сметная до-
кументация прошла все необхо-
димые экспертизы и включена в 
федеральную программу «Чистая 
вода». Надеемся на начало работ 
в текущем году. Силами местной 
администрации с привлечением 
жителей велись работы по ремонту 
основных трубопроводов каптажей 
«Гуащэ псынэ» и «Матхуко».  От 
каптажа «Матхуко» до аварийного 
сброса проложены новые трубы ди-
аметром 200 мм протяжённостью 
200 метров. Устранены прорывы 
труб, извлечены заторы из про-
росших корней деревьев на стыках 
асбестовых труб. В замене ветхих 
участков водопровода ощутимую 
поддержку оказали арендаторы  
Г. Кумышев и  А. Эздеков, депутат 
М. Хоконов предоставил спецтехни-
ку, – сказал Р. Пшихачев.

В минувшем году в администра-
тивном здании была оборудована 
отдельная котельная, что позволи-
ло перейти на автономное отопле-
ние, проведён ремонт котельной 
ДК с заменой двух насосов, в 
приобретении которых оказали фи-
нансовую помощь уже названные 
арендаторы.

Газифицировано почти сто про-
центов домовладений. Электро-
снабжение в селе в целом хоро-
шее, перебоев, за исключением 
аварийных ситуаций, нет.

Санитарное состояние села 
– одна из острых проблем мест-
ной администрации, при которой 
работает постоянная комиссия 
по благоустройству. В прошлом 
году неоднократно ликвидировали 
свалки, каждую среду вывозит-
ся мусор. Школьники и учителя 
активно участвовали во всех ме-
роприятиях, связанных с улучше-
нием экологической обстановки 
сельского поселения. Наиболее 
активная часть жителей  Нижнего 
Куркужина летом прошлого года 
организовала санитарную очистку 
центральной улицы. Но, несмотря 
на организованный вывоз мусора, 
состояние пойм рек Куркужин, 
Матхуко, Батоко оставляет желать 
лучшего.

– Ходим, говорим, убеждаем, 
но всё безрезультатно, в реки по-
стоянно сбрасываются отходы 
животноводства, – сокрушается 
глава села.  – Такое отношение 
просто недопустимо. Мы соста-
вили план работы по улучшению 
экологического состояния села на 
текущий год.

Вместе с главой села мы по-

бывали в школах, в амбулатории, 
доме культуры. Директор школы 
№3 Беслан Нартоков сообщает, что 
по итогам предметных олимпиад 
школа заняла первое место в Бак-
санском районе (14 призовых мест). 
Большим событием в жизни школы 
стало прошлогоднее открытие 
центра «Точка роста». Начальные 
классы питаются бесплатно за счёт 
средств родителей (350 рублей в 
месяц), организованы ежедневные 
обеды в школьной столовой.

Ещё одной острой проблемой 
является нехватка кабинетов для 
обучения, из-за чего приходится 
заниматься в две смены. Нет и 
актового зала для проведения 
различных мероприятий. Школа, 
построенная в 1963 году, нуждается 
в капитальном ремонте. 

Четвёртая школа, которую воз-
главляет Залина Нахушева, в этом 
году отметит 50-летний юбилей. 
Результаты по предметным олим-
пиадам: на муниципальном уровне 
-12 призовых мест,  на республикан-
ском – три. Здесь также организо-
вано горячее питание учащихся с 
1-го по 11-й класс.

Детская школа искусств – пред-
мет особой гордости сельчан. С 
2005 года она носит имя уроженца 
Нижнего Куркужина – художника  
М. Кипова. Школа – победитель 
многих региональных и всерос-
сийских конкурсов и фестивалей.  
В 2018-м стала победителем все-
российского конкурса «50 лучших 
детских школ искусств». В Москве 
состоялось торжественное на-
граждение победителей, дирек-
тор нижнекуркужинской школы 
искусств Рита Кужева получила 
диплом победителя и денежную 
премию. В прошлом году воспи-
танники ДШИ заняли 17 первых 
мест во всероссийских конкур-
сах, а также 60 первых мест на 
республиканских и региональных 
конкурсах.  Элина Гехова стала по-
бедительницей «Международного 
конкурса рисунков» и выиграла 
тур по Европе. На сегодняшний 
день здесь обучаются 185 детей по 
разным направлениям: скульптура, 
живопись, прикладное творчество, 
отделение национальной гармони-
ки и шыкlэпшынэ, хореография. 

В рамках реализации послания 
Президента РФ Федеральному со-
бранию  «по модернизации детских 
школ искусств в 2021 году» будет 
проведена реконструкция школы 
с пристройкой танцевального зала 
на общую сумму 20 млн. рублей. 

В спортшколе занимаются 110 
человек в возрасте от семи до 40 
лет в трёх секциях: по тхэквон-
до, рукопашному бою и вольной 
борьбе.

Амбулаторию с 2014 года воз-
главляет Аслан Хуранов. Амбула-
тория осуществляет терапевтиче-
скую, педиатрическую, стомато-
логическую, акушерско-гинеколо-
гическую, а также круглосуточную 
скорую медицинскую помощь с 
обслуживанием трёх населённых 
пунктов. Здесь функционирует 
дневной стационар на 15 коек 
терапевтического профиля. Еже-
дневно работают лаборатория, 
рентген-кабинет и физкабинет. 
Все медицинские работники име-
ют соответствующий сертификат 
специалиста

– Мы проводили все необходимые 
мероприятия для недопущения ро-
ста заболеваний коронавирусной ин-
фекцией. Велась разъяснительная 
работа, вводился масочный режим. 
И наши усилия, помноженные на 
сознательность граждан, позволили 
пройти пик пандемии с минималь-
ным количеством больных, – сказал  
А. Хуранов.    

 Главная проблема местных 
медработников – морально и фи-
зически устаревшее здание. Оно 
1939 года постройки, последний 
раз ремонт проводился в 2008 
году. В 2021 году в стране плани-
руется масштабная модернизация 
первичного звена здравоохране-
ния. В рамках этой федеральной 
программы в Нижнем Куркужине 
планируется строительство новой 
амбулатории. 

 Местный ДК был реконструиро-
ван в 2016-м, а потому выглядит хо-
рошо. Сияет новизной зрительный 
зал на 150 мест. Директор ДК Муса 
Нартоков с сожалением констатиро-
вал, что из-за ограничительных мер 
культурно-массовые мероприятия 
в прошлом году не проводились. 
А вот библиотека, музей и актовый 
зал работали в штатном режиме 
с соблюдением всех санитарно-
эпидемиологических требований. 
Заведующая библиотекой Рая Афа-
шагова (работает здесь с 1984 года) 
сообщила, что книжный фонд на-
считывает 20 453 экземпляров, ко-
личество постоянных  посетителей 
– 7 331. При библиотеке создан крае- 
ведческий мини-музей, который 
насчитывает около 500 экспонатов.

– У нас, как и у всех, есть до-
стижения и проблемы. В этом году 
нам предстоит большая работа 
по улучшению качества жизни 
сельчан. Но я уверен: опираясь на 
поддержку руководства республики 
и района, а главное – жителей села, 
мы справимся со всеми проблема-
ми, – сказал Р. Пшихачев. 

Глава с. Нижний Куркужин 
Руслан Пшихачев

Директор ДК с. Нижний Куркужин Муса Нартоков и заведующая 
библиотекой Рая Афашагова

Заведующий амбулаторией 
с. Нижний Куркужин 

Аслан Хуранов

(Окончание на 9-й с.)
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СЕЛО

–

Глава селения Верхний Курку-
жин Хажмухамед Афаунов

Так выглядит школа №2, которую более года возглавлял 
Али Шогенцуков

Селение Верхний Куркужин 
было основано в 1852 году вы-
нужденными переселенцами с 
верховьев речки Юца. Основате-
лями были братья Абезивановы 
и представители ещё восьми 
других родов. На 9 сентября 1861 
года в селе Абезиваново насчи-
тывалось 60 дворов. По рефор-
ме 1865 года Абезиваново было 
переподчинено селению Коново.

В 1920 году селение Коново 
было переименовано в Курку-
жин, состоящее из двух больших 
кварталов – Верхнего и Нижнего. 
Население занималось в основ-
ном земледелием и скотовод-
ством, широко было развито 
производство бурочных изделий. 
Бурки, сделанные Д. Афауновой 
и Х. Нахушевой, пользовались 
большим спросом. Хорошими 
мастерицами по изготовлению 
сукна были З. Казанова, А. Ор-
танова, Х. Цеева, войлочные 
шляпы мастериц Т. Пшуковой и  
Х. Азиковой считались лучши-
ми в округе. До революции в 
селении Абезиваново имелось 
несколько торговых лавок, ко-
торые принадлежали Н. Со-
нову, К. Пшукову, У. Азикову,  
Ж. Татимову, Г. Карданову и  
Ш. Мамбетову. Никаких кустар-
ных предприятий не было за 
исключением нескольких не-
больших водяных мельниц, из-
вестных под названием мельниц 
Ахобековых, Пшуковых, Хура-
новых.

 В марте 1920 года в селении 
Верхний Куркужин был создан 
сельсовет, первым председа-
телем которого стал Касим Ем-
кужев. Секретарём партийной 
ячейки был избран М. Каза-
нов, комсомольскую возглавил  
И. Нахушев. Первые комсомоль-
цы села И. Афаунов, Ж.  Карда-
нова, Ф. Кумыков, И. Батыров, 
Ж. Шереужева, Г. Оразаев,  
Х. Карданов, И. Ортанов и другие 
активно участвовали в борьбе 
за быстрейшую ликвидацию 
безграмотности односельчан. 
Под их руководством в 1929 
году несколько крестьянских 
хозяйств объединились в ТОЗ, 
на основе которого в 1930 году 
в селении образовался колхоз 
имени Фрунзе, объединивший 32 
крестьянских хозяйства. Первым 
председателем колхоза был из-
бран Хажгери Кочесоков. Одним 
из передовиков колхозного про-
изводства был Тамаша Нахушев. 
В 1936 году участник Всесоюз-
ного совещания животноводов  
Т. Нахушев за образцовую ра-
боту по выращиванию и сохра-
нению конского молодняка был 
награждён орденом Ленина. В 
1938 году он был избран депута-
том Верховного Совета КБАССР. 
К началу Великой Отечественной 
войны в колхозе им. Фрунзе на-
считывалось 1160 лошадей, в т.ч. 
350 конематок. Колхоз выделил 
Советской Армии более 200 
лошадей кабардинской породы. 
С оружием в руках родину за-
щищали 459 сельчан, 283 отдали 

свою жизнь за светлое будущее. 
Временная оккупация террито-
рии села немецко-фашистскими 
захватчиками нанесла обще-
ственному хозяйству большой 
урон. Многие жители села стали 
жертвами фашистского террора.

После изгнания немцев из 
КБАССР куркужинцы приступили 
к восстановлению разрушенного 
хозяйства. Уже в 1949 году колхоз 
им. Фрунзе достиг довоенного 
уровня производства сельскохо-
зяйственной продукции. В 1968 
году колхоз им. Фрунзе в селении 
Верхний Куркужин был преоб-
разован в откормочный совхоз 
«Верхне-Куркужинский». 

Сейчас в селе работают две 
средние школы, детский сад, 
врачебная амбулатория, две 
библиотеки, дом культуры. В 
этих учреждениях работают 
специалисты-выходцы из села. 
Верхнекуркужинцы гордятся тем, 
что из их среды вышли немало 
учёных, врачей и крупных руко-
водителей, добившихся в разные 
годы замечательных успехов. 
Галим Мамбетов – доктор исто-
рических наук, заслуженный 
деятель науки КБР; Роберт Ко-
чесоков – доктор философских 
наук; Муаед Буранов – первый 
заместитель министра ГО и ЧС; 
Юрий Кочесоков – кандидат эко-
номических наук, глава районной 
администрации; Артур Ахобеков 
– прокурор Баксанского района, 
Андзор Ахобеков – заслуженный 
юрист КБР, депутат Парламента 
КБР III созыва, Марита Ахобекова 
– заслуженный врач КБР и др.

Глава Верхнего Куркужина  
Хажмухамед Афаунов до того, 
как в 2010-м возглавить сельскую 
администрацию, долгие годы 
работал директором первой 
школы. Сегодня почётный ра-
ботник общего образования РФ, 
как и тысячи его коллег по ра-
боте, пытается в меру сил и воз-
можностей решать социально-
экономические проблемы села. 

В расположенных в Верхнем 
Куркужине 664 домовладени-
ях проживает  3081 человек. 
Трудоспособных граждан 1610 
человек, постоянную работу 
имеют 297. Проблему занятости  
сельчан снимают личные под-
собные хозяйства (их столько 
же, сколько и дворов), занятие 
животноводством и растение-
водством. В ведении админи-
страции села находится 5733 га 
земель сельскохозяйственного  
назначения. Из них: 1270 га  
пашни, 3076 га сенокосных уго-
дий, 1452 га – пастбища. Более 
тысячи гектаров предоставлены 
населению для выпаса  скота 
частного сектора бесплатно, что 
является значимой поддержкой 
для развития животноводства в 
селе. В конце 2015 года в селе 
работали 24 арендатора, сегодня 
– 84. В прошлом году  поголовье 
сельскохозяйственных животных 
составляло всего: КРС – 1600, в 
том числе 470 коров. В подворьях 
содержатся 20 лошадей,  около 
800 овец  и  более двух тысяч 
домашней птицы.   

В Верхнем Куркужине   664   
двора  с приусадебными участ-
ками, основная часть трудо-
способного населения занята 
подсобными хозяйствами.

– Конечно же, это не снимает 
полностью  вопрос безработи-
цы в селе, и нам необходимо  
создавать условия для трудоу-
стройства неработающих граж-
дан, – говорит Хажмухамед 
Хасанович. – Администрация 
проводила организационную 
и консультационную работу с 
гражданами, оформляющими 
ЛПХ. Нами выдано 165 справок 
на наличие животных и сельхоз-
продукции. Для оформления 
кредитов и возмещения части 
затрат на уплату процентов по 
кредитам подготовлены десятки   

выписок из похозяйственных 
книг. Проблемой остаётся со-
держание большого количества 
животных в собственных подво-
рьях. Некоторые односельчане 
вывозят отходы животноводства 
и сбрасывают прямо в реку. 
Это не только аморально, но и 
преступно по отношению к окру-
жающей среде, к тому, что мы 
оставим в наследство будущим 
поколениям.

В прошлом году администра-
ция селения Верхний Куркужин 
ежемесячно проводила меро-
приятия по благоустройству 
территории поселения.

– Это только кажется, что про-
блемы благоустройства легко 
решать субботниками, здесь 
требуется отлаженная система 
и постоянная работа. Вопросы 
благоустройства необходимо 
решать ежедневно и совместно 
со всеми жителями, – сказал  
Х. Афаунов. – Мы постоянно 
призываем поддерживать по-
рядок в личных подворьях, око-
ло дворов, руководителей всех 
форм собственности – содер-
жать прилегающие территории 
в соответствующем санитарном 
порядке, продолжать упорную 
борьбу с сорняками  и стихийны-
ми свалками.         

В селе 12 мостов: шесть авто-
мобильных и столько же пеше-
ходных. В 2019 году построены  
два новых пешеходных моста и 
один капитально отремонтиро-
ван. Администрация разместила 
50 осветительных приборов на 
мостовых переходах и пересече-
нии улиц и переулков. В этом году 
этот процесс продолжится. Про-
тяжённость внутрисельских до-
рог составляет 32 километра, из 
них семь заасфальтированных 
и 25 гравийных.  В прошедшем 
году отремонтированы улицы  Ко-
чесокова, Батырова, подъездные 
дороги ко второму кладбищу, 
подъездные дороги к полигону 
твёрдо-бытовых отходов.  

Многолетняя головная боль 
верхнекуркужинцев – водоснаб-
жение. В этом вопросе есть опре-
делённые подвижки. Благодаря  
замене  водовода от источника 
Бахсит до въезда в село  удалось 
ликвидировать потерю воды на 
участке длиной 3,2 километра. 
Но основная водопроводная 
система требует замены. Чтобы 
снять вопрос водоснабжения с 
повестки дня, необходимо найти 
дополнительные источники воды 
и подсоединить с существующе-
му водопроводу. Подготовлена  
проектно-сметная документация 
и заключение государственной 
экспертизы   на замену  из-
ношенных труб от каптажей  
«Псамяко» и «Батоко», водовода 
протяжённостью 6300 метров  и 
строительство нового накопителя 
на въезде в село. Кроме того, 
подготовлена  проектно-сметная 
документация  на замену  из-
ношенных труб  внутрисельской 
разводки протяжённостью 3500 
метров по улице Октябрьская  и 
подключение дополнительного 
водовода от каптажа «МЖС» 
протяжённостью 1300 метров, 
всего четыре объекта. 

В этом году по нацпроекту 
«Чистая вода» будет реализова-
но строительство двух объектов: 
реконструкция сетей водоснаб-
жения  от источника МЖС до 
ул. Октябрьская, включая ул. 
Октябрьская до мечети №2 
(верхняя часть села),  – об-
щая  протяжённость – 4504  ме-
тра, проектная стоимость работ  
12514,57  тыс. руб.; реконструкция 
сетей водоснабжения, устрой-
ство накопителя (от накопителя 
до ул. Октябрьская,  нижняя 
часть села) – общая  протяжён-
ность – 1105  м, проектная стои-
мость работ 4909,88  тыс. руб.

Говоря о  снабжении села 
электричеством и  газом,  

Х. Афаунов отметил, что свет в 
дома подаётся бесперебойно, но 
состояние деревянных столбов 
линий электропередачи вызыва-
ет особую тревогу из-за высокой 
степени изношенности.

– По этому поводу я неодно-
кратно обращался с письмом 
в Баксанский  филиал ОАО 
«Каббалкэнерго», и в итоге в 
2015 году заменено 15 столбов, 
в 2017-м и 2019 годах по мере 
возможностей  обновлялись 
столбы. Замена изношенных 
столбов продолжается и по сей 
день, – сказал глава села. – При-
родный газ также подаётся в 
дома бесперебойно.  В течение 
прошлого года постоянно произ-
водилось плановое техническое 
обслуживание сетей газоснаб-
жения.

Школа №1 (директор Марина 
Пшукова) была построена  в 
1975 году.  Сегодня в ней учатся 
236 детей. С 1989 года в селе 
функционирует детский сад. С 
1997 года он передан школе как 
дошкольное отделение, после 
капитальной реконструкции его 
посещают 137 детей. Очередей 
в дошкольные учреждения для 
детей от 3 до 5 лет в селе нет. В  
школе  организовано горячее пи-
тание для учащихся 1-11 классов 
и детей из малообеспеченных 
семей.  По итогам участия во все-
российских, республиканских, 
муниципальных мероприятиях 
среди учащихся (конкурсы, кон-
ференции, интеллектуальные 
марафоны, соревнования и т.д.) 
школа заняла четвёртое место в 
районе.

 К началу  учебного года  шко-
ла подготовилась достойно.  
Сделали косметический ремонт, 
подготовили котельную к ото-
пительному сезону, закупили 
ученическую мебель на 120 ты-
сяч внебюджетных рублей. Но 
жизненно необходим капиталь-
ный ремонт учебного корпуса и 
здания котельной с заменой всех 
окон и дверей, ремонт котельной. 
Надо заменить мягкую кровлю 
на шатровую, установить ограду 
со стороны реки  и обновить ас-
фальтовое покрытие школьного 
двора.

Вторая верхнекуркужинская  
школа (директор Светлана На-
хушева) знаменита тем, что 
перед войной её в течение по-
лутора лет возглавлял классик 
кабардинской литературы Али 
Шогенцуков. Мы посетили её 
в день проведения всероссий-
ской акции памяти «Блокадный 
хлеб», которая актуализирует 
память поколений и гордость за 
мужество мирного населения 
блокадного Ленинграда.

Предмет особой гордости 
местных педагогов – спортивная 
площадка общей площадью око-
ло 1000 кв. м, адаптированная 
для сдачи норм ГТО. Она по-
строена в прошлом году в рамках 

государственной программы РФ 
«Развитие физической культуры 
и спорта» на базе школы, осна-
щена тренажёрами для занятий 
на открытом воздухе. Строитель-
ство осуществлялось за счёт 
местного бюджета, оборудова-
ние закуплено  по федеральному 
проекту «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демо-
графия». Спортивный объект 
стал первым центром для сдачи 
норм ГТО в Баксанском районе. 

Ученики заняли шесть при-
зовых мест на республиканских 
олимпиадах и 26 призовых мест 
на различных конкурсах.  Многие 
выпускники наших школ весьма 
успешно обучаются в лучших 
вузах РФ. Педагогов беспо-
коит состояние здания школы 
1957 года постройки. Здесь нет 
спортивного и актового залов, 
столовой. Срочно требуется кап- 
ремонт здания с заменой пола, 
дверей и окон.

  В сельской амбулатории 
трудятся 16 человек, из них три 
врача: врач общей практики, пе-
диатр и стоматолог. Амбулатория 
работает стабильно, принимая 
ежедневно около 150 пациентов. 
Здание также требует капиталь-
ного ремонта, нет автомашины 
скорой помощи, необходимо до-
оборудовать стоматологический 
кабинет.

Дом культуры в рамках ре-
спубликанской целевой про-
граммы «Социальное развитие 
сёл КБР  до 2019 года» прошёл 
реконструкцию  в  2018 году, но 
не работает, поскольку здание 
не подключено к газовым сетям.

– Важной  задачей   учреж-
дения  является организация 
досуга населения, работа со все-
ми возрастными категориями, 
развитие народного творчества, 
возрождение национальных тра-
диций, привлечение наиболее 
одарённых жителей к народному 
творчеству. Надеюсь, что в 2021 
году ДК заработает с новыми 
силами и идеями, – сказал  
Х. Афаунов.

 Перед администрацией села 
стоит множество задач: ремонт 
автодорог местного значения, 
замена 3,5  километра водопро-
водной сети внутри села, замена 
водопроводной линии от капта-
жей «Псамяко» и «Батоко» про-
тяжённостью 7,3 км  и подводка 
новых источников, завершение 
строительства футбольного 
поля с искусственным покрыти-
ем на территории второй школы, 
завершение строительства мно-
гофункционального спортивного 
сооружения с воркаутом на тер-
ритории первой школы и другие.

– Задач поставлено немало, 
но невыполнимых нет, и нам 
всем необходимо напряжённо 
работать, – подытожил нашу по-
ездку по селу Х. Афаунов.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото автора

(Окончание.Начало на 4-й с.)
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На цыпочках

«Значит, Гренада всё-таки сво-
бодна», – с облегчением вздохнул 
во мне советский мальчик,  но как 
оказалось,  автор стихотворения 
Михаил Светлов имел в виду 
совсем другую Гренаду.  Эта ис-
панская провинция  никак не свя-
зана с государством в Карибском 
море, которое недавно отметило 
свою независимость. 

«Скажи мне, Украйна,/ Не в 
этой ли ржи/ Тараса Шевченко/ 
Папаха лежит?/ Откуда ж, при-
ятель,/ Песня твоя:/ «Гренада, 
Гренада,/ Гренада моя»?/ Он мед-
лит с ответом,/ Мечтатель-хохол:/ 
– Братишка! Гренаду/ Я в книге 
нашел./ Красивое имя,/ Высокая 
честь – Гренадская волость/ В 
Испании есть!». 

Стихотворение, написанное 
в 1926 году, впоследствии стало 
песней. Его положили на музыку 
более двадцати композиторов 
разных стран. 

«Гренаду» читал со сцены 
Владимир Маяковский, и высоко 
ценила Марина Цветаева. Она 
писала из Парижа Борису Пастер-
наку: «Передай Светлову, что его 
«Гренада» – мой любимый – чуть 
не сказала: мой лучший – стих за 
все эти годы. У Есенина ни одного 
такого не было. Этого, впрочем, 
не говори – пусть Есенину мирно 
спится».

Не могу назвать Светлова сво-
им любимым поэтом, но как че-
ловек он мне глубоко симпатичен. 
Участник Гражданской и Великой 

Отечественной войны, поэт про-
жил жизнь настоящего мужчины 
и не боялся говорить правду. В 
тридцатых годах Светлов под-
держивал левую оппозицию, 
издавал подпольную газету и по-
зволял себе достаточно смелые 
высказывания. Например, такие: 
«Что творится? Ведь всех берут, 
буквально всех. Делается что-то 
страшное. Аресты приняли гипер-
болические размеры. Наркомы и 
заместители наркомов пересели-
лись на Лубянку. Но что смешно 
и трагично – это то, что мы ходим 
среди этих событий, ровно ничего 
не понимая. Зачем это, к чему? 
Чего они так испугались? Ведь 
никто не может ответить на этот 
вопрос. Я только понимаю, что 
произошла смена эпохи, что мы 
уже живём в новой эпохе, что мы 
лишь жалкие остатки той умер-
шей эпохи, что прежней партии 
уже нет, есть новая партия, с 
новыми людьми...».  

О партии он тоже отзывался 
без должного почтения: «Красную 
книжечку коммуниста, партбилет 
превратили в хлебную карточку. 
Ведь человек шёл в партию идей-
но, ради идеи. А теперь он оста-
ётся в партии ради хлеба. Мне го-
ворят прекрасные члены партии 
с 1919 года, что они не хотят быть 
в партии, что они тяготятся, что 
пребывание в партии преврати-
лось в тягость, что там всё ложь, 
лицемерие и ненависть друг к 
другу, но уйти из партии нельзя. 

Тот, кто вернёт партбилет, лишает 
себя хлеба, свободы, всего. По-
чему это так, я не понимаю и не 
знаю, чего добивается Сталин».  

В 1938 году на стол товарища  
Сталина легла «Справка ГУГБ 
НКВД СССР о поэте М. А. Светло-
ве». В этом зловещем документе  
перечислялись все его грехи, на-
чиная с 1927 года. Несмотря на 
серьёзность обвинений, для поэ-
та они остались без последствий. 
Светлов даже не был арестован. 
Случай по тем временам редкий, 
чтобы не сказать уникальный. 

Варлам Шаламов, прославив-
шийся тюремными рассказами, 
вспоминал о своей встрече с 
комсомольским поэтом: «Светлов 
встал, протягивая мне руку: – По-
дождите. Я вам кое-что скажу. 
Я, может быть, плохой поэт, но я 
никогда ни на кого не донёс, ни на 
кого ничего не написал.

Я подумал, что для тех лет это 
немалая заслуга – потрудней, по-
жалуй, чем написать «Гренаду». 

Михаил Светлов был чело-
веком весёлым. Его любили за 
искромётный юмор и хлёсткие 
афоризмы. «Порядочный чело-
век – это тот, кто делает гадости 
без удовольствия», «Хочу испить 
из чистого родника поэзии до 
того, как в нём выкупается ре-
дактор», «У всех телосложение, 
а у меня – теловычитание»… 
Художник Иосиф Игин, чей шарж 
я использовал в качестве иллю-
страции,  вспоминал: «Разбужен-

ный однажды ночным звонком, я 
спросил его:

– А ты знаешь, который час?
– Дружба, – ответил Светлов, – 

понятие круглосуточное».
В юности его вызвали в «ор-

ганы» и предложили стать не-
гласным осведомителем. Поэт 
отказался, придумав довольно 
оригинальную причину. Он со-
слался на то, что является  тай-
ным алкоголиком  и не умеет 
хранить государственных тайн. 
С тех пор Светлов старательно 
поддерживал эту репутацию, 
постоянно находясь в состоянии 
лёгкого опьянения. 

 «Михаила Светлова я видел 
единственный раз. А именно – в 
буфете Союза писателей на улице 
Воинова, – вспоминал Сергей До-
влатов. – Его окружала почтитель-
ная свита. Светлов заказывал. Он 
достал из кармана сотню. То есть 
дореформенную, внушительных 
размеров банкноту с изображе-
нием Кремля. Он разгладил её, 
подмигнул кому-то и говорит:

– Ну, что, друзья, пропьём этот 
ландшафт?». 

Слово «пропить» он употре-
блял часто. Приятель Светлова 
получил гонорар за пьесу, кото-
рую поставили сразу несколько 
столичных театров. На выручен-
ные деньги он купил массивные 
золотые часы с браслетом. Уви-
дев их,  Светлов усмехнулся и 
предложил:

– А не пропить ли нам секунд-
ную стрелку?

В шестидесятых годах у Свет-
лова обнаружили неоперабель-
ный рак лёгкого. Узнав о смер-
тельном диагнозе, он продолжал 
шутить. «Приходите с пивом, а 
рак у меня свой», – говорил поэт 
друзьям и знакомым. 

Несмотря на лёгкий и весёлый 

нрав, Михаил Светлов не был 
поверхностным человеком. Неза-
долго до смерти он написал: «Мне 
б увидеть начало дня.../ Хорошо, 
что живут на свете/ Люди, любя-
щие меня./ Как всегда, я иду к 
рассвету,/ И, не очень уж горячи,/ 
Освещают мою планету/ Добро-
совестные лучи./ И какая сегод-
ня дата,/ Для того чтоб явилась 
вновь/ Похороненная когда-то,/ Не 
родившаяся любовь?/ Не зовут 
меня больше в драку, –/ Я – в за-
пасе, я – просто так,/ Будто паль-
цы идут в атаку,/ Не собравшиеся 
в кулак./ Тяжело мне в спокойном 
кресле./ Старость, вспомнить мне 
помоги, –/ Неужели они воскрес-
ли,/ Уничтоженные враги?/ Не-
ужели их сила тупая/  Уничтожит 
мой светлый край?/ Я-то, ладно, 
не засыпаю,/ Ты, страна моя, не 
засыпай!/ В этой бешеной круго-
верти/ Я дорогу свою нашёл,/ Не 
меняюсь я, и к бессмертью/ Я на 
цыпочках подошёл».

Эдуард БИТИРОВ

Представители Кабардино-
Балкарского научного центра 
Российской академии наук, Се-
веро-Кавказского федерального 
университета, КБГУ, КБГАУ, Ингуш-
ского государственного универси-
тета, детской академии творчества 
«Солнечный город» Министерства 
просвещения, науки и по делам 
молодёжи КБР представили инно-

вационные разработки в области 
робототехники и информационных 
технологий, производства материа-
лов нового поколения, медицины, 
промышленности и строительства, 
сельского хозяйства и туризма.

По результатам экспертной оцен-
ки авторами лучших проектов 
стали: Е. Алиханов (институт сер-
виса, туризма и дизайна СКФУ, 

«Модернизация мусоросжигатель-
ного завода»); Т. Саприкина (ВНИИ 
овцеводства и козоводства, «Тест-
система для прогнозирования мяс-
ной продуктивности у овец россий-
ских пород»); Д. Саракаева (КБГАУ, 
«Роль матриксных металлопротеи-
наз в регуляции ранозаживления 
у детей с врождёнными дефекта-
ми челюстно-лицевой области»);  
М. Альжанов (ДАТ «Солнечный 
город», «Антиоксиданты (консер-
ванты) растительного происхож-
дения»); М. Урусова (КБГУ ,«Мир 
без границ»); М. Кетов, И. Ниязов,  
С. Жабелов (КБГУ, «IT-Турист»).

Диплом Всероссийского обще-
ства изобретателей и рационали-
заторов вручён сотруднику КБГУ  
З. Тохову, автору проекта «Про-
филактика распространения 
COVID-19 при помощи OPEN CV».

– Любая научная выставка 
– это площадка для презента-
ции разработок, формирования 
интереса посетителей к опреде-
лённым темам, – отметил и.о. 
министра просвещения, науки 
и по делам молодёжи КБР Ан-
зор Езаов. – Это также место, 
где прикладники встречаются с 
теоретиками, представителями 
фундаментальной науки, где 
знакомятся и обмениваются 
контактами единомышленники, 
возникают идеи формирования 
новых проектов и творческих 
коллективов. Большое значение 
имеют такие точки соприкоснове-
ния. Хотел бы поблагодарить всех 
участников, организаторов за 
усилия, которые они приложили, 
чтобы праздник науки состоялся.

Ирина БОГАЧЁВА   
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Деньги в долг: правила безопасности

В большинстве случаев пере-
дачу денег оформляют наспех 
написанной долговой распиской 
и возврат долга превращается в 
большую проблему. Многомесяч-
ные судебные разбирательства, 
траты на адвоката и никакого га-
рантированного результата.

Так что же надо знать, прежде 
чем давать или брать в долг?

Обязательная письменная фор-
ма договора займа предусмотрена, 
если его сумма превышает в де-
сять раз установленный законом 
минимальный размер оплаты труда 
и в случае, когда заимодавцем 
является юридическое лицо, неза-
висимо от суммы займа.  

По соглашению сторон договор 
займа может быть удостоверен 
нотариально, что гарантирует юри-
дическую грамотность документа.  
Все права и обязанности, а также 
ответственность по договору будут 

разъяснены нотариусом сторонам 
сделки, что в полной мере исклю-
чает заблуждения сторон и все 
виды нарушений, которые могут 
привести к недействительности 
договора.

В целях защиты интересов 
кредитора договор займа может 
быть обеспечен любым способом, 
предусмотренным законом или 
договором. Он может сопрово-
ждаться соглашением сторон об 
обеспечении его исполнения путём 
залога движимого или недвижимо-
го имущества заёмщика.

Иностранная валюта и валют-
ные ценности могут быть предме-
том договора займа на территории 
РФ с соблюдением установленных 
правил, т.е. денежные обязатель-
ства в договоре должны быть 
выражены в рублях по курсу соот-
ветствующей валюты на день пла-
тежа или стороны  договора могут 

ЭНЕЕВ Махти Джарахматович
Коллектив Института сельского 

хозяйства – филиала Кабардино-
Балкарского научного центра РАН 
выражает глубокое соболезнование 
семье и родственникам в связи с 
безвременной кончиной Энеева 
Махти Джарахматовича, кандидата 
сельскохозяйственных наук, ведуще-
го научного сотрудника лаборатории 
технологии возделывания полевых 
культур.

С первых дней научно-трудовой 
деятельности Махти Джарахматович 
показал себя подготовленным и ини-
циативным научным сотрудником. По 
приглашению председателя колхоза 
им. Ленина Урванского района героя 
социалистического труда Тарчокова 
К.Н. он проводил исследования в 
хозяйстве по теме «Разработка се-
вооборотов и применения поливной 
техники в условиях предгорной зоны 
КБР», что позволило поднять в респуб-
лике урожайность кукурузы до уровня  
82 ц/га, озимой пшеницы до 36 ц/га, 
гороха до 25 ц/га.

Разработанная под руководством 
Энеева М.Д. технология режима по-
лива дождевальными агрегатами 
«Фрига», ДДА 100м и ДДН-70 на зер-
носовхозе Прималкинский Прохлад-
ненского района уменьшила затраты 
труда на 15%, позволила поднять 

установить свой курс избранной 
ими валюты в рублях.

На практике нередки случаи, 
когда недобросовестный заёмщик 
оспаривает в суде факт подписания 
долговой расписки либо оспаривает 
сделку по безденежности, утверж-
дая, что заёмные деньги так и не 
были ему переданы или получены 
им в размере  меньшем, чем пред-
усмотрено условиями договора 
займа и т.д.

В случае нотариального удосто-
верения личности сторон догово-
ра устанавливаются нотариусом, 
проверяется их дееспособность и 
правоспособность, а договор под-
писывается в его присутствии. В 
самом договоре нотариус обяза-
тельно фиксирует момент передачи 
денежных средств и подробно разъ-
ясняет, какие последствия повлекут 
за собой те или иные условия.

Учитывая изложенное, оспо-
рить в суде нотариальный до-
говор займа по вышеуказанным 
основаниям практически невоз-
можно. Согласно действующему 
законодательству обстоятельства, 
подтверждённые нотариусом при 
совершении нотариального дей-
ствия, не требуют доказывания. 
Нотариус в данном случае высту-
пает гарантом законности сделки 
и обеспечивает защиту интересов 
сторон от негативных юридических 
последствий.

Восьмого февраля в 13 часов 25 минут 35-летний водитель 
ВАЗ-217030 на федеральной дороге «Кавказ» при перестрое-
нии на другую полосу, столкнулся с ВАЗ-21060. 

Десятилетняя пассажирка «шестёрки» получила травмы, 
ей назначено амбулаторное лечение.  

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

Десятилетняя девочка
получила травмы

ПРОИСШЕСТВИЕ

производительность агрегатов на 
8%, урожайность кукурузы на 27%, 
озимой пшеницы на 18%, подсолнеч-
ника на 32%.

С начала 1984 года Энеев М.Д. 
занимался разработкой технологии 
возделывания подсолнечника. Он 
является инициатором возделывания 
в республике крупноплодных сортов 
подсолнечника для обеспечения по-
требности кондитерской отрасли и хал-
вичного производства в республике.

В результате его научной деятель-
ности и внедренческой активности 
урожайность и валовое производ-
ство маслосемян подсолнечника в 
сравнении с 1972 годом увеличилась 

на 27%, рентабельность достигла 
68 – 210%.

Долголетняя научная деятель-
ность позволила Энееву М.Д. предви-
деть актуальность исследований по 
вопросам земледелия в республике.      

В последние годы его научная 
работа нацелена в первую очередь 
на разработку щадящей системы 
обработки пашни при обязательном 
умении применения химических 
средств в борьбе с сорняками и вре-
дителями, на изыскание биологиче-
ских способов обеспечения посевов 
элементами питания. Он автор более 
60 научных работ, в том числе моно-
графии и брошюры. 

До последнего дня Махти Джа-
рахматович не оставлял работу, 
вкладывал в неё все физические и 
душевные силы, являя собой при-
мер самоотверженного служения 
науке. Многолетняя плодотворная 
деятельность, безупречная науч-
ная репутация, принципиальность 
и ответственность, корректность в 
отношениях с коллегами снискали 
авторитет и глубокое уважение в на-
учном сообществе.

Светлая память о Махти Джа-
рахматовиче сохранится в сердцах 
его многочисленных коллег, друзей, 
учеников.

ПОЛИЦИЯ

Внимание, розыск!
Межмуниципальным отделом МВД Рос-

сии «Прохладненский» разыскивается уро-
женец с. Камлюково Зольского района Гета-
ов Хизир Ледович, 1984  г.р., который 1 фев- 
раля 2021 года ушёл с животноводческой 
фермы в Баксанёнок. До настоящего вре-
мени его местонахождение неизвестно.

Приметы: кавказской внешности, рост 
165-168 см, худощавого телосложения, 
волосы светло-русые, носит усы и бороду. 
Особые приметы: разговаривает невнятно, на левой руке 
отсутствуют четыре пальца. Был одет: свитер синего цвета, 
джинсовая куртка синего цвета, «олимпийка» синего цвета с 
капюшоном, чёрные спортивные брюки.

Если вы обладаете какой-либо информацией, способству-
ющей установлению местонахождения Гетаова Хизира Ле-
довича, просьба сообщить по телефонам: 8 (86631) 7-58-02, 
7-67-02, 02 или обратиться  в ближайшее отделение полиции.

Пресс-служба МВД по КБР

Главным преимуществом но-
тариального оформления займа 
является возможность  взыскания 
долга по исполнительной надписи 
нотариуса. Это так называемый 
внесудебный порядок взыскания. 
Для совершения исполнительной 
надписи кредитор может обра-
титься в любую нотариальную 
контору на территории Российской 
Федерации, независимо от места 
предоставления займа и места 
проживания  (пребывания) долж-
ника.

По исполнительной надписи 
нотариуса помимо основного дол-
га можно взыскать в том числе 
неустойку и сумму  процентов в 

случае, если их начисление пред-
усмотрено договором, а также 
сумму расходов, понесённых взы-
скателем в связи с совершением 
исполнительной надписи.

При предъявлении взыскате-
лем необходимых документов и 
сведений для совершения ис-
полнительной надписи нотариус 
безотлагательно совершает данное 
нотариальное действие. Далее 
документ направляется в Службу 
судебных приставов для  принуди-
тельного взыскания долга.

Фатима ЭЛЬБЕРДОВА, 
нотариус Нальчикского 

нотариального округа КБР, 
кандидат юридических наук

Хасанби Дзидзуевич принадлежит к тому поколению, для которого последний 
школьный звонок совпал с началом войны. Совсем молодым он участвовал в сра-
жении за Курпские высоты, где осенью и зимой 1942 года более трёх месяцев про-
ходила линия фронта. 

В послевоенные годы ветеран принимал активное участие в восстановлении на-
родного хозяйства района, проводил большую работу по духовно-патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 

Полицейские вручили Хасанби Дзидзуевичу подарки, поздравили с юбилеем 
и пожелали ему крепкого здоровья. Он поблагодарил гостей за внимание и под-
держку.

– Я призываю всех к миру и хочу пожелать, чтобы никогда нашим детям не довелось 
пережить ужасы войны, – подчеркнул ветеран.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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О долгах

– В рамках Всемирного дня без-
опасности интернета 9 февраля 
УФССП России по КБР принимало 
участие во всероссийской инфор-
мационной акции «Узнай о своих 
долгах». Цель – повышение уровня 
правовой и финансовой грамотно-
сти граждан, разъяснение правил 
информационной безопасности 
– «компьютерной гигиены» физиче-
ским и юридическим лицам. 

Сервис «Банк данных исполни-
тельных производств» интернет-
сайта ФССП России https://fssp.
gov.ru/, личный кабинет на едином 
портале государственных услуг и 
функций, мобильное приложение 
«ФССП России» помогут своевре-
менно оплатить долги. В разделе 
«Банк данных исполнительных 
производств» любой пользователь 
сможет за считанные минуты уз-
нать о наличии (отсутствии) долгов 
и проверить всех своих близких и 
родственников. Также сервис даёт 
возможность распечатать квитан-
цию для оплаты, в которой уже ука-
заны верные реквизиты. Ещё один 
удобный способ получения инфор-
мации – мобильное бесплатное при-
ложение «ФССП», которое можно 
скачать на телефон. Оно позволяет 
получать информацию о наличии 
задолженности по исполнительным 
производствам постоянно.

В ходе информационной акции 
особое внимание уделено вопро-
сам перевода денежных средств 
в счёт оплаты задолженности по 
исполнительным производствам. 
Гражданам и представителям юри-
дических лиц будет рекомендовано 
погашать долги посредством ис-
пользования сети интернет спосо-
бами и методами, указанными на 
официальном сайте ведомства. 
Также жителей республики про-
информируют о нововведениях, 
позволяющих сторонам испол-
нительного производства, как 
физическим, так и юридическим 
лицам, направлять в ФССП России 
в электронной форме заявления, 
ходатайства, объяснения, отводы 

и жалобы по исполнительному про-
изводству. 

Помимо этого в рамках инфор-
мационной акции проводятся ме-
роприятия в общественных местах 
с использованием различных спосо-
бов распространения информации, 
в том числе в виде социальной 
рекламы и листовок.

– Как можно обратиться к судеб-
ным приставам в настоящее время?

– Напомню, что в настоящее вре-
мя для соблюдения установленных 
санитарно-эпидемиологических 
требований личный приём в аппа-
рате и структурных подразделениях 
управления осуществляется строго 
по предварительной записи посред-
ством использования сервиса «За-
пись на приём». Сервис расположен 
на официальном интернет-сайте 
ведомства и работает в режиме он-
лайн. После заполнения установлен-
ной формы будет выведен перечень 
необходимых документов, которые 
необходимо иметь при себе.

Обратиться к судебным при-
ставам без посещения отделения 
возможно посредством электрон-
ного сервиса «Интернет-приёмная» 
сайта управления (http://r07.fssp.
gov.ru/). Рекомендуем гражданам 
и организациям также обращаться 
в письменной форме: в каждом 
подразделении установлены спе-
циальные переносные ящики для 
приёма корреспонденции. 

Помимо этого, для получения 
гражданами и представителями 
юридических лиц информации по 
интересующим вопросам, относя-
щимся к компетенции Федераль-
ной службы судебных приставов, 
в управлении создана группа теле-
фонного обслуживания с единым 
номером: 8 (8662) 42-71-60 и график 
работы: ежедневно в рабочие дни 
с 9 до 13 и с 13.45 до 18 часов. На 
официальном сайте управления 
расположены единые телефонные 
номера групп телефонного обслу-
живания всех территориальных 
органов ФССП России. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

КОНТАКТЫ

Ректорат, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, коллектив препо-
давателей и студентов Кабардино-Балкарского государственного универ-
ситета им. Х.М. Бербекова  выражают глубокое соболезнование  доценту 
кафедры русского языка и общего языкознания ЧЕПРАКОВОЙ Татьяне 
Александровне и доценту кафедры биологии, геоэкологии и молекулярно-
генетических основ живых систем ЧЕПРАКОВОЙ Анне Александровне в 
связи с кончиной отца Александра Анатольевича.

 

 Коллективы Министерства культуры КБР, ГКУ «КБР-Медиа», Союза 
журналистов КБР, редакций газет «Заман», «Кабардино-Балкарская 
правда», «Адыгэ псалъэ», «Горянка», «Советская молодёжь», журналов 
«Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», Минги Тау», «Сол-
нышко», «Нур», «Нюр», ВТК «Кабардино-Балкария», ВГТРК «Кабарди-
но-Балкария», информационного агентства «КБР-инфо», издательства 
«Эльбрус» выражают глубокое соболезнование корреспонденту газеты 
«Заман» ТОКЛУЕВОЙ Ахузат Акоевне по поводу смерти брата СОЗАЕВА 
Расула Акоевича.

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

Требования к кандидатам, 
общественным объединени-
ям и иным негосударствен-
ным некоммерческим органи-
зациям, обладающим правом 
выдвижения кандидатур в 
члены Общественного совета 
при Министерстве цифрового 
развития Кабардино-Балкар-
ской Республики (далее – ми-
нистерство):

1) Общественное объеди-
нение и иная негосударствен-
ная некоммерческая орга-
низация зарегистрирована и 
осуществляет деятельность 
на территории КБР;

2)  не находится в процессе 
ликвидации;

3) кандидат в состав Обще-
ственного совета при ми-
нистерстве старше 18 лет и 
имеет гражданство РФ;

4) не имеют конфликта 
интересов, связанного с осу-
ществлением деятельности 
члена Общественного совета.

Не допускаются к выдвиже-
нию кандидатов организации, 
которые в соответствии с За-
коном Кабардино-Балкарской 
Республики от 8 июня 2009 г. 
№26-РЗ «Об Общественной 
палате КБР» не могут выдви-
гать кандидатов в члены Обще-
ственной палаты КБР.

Также не могут быть выдви-
нуты в качестве кандидатов в 

члены Общественного совета:
лица, замещающие го-

сударственные должности, 
должности государственной 
службы РФ и КБР, либо на-
значаемые на должность 
министром цифрового раз-
вития Кабардино-Балкар-
ской Республики, должности 
муниципальной службы, а 
также лица, замещающие вы-
борные должности в органах 
местного самоуправления;

лица, признанные неде-
еспособными на основании 
решения суда;

лица, имеющие непога-
шенную или неснятую суди-
мость;

лица, имеющие двойное 
гражданство;

лица, входящие в состав 
двух общественных советов 
при исполнительном органе 
государственной власти, за 
исключением лиц, являющих-
ся членами Общественного 
совета при министерстве, 
в который они выдвигаются 
повторно;

лица, которые в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 4 апреля 2005 г. №32-
ФЗ «Об Общественной палате 
Российской Федерации» не 
могут быть членами Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации.

Заявления от кандидатов, 
а также общественных объ-
единений и иных негосудар-
ственных некоммерческих 
организаций, обладающих 
правом выдвижения канди-
датур в состав Обществен-
ного совета при министер-
стве, просим направлять до 
5 апреля 2021 года по адресу 
министерства: г. Нальчик,  
ул. Кешокова, 43, тел.: 8(8662) 
22-94-00, 8(8662) 42-34-23.

Кроме того, сообщаем, 
что с текстом Положения об 
Общественном совете при 
министерстве, формами за-
явления кандидата в члены 
Общественного совета на имя 
министра цифрового разви-
тия КБР о согласии принять 
участие в работе Обществен-
ного совета, анкеты кандида-
та, а также согласия кандида-
та на обработку персональных 
данных можно ознакомиться 
и скачать на едином порта-
ле исполнительных органов 
государственной власти Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики и органов местного 
самоуправления в разделе 
Минцифры КБР, подразделе 
«Деятельность» —> «Обще-
ственный совет» по ссыл-
ке https://pravitelstvo.kbr.
ru/oigv/digital/devatelnost/
obshchestvennyv sovet/.

 О формировании состава Общественного совета
при Министерстве цифрового развития

Кабардино-Балкарской Республики

-

-

-

«Круг адатов»

Первыми на встречу органи-
заторы «Круга адатов» пригла-
сили соседей-балкарцев. Нашу 
республику представили поэт, 
заведующий редакцией бал-
карской литературы книжного 
издательства «Эльбрус» Мухтар 
Табаксоев и главный редактор 
радиовещания на балкарском 
языке ВТК «Кабардино-Балка-
рия» Мухтар Боттаев.

– Поездка оказалась очень 
плодотворной и познаватель-
ной, – рассказывает Мухтар 
Табаксоев. – Мы говорили о 
том, что, живя по соседству, 
недостаточно хорошо знаем 
традиции и культуру друг дру-

га. А они, как оказалось, очень 
схожи. Уверен, все последую-
щие гости, которые приедут в 
Ингушетию на «Круг адатов», 
будут удивлены не меньше, 
чем мы, найдя столько общих 
точек соприкосновения в куль-
туре соседа. Нас очень тепло 
приняли в знаменитом чай-
ном клубе «Альфа» Микаэла  
Базоркина – внука ингушского 
писателя-классика Идриса Ба-
зоркина, там мы встретились 
с очень интересными людьми 
– учёными, историками, этно-
графами. 

Гости из Кабардино-Бал-
карии подарили ингушским 

организатором редкие издания 
– «Этический кодекс карачае-
во-балкарского народа», «Ка-
рачаево-балкарские мифы», 
книгу о Кайсыне Кулиеве, 
трёхтомник стихов Танзили 
Зумакуловой.

Как известно, туризм – это 
малая дипломатия. И особен-
но важна она для народов, 
веками проживающих по со-
седству. Несомненно, подоб-
ные встречи поспособствуют 
дружбе между представите-
лями многочисленных нацио-
нальностей, проживающими 
в нашем регионе.

Анна ХАЛИШХОВА

Время безжалостно уносит несчётное количество человеческих жиз-
ней, среди которых немало известных и уважаемых в республике людей. 
Недавно ушёл из жизни человек большого таланта и непревзойдённой 
интеллигентности, гордость и надежда рода Шебзуховых и научного со-
общества, один из ярких представителей старшего поколения. 

Трудно найти более достойного сына своего времени и более предан-
ного своей профессии, чем он. Цена человека, его значимость и весо-
мость в обществе во все времена измерялись не тем, каким богатством 
он обладал, а его честностью, порядочностью и преданностью своему 
народу и семейным ценностям. Все эти качества, по которым каждый 
из нас выбирает себе друзей, удачно сочетались в этом красивом и 
благородном аристократе. Таким был Азмет-гери Шебзухов, таким он 
и останется в нашей памяти. 

Потеря близкого человека – это всегда большое горе. Нашей семье, к 
сожалению, также стала близка и понятна душевная боль утраты, которую 
испытывают родные Азмет-гери Аюбовича. Никакие слова соболезнова-
ния не в состоянии заглушить эту боль. Пусть будет утешением то, что 
он достойно представлял свой род, и то, что он гордо и достойно прошёл 
свой жизненный путь.

Семья Урусмамбетовых


