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Определён объём господдержки:
матпомощь, гранты, 

творческие стипендии

Мероприятие в режиме виде-
оконференции провёл Предсе-
датель Правительства КБР Алий 
Мусуков.

К Дню войск Национальной 
гвардии РФ принято решение об 
оказании материальной помощи 
за счёт средств республиканско-
го бюджета 72 семьям погибших 
военнослужащих. Общая сумма 
выплат превысит 1,4 млн руб-
лей.

Государственную стипендию в 
области культуры и искусства на 
2021 год выплатят 696  работни-
кам культуры и искусства. По ре-

зультатам отбора стипендиатами 
стали  596 деятелей культуры и 
искусства, 70 молодых талантли-
вых авторов и исполнителей и 30 
выдающихся деятелей культуры 
и искусства.

Актуализированы государ-
ственные программы «Защита 
населения и территории КБР от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на 
водных объектах», «Развитие 
здравоохранения в КБР». 

(Окончание на 2-й с.)
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Молодёжная палата нового 
состава приступила к работе

Открывая заседание, Татьяна 
Егорова поздравила ребят с из-
бранием в молодёжную палату 
седьмого состава, подчеркнув, 
что каждый из них прошёл до-
статочно серьёзный отбор, и вы-
разила уверенность, что работа 
в данной структуре станет для 
молодых людей интересным эта-
пом в их жизни.

– Молодёжная палата за все 
годы своей деятельности, а это 
более чем тринадцать лет рабо-
ты, смогла не затеряться в чере-
де многочисленных институтов 
гражданского общества и стать 
одной из заметных структур не 
только в молодёжной среде. По-
тому планка, которая достигнута, 
высока, и мы надеемся, что она 
не будет вами снижена, а работа 
будет только активизироваться 
и улучшаться. И для этого есть 
все объективные предпосылки, 
судя по результатам конкурсного 
отбора. Очень радует, что сохра-

няется преемственность в работе 
палаты, потому что, несмотря на 
такое значительное её обновле-
ние, тридцать процентов самых 
активных членов молодёжной 
палаты предыдущего состава 
изъявили желание продолжить 
деятельность в этой структуре, – 
отметила Т. Егорова.

По словам руководителя за-
конодательного органа, молодёж-
ную палату можно рассматривать 
как своеобразный социальный 
лифт для молодёжи.

– Многие из ваших предше-
ственников работают в различных 
сферах жизнедеятельности. Се-
годня они занимают должности, в 
том числе руководящие, в органах 
исполнительной власти, местного 
самоуправления, избирались 
депутатами Парламента КБР, 
являются депутатами советов 
местного самоуправления.

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

Состоялось совещание по 
вопросу подготовки республики 
к проведению государственной 
итоговой аттестации в 2021 
году.

В совещании приняли уча-
стие руководитель Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
образования и науки Анзор 
Музаев, Председатель Прави-
тельства КБР Алий Мусуков, 
руководитель Администрации 
Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
главный федеральный инспек-
тор по КБР аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
РФ по СКФО Тимур Макоев, за-
меститель Председателя Пра-
вительства КБР Марат Хубиев, 
министр просвещения, науки и 
по делам молодёжи КБР Анзор 
Езаов, главы местных адми-
нистраций муниципалитетов, 
представители Федеральной 
службы по надзору в сфере 
образования и науки, учреж-
дений сферы образования, 
правоохранительных органов, 
здравоохранения республики.

Анзор Музаев обозначил 
главную задачу, которая по-
ставлена Президентом страны: 
Российская Федерация должна 
войти в десятку стран с наилуч-

шим качеством образования. 
Один из важных показателей – 
участие российских школьников 
в международных исследова-
ниях, и в этом направлении, 
по информации руководителя 
федерального надзорного ве-
домства, имеется положитель-
ная динамика. Он отметил, что 
анализ оценки качества образо-
вания в регионах теперь будет 
проводиться не по 13, а 25 кри-
териям, в числе новых для ре-
гионов – уровень оснащённости 
образовательных учреждений 
необходимым оборудованием 
и число выпускников школ, 
поступивших в СПО в своём 
субъекте. «Результаты анализа 
– это оценка работы не учи-
теля школы и не директора, а 
управленцев: глав муниципали-
тетов, руководителей районных 
департаментов образования, 
Правительства», – подчеркнул 
Музаев. Он напомнил, что в 
этом году экзамен по инфор-
матике впервые в стране будет 
проводиться на компьютерах, 
что потребует от организаторов 
более тщательной подготовки в 
техническом плане.

Алий Мусуков отметил, что в 
республике большое внимание 

уделяется вопросам подготовки 
и проведения государственной 
итоговой аттестации. В 2021 
году участниками государствен-
ной итоговой аттестации станут 
более 12 тысяч человек. Еди-
ный государственный экзамен 
будет проходить в 22 пунктах на 
базе общеобразовательных ор-
ганизаций и четырёх пунктах по 
месту жительства детей, имею-
щих ограничения по здоровью. 
Экзамены для обучающихся 9-х 
классов состоятся в 67 пунктах. 
Идёт обучение четырёх с поло-
виной тысяч специалистов, ото-
бранных для проведения экза-
менов. Согласно требованиям 
все аудитории будут работать в 
онлайн-режиме. «Республика 
готова к проведению государ-
ственной итоговой аттестации», 
– подчеркнул премьер-министр.

На совещании обсуждались 
все аспекты проведения едино-
го государственного экзамена, 
включая национальную систе-
му оценки качества образова-
ния; анализ типичных для ре-
гионов проблем, возникавших 
в прошлом году; обеспечение 
безопасности, объективности, 
технологической, технической и 
кадровой составляющей.

 В ЕГЭ БУДУТ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ БОЛЕЕ 
4500 СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КБР

ПРАВИТЕЛЬСТВО

В Правительстве КБР за-
вершился ряд заседаний пре-
зидиума Совета при Главе КБР 
по стратегическому развитию и 
национальным проектам

Основная тема заседаний – 
ход реализации национальных 
проектов в КБР в текущем году. 
Каждый проект рассмотрен ин-
дивидуально, подведены про-
межуточные итоги за первый 
квартал 2021 года, обсуждён 
текущий статус реализации 
ключевых мероприятий, со-
ставлены планы работ.

В рамках национальных про-
ектов на территории Кабардино-
Балкарской Республики реали-
зуется 41 региональный проект. 

Заключено 36 соглашений 
о предоставлении субсидии из 
федерального бюджета бюд-
жету Кабардино-Балкарской 
Республики на реализацию 
мероприятий 23 региональных 

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВ РЕАЛИЗУЕТСЯ 
41 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

проектов. Ведётся активная ра-
бота по проведению конкурсных 
процедур и заключению госу-
дарственных и муниципальных 
контрактов.

Объём финансовых средств 
на реализацию в республике 
национальных проектов в 2021 
году запланирован в объёме  

7 216,79 млн рублей. В том 
числе средства федерального 
бюджета – 5 685,08 млн рублей, 
республиканского бюджета –  
1 444,91 млн рублей, софинан-
сирование из местных бюдже-
тов и внебюджетные источники 
– 86,8 млн рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Евгения Каюдина



ПАРЛАМЕНТ

2 Кабардино-Балкарская правда

ОФИЦИАЛЬНО

(Окончание. 
Начало на 1-й с.) 
Конечно, мы понимаем, 

что это результат большой 
активной многолетней рабо-
ты, начало которой положено 
именно здесь, в стенах Парла-
мента, в составе молодёжной 
палаты. Думаю, вы все хорошо 
понимаете, что сегодня Пар-
ламент предоставляет свою 
площадку, где у вас появляется 
возможность проявить себя. 
А кто воспользуется этой воз-
можностью, у того появится 
реальный шанс для дальней-
шего роста. Залогом будущего 
вашего успеха, безусловно, 
являются прежде всего ваша 
активность, конструктивность 
и реальные результаты рабо-
ты, – обратилась к молодёжи 
Татьяна Егорова. 

Спикер напомнила, что од-
ной из главных целей создания 
молодёжной палаты является 
содействие деятельности Пар-
ламента по законодательному 
обеспечению прав и законных 
интересов молодёжи КБР. Об-
ращаясь к молодым коллегам, 
Т. Егорова обозначила ряд 
вопросов, на которых необхо-
димо акцентировать особое 
внимание.

– Нам всегда очень инте-
ресен свежий, нестандартный 
подход ко многим вопросам. 
Чего же конкретного мы ждём 
от нового состава палаты? 
Прежде всего активизации за-
конотворческой работы. Ведь 
Парламент – законодательный 
орган, потому это направление 
работы всегда должно быть у 
вас в приоритете. Предыдущие 
составы палаты выступали со 
многими интересными идея-
ми, предложениями, которые 
нашли свою реализацию в 
федеральном и республикан-
ском законодательстве. Мы вас 
не ограничиваем разработкой 
предложений и проектов толь-

ко в молодёжной политике или 
в области работы с молодё-
жью. Хотя и на этом поприще 
у вас сегодня достаточно боль-
шое поле деятельности, потому 
что уже сегодня Парламент 
приступает к разработке новой 
редакции проекта республи-
канского закона «О молодёж-
ной политике». Каждый из вас 
занят в определённой сфере 
– будь то учёба или профессио-
нальная деятельность, поэтому 
у вас появляется возможность 
выходить с такими законода-
тельными предложениями в 
конкретных отраслях.

У молодёжной палаты есть 
большой опыт организации и 
проведения серьёзных меро-
приятий, социальных акций, 
молодёжных проектов, даже 
есть свои бренды. Уверена, 
лучшие практики вы обяза-
тельно захотите продолжить 
и привнесёте много нового, 
интересного, а самое главное, 
конструктивного и востребо-
ванного в работу своего со-
става, – обратила внимание 
Татьяна Егорова.

Председатель Парламента 
КБР призвала молодых коллег 
вырабатывать навыки команд-
ной работы, указала на важ-
ность вовлечения молодёжи 
в общественно-политическую 
жизнь.

– Каждый из вас пришёл в 
молодёжную палату со сво-
ими наработками именно в 
тех общественных организа-
циях, которые вас выдвинули, 
а многие из вас являются 
признанными лидерами этих 
организаций и, может быть, 
даже уже достаточно извест-
ными в республике, в мо-
лодёжной среде. Здесь вам 
предстоит стать командой 
единомышленников. Только 
так эта структура сможет и в 
дальнейшем быть работоспо-
собной и эффективной, а без 

общего успеха сложно добить-
ся успеха личного. Конечно, 
здесь вы получите навыки по-
литической, управленческой, 
общественной деятельности, 
но мы от вас ждём, что полу-
ченные знания вы и дальше 
будете распространять и ре-
ализовывать себя в качестве 
управленцев и организаторов 
молодёжных процессов.

Татьяна Егорова рекомен-
довала членам молодёжной 
палаты активнее сотрудничать 
с депутатами Парламента КБР, 
которые всегда готовы оказать 
содействие в работе, пожелала 
ребятам плодотворной работы, 
успехов и удачи во всех на-
чинаниях.

В ходе организационного 
заседания молодые парла-
ментарии определились со 
структурой молодёжной па-
латы, избрали руководящий 
состав. После обсуждения 
кандидатур по итогам открыто-
го голосования председателем 
избрана Екатерина Борисевич, 
заместителями председателя 
– Ислам Кагазежев, Ислам 
Масаев, Зулейха Толгурова. 
Представителем молодёжной 
палаты при Парламенте КБР в 
молодёжном парламенте при 
Государственной Думе ФС РФ 
единогласно избран Кязим 
Созаев. Секретарём моло-
дёжной палаты стала Милана 
Карданова.

На заседании также утверж-
дена структура молодёжной 
палаты, в составе которой 
сформированы комиссии по 
наиболее актуальным на-
правлениям законодательной 
деятельности, правовым, со-
циальным и экономическим 
вопросам. Избраны предсе-
датели комиссий, утверждён 
совет МП.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Молодёжная палата нового состава 
приступила к работе

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Реализация национальных 

проектов в республике предусма-
тривает существенное увеличение 
объёмов капитального строитель-
ства. В рамках реализации регио- 
нальных проектов в 2021 году 
осуществляются строительство 
и реконструкция 90 объектов на 
общую сумму порядка 3 млрд 
рублей, среди них 6 детских до-
школьных учреждений, 3 обще-
образовательные школы, 5 домов 
культуры, центр культурного раз-
вития, детская школа искусств, 
детская музыкальная школа, 
театр юного зрителя, куколь-
ный театр, спорткомплекс для 
занятий современным пятибо-
рьем, завершение строительства  
физкультурно-оздоровительного 
комплекса и спортивного зала, 
капитальный ремонт 17 спортив-
ных залов в общеобразовательных 
учреждениях.

Также запланированы меро-
приятия по реконструкции 19 
участков систем водоснабжения 
в 16 муниципальных образова-
ниях, ремонт и реконструкция 32 
участков автомобильных дорог 
общей протяжённостью 114,13 км, 
благоустройство 33 общественных 

пространств (парки, скверы, на-
бережные и т.д.) и 89 дворовых 
территорий. Кроме того, заявка 
г.п. Чегем признана победителем 
IV Всероссийского конкурса луч-
ших проектов создания комфорт-
ной городской среды в категории 
«Малые города».

По итогам заседаний Предсе-
датель Правительства КБР Алий 
Мусуков отметил: «Необходимо 
обеспечить не только полное 
освоение выделенных средств в 
указанный срок, но и достижение 
целевых показателей, опреде-
лённых во всех региональных 
проектах. Только такой подход 
приведёт к реальному решению 
имеющихся проблем и соответ-
ственно к увеличению доходов 
населения и созданию комфорт-
ных условий проживания наших 
граждан».

Кураторам и руководителям 
региональных проектов даны по-
ручения по наращиванию темпов 
контрактации средств в рамках 
реализации национальных про-
ектов и обеспечению реализации 
мероприятий по соответствующим 
направлениям.

Министерство 
экономического развития КБР

В РАМКАХ НАЦПРОЕКТОВ 
РЕАЛИЗУЕТСЯ 

41 РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Определён объём господдержки:
матпомощь, гранты, 

творческие стипендии
(Окончание. Начало на 1-й с.)
В первой уточнены расходы на 

строительство пожарного депо в  
с. Новое Хамидие, во вторую 
внесены изменения в связи с не-
обходимостью перераспределения 
бюджетных средств для проведе-
ния капитального ремонта Стан-
ции переливания крови.

В связи с реорганизацией ор-
ганов исполнительной власти 
республики и необходимостью 
актуализации размера платы за 
выдачу разрешения на осущест-
вление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа легковым 
такси или его дубликата внесены 
изменения в постановление Пра-
вительства КБР «Об осуществле-
нии деятельности легкового такси 
в КБР».

Из государственной собствен-
ности республики в муниципаль-
ную безвозмездно передаются 
здание блока ясельных групп с 
оборудованием общей балансо-
вой стоимостью 37,3 млн рублей, 
расположенное в Нарткале Урван-
ского района, а также физкультур-
но-оздоровительный комплекс в  
с. Карагач Прохладненского района  
с земельным участком и оборудо-
ванием общей балансовой стоимо-
стью 40,7 млн рублей.

Внесены изменения в По-
рядок определения объёма и 
предоставления субсидий не-
коммерческим организациям, 
являющимся объектами инфра-
структуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства 
Кабардино-Балкарии. Коррек-
тируются результаты в соот-
ветствии с планируемой в 2021 
году реализацией мероприятий 
региональной составляющей на-
ционального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы». Добавляются требования, 
которым должна соответствовать 
некоммерческая организация –

получатель субсидии, расширен 
перечень подаваемых ею доку-
ментов для получения субсидии.

В рамках Федеральной научно-
технической программы развития 
сельского хозяйства на 2017-2025 
годы на территории республики 
утверждён документ, которым 
регламентируются правила предо-
ставления грантов в форме субси-
дий на реализацию комплексных 
научно-технических проектов в 
агропромышленном комплексе. По 
подпрограмме «Развитие селекции 
и семеноводства картофеля в РФ» 
реализуется долгосрочный инве-
стиционный проект «Производство 
высококачественного семенного 
картофеля конкурентоспособных 
отечественных сортов в условиях 
безвирусной среды горной зоны 
КБР». Планируется реализация 
инвестпроектов в рамках подпро-
грамм «Развитие селекции и семе-
новодства кукурузы» и «Развитие 
питомниководства и садоводства». 
В текущем году на исполнение про-
граммы в республиканском бюдже-
те предусмотрено 2,1 млн рублей.

Обновлены положение и состав 
межведомственной комиссии по 
обеспечению ведения Красной 
книги КБР и мониторинга занесён-
ных в неё редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объ-
ектов животного и растительного 
мира, обитающих (произрастаю-
щих) на территории Кабардино-
Балкарии.

Одобрен проект соглашения 
об информационном взаимодей-
ствии между публично-правовой 
компанией по формированию 
комплексной системы обращения 
с твёрдыми коммунальными отхо-
дами «Российский экологический 
оператор» и Правительством КБР.

Утверждён перечень долж-
ностных лиц исполнительных 
органов государственной власти, 
ответственных за цифровую транс-
формацию.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

СОЦИУМ

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МФЦ КБР оказал почти миллион государственных
 и муниципальных услуг в электронном виде

За 2020 год сотрудниками МФЦ оказано око-
ло миллиона услуг, что в полтора раза больше, 
чем за 2019 год.

Более 83 процентов населения республи-
ки, а это более 715 тысяч человек, прошли 
регистрацию в ЕСИА и имеют возможность 
получения электронных услуг через Единый 
портал госуслуг. В 2019 году число пользова-
телей составило порядка 500 тысяч человек 
(61%), приводят аналитику в Минэкономраз-
вития КБР.

На портале размещена и постоянно акту-
ализируется информация об организациях, 
предоставляющих услуги через систему. Обес-

печена возможность получения через портал 
до 200 видов услуг.

Всего в республике функционируют 12 фи-
лиалов МФЦ и 116 удалённых рабочих мест в 
сельских поселениях, офис для бизнеса и два 
центра оказания услуг для бизнеса.

Уровень удовлетворённости государствен-
ными и муниципальными услугами за 2020 год 
в регионе составил более 98 процентов при 
плановом значении показателя не менее 90. 
Анализ составлен Минэкономразвития РФ по ре-
зультатам поступивших за год в информационно-
аналитическую систему мониторинга качества 
государственных услуг свыше 750 тысяч оценок.
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Акция компании «Россети 
Северный Кавказ» за неделю охватила 

80 тысяч пользователей соцсетей

Эстафета платёжной дисциплины 
стартовала с руководителей региональ-
ных филиалов и управляемых обществ 
компании. Ключевыми участниками 
акции выступили лидеры мнений, ко-
торые на личном примере показали и 
рассказали, как важно своевременно 
платить за потреблённую электро-
энергию. 

За период акции социальную эста-
фету положительно оценили порядка 80 
тысяч пользователей соцсетей.

О прямой взаимосвязи дисциплины 
платежей и надёжного энергоснабжения 
потребителей рассказали религиозные 
и общественные деятели, руководители 
ведомств и муниципальных образова-
ний, известные спортивные функционе-
ры, медики, учителя, журналисты. Среди 
них – министр промышленности, энерге-
тики и торговли КБР Шамиль Ахубеков; 
министр строительства и ЖКХ КБР Алим 
Бербеков; директор Института экологии 
горных территорий им. А.К. Темботова 
РАН Фатимат Темботова; главный врач 
ГБУ здравоохранения «Городская кли-
ническая больница №2» КБР Залина 
Тогузаева; чемпион мира, пятикратный 
чемпион Европы из Дагестана Курама-

гомед Курамагомедов; член Совета ста-
рейшин при Главе Республики Дагестан 
Халла Абдуллаева; депутат из Калмыкии 
Вера Эрендженова; председатель Со-
юза управляющих организаций РСО-
Алания Руслан Рамонов; председатель 
Комитета по делам молодёжи Ингуше-
тии Анзор Мархиев; Глава Прикубанского 
муниципального района КЧР Роман 
Стовбуренко. 

Акцию «Всегда так делаю» активно 
поддержали пользователи соцсетей, в 
инициативном порядке подключаясь к 
челленджу и призывая соотечественни-
ков своевременно выполнять платёжные 
обязательства перед энергетиками. 
Ведь от этого напрямую зависит, будет 
ли в наших домах светло и тепло.  

Энергетики в очередной раз напо-
минают: своевременные платежи за 
потреблённую электроэнергию – один 
из ключевых источников финансирова-
ния ремонтных программ, проведения 
необходимых технических мероприятий 
на энергообъектах для повышения на-
дёжности энергоснабжения жителей 
регионов, а также обеспечения растущих 
потребностей экономики макрорегиона 
в энергоресурсе. 

-
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 «Практика успеха» для подростков

Встреча организована по инициативе 
отдела опеки и попечительства и муни-
ципальной комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав местной 
администрации г.о. Нальчик совместно 
с редактором страницы @nalchik в ин-
стаграме Асланом Мазукабзовым.

Семинар в неформальной обстановке 
прошёл в рамках серии мероприятий, на-
правленных на повышение финансовой 
грамотности, формирование правильных 
жизненных ценностей и практических 
знаний по определению профессии и 
своего места в жизни для подопечных 
и состоящих на учёте подростков. Моло-
дым людям дают возможность принять 
участие в увлекательных беседах с пред-
ставителями бизнеса, сферы культуры, 
образования, спорта, духовенства.

На встрече с ребятами основатель 
компании, занимающейся системами 
вентиляции и кондиционирования, Аза-
мат Нахушев рассказал о подробностях 
своего пути и поделился секретами 
успеха. В диалоге также принимала уча-
стие Карина Эфендиева, которая созда-
ла свой бизнес в сфере общественного 
питания и является владелицей целой 
сети кондитерских. Подростки задали 
интересующие их вопросы, подели-
лись с наставниками своими идеями 
и планами, обменялись контактами. В 
завершение встречи гости вручили ре-
бятам подарки, пожелали им удачи во 
всех начинаниях и выразили готовность 
помочь подрастающему поколению в 
реализации планов.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Предприятия ЖКХ Майского района 
повышают платёжную дисциплину

За три ме-
сяца текущего 
года специ-

алисты ЭСО обеспечили платежи ЖКХ-
структур на уровне 79 % (4,4 млн рублей), 
тогда как за аналогичный период прошло-
го года потребители одной из самых про-
блемных групп оплатили только 27 % (1,5 
млн рублей) от использованного ресурса.

Повысить результаты энергетикам 
удалось благодаря адресной работе с 
организациями-неплательщиками, а 
также тесному взаимодействию с ад-
министрацией и прокуратурой Майского 
муниципального района.

В числе крупных организаций ЖКХ 
Майского района, полностью оплачи-
вающих текущее потребление электро-
энергии, – ООО «Водоканал» Кот-
ляревский, ООО «Александровское 
ЖКХ-1», ООО «Сервис+», ГУК «ООО 
«Прохладный», ЖСК «Огонёк», ТСЖ 
«Электроник-2», ООО «Фаворит», МП 
ММР «Теплосбыт».

К категории неплательщиков по-
прежнему относятся ООО «Майский 
Водоканал» и МУП ГМП «Комсервис». 
В настоящее время в отношении данных 
потребителей ведётся претензионно-ис-
ковая работа.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Прибывающие в страну любым транспортом
 должны сдавать тест на коронавирус

Как сообщает Оперативный штаб 
КБР, проведено 486 070 исследова-
ний путём тестирования. Выздоровели  
22 460 человек, в том числе 51 за послед-
ние сутки.  Число умерших увеличилось 
за последние сутки на 1 и составляет  
434 человека. В госпиталях получают ме-
дицинскую помощь 207 пациентов, из них 
30 человек – в реанимациях. Всего в двух 
госпиталях развёрнуто 310 коек.

COVID-19 представляет опасность для 
людей старше 65 лет, а также страдаю-
щих диабетом, сердечно-сосудистыми и 
онкологическими заболеваниями, кото-
рые могут обостряться на фоне вирусной 
инфекции. Крайне важно соблюдать 
меры профилактики: носить маски в 
людных местах, часто мыть руки, дер-
жать дистанцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. При повыше-
нии температуры вызвать врача на дом.

Роспотребнадзор сообщает о ново-
введениях для прибывающих в Россию 
из-за рубежа. 

С 15 апреля прибывающим любым 
видом транспорта нужно сдавать тесты 
на коронавирус. Раньше такая норма 
касалась только воздушного транспорта. 
Перед поездкой необходимо заполнить 
анкету на едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг. После при-
бытия в течение трёх календарных дней 
пройти тест на COVID-19 методом ПЦР 
и разместить результат в специальной 
форме на едином портале государствен-
ных услуг.

До получения результатов обязательно 
соблюдать режим изоляции по месту 
жительства или пребывания.

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

Асхат МЕЧИЕВ

Вместо маски

Как рассказала заведующая инжинирин-
говым центром КБНЦ РАН Оксана Загазе-
жева, экран-маска создавалась для того, 
чтобы обеспечить защитными средствами 
сотрудников КБНЦ РАН. Защитный экран 
представляет собой прозрачный пластико-
вый щиток, защищающий лицо. Крепится 
он на голове при помощи специального 
ободка. 

Разработано три варианта изделия: 
первый – маска с креплением экрана на 
пластмассовой оправе, оснащённая гибким 

ремешком из двух деталей, второй – ма-
ска с креплением экрана с заклёпками на 
цельном гибком ободке, третий – маска 
с креплением экрана на цельном гибком 
ободке с помощью прорезей. Размер 
лицевой части – примерно 20 на 30 сан-
тиметров. 

Эффективность маски подтверждена 
экспериментально, в условиях специ-
ально смоделированной учёными КБНЦ 
РАН ситуации. В итоге разработчики с 
уверенностью отмечают: в отличие от 
ряда других существующих изделий пла-
стиковая экран-маска закрывает лицо 
полностью, предотвращая риск прямого 
контакта глаз и органов дыхания с капля-
ми и брызгами опасных биологических 
веществ, содержащих вирусы и патогены. 
Кроме того, она защищает глаза, а также, 
что особенно важно, не даёт владельцу 
коснуться лица руками. 

Первые и вторые варианты пласт-
массовой оправы производились на 
3D-принтере по пластику, что способ-
ствовало существенному удорожанию 
изделия. В итоге наибольшее распростра-
нение получил третий вариант защитной 
экран-маски, который изготавливался 
на станке лазерной резки. Это намного 
удешевило её стоимость, которая соста-
вила всего 150 рублей. Интерес к маске 
проявили и рядовые граждане, поскольку 
на тот момент средства индивидуальной 
защиты были востребованы повсеместно. 
В итоге реализовано около 1000 изделий. 

– В то же время хотя сегодня столь ши-
рокой потребности в масках уже нет, она 
пригодится и вне пандемии: например, 
косметологам, работникам индустрии 
красоты, в других отраслях, – отмечают 
разработчики.

Азрет КУЛИЕВ.
Фото автора
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В авторском комментарии 
к изданию создатели сбор-
ника пишут, что в него вошли 
сведения о личностях, без ко-
торых немыслим рассматри-
ваемый временной период. 
Невозможно в одно издание 
вместить целую эпоху, по-
этому работа продолжена. В 
процессе подготовки вторая 
книга проекта – «Кабардино-
Балкария: ещё 100 имён в 
истории ХХ-ХХI веков».

Книги расскажут чита-
телям о людях, чья жизнь 
и судьба были без остатка 
посвящены историческому, 
культурному, духовному, ин-
теллектуальному, экономиче-
скому и производственному 
аспектам жизни республики. 
Цель авторов не в том, что-
бы дать биографические 
справки о каждом из них, 
а в том, чтобы дать анализ 
конкретного труда каждого, 
помноженный на эффектив-
ность их усилий, зримо пока-
зать конкретику творческого 
и интеллектуального вклада. 
Привлекает книга и тем, что 
многих героев издания автор 
знал лично, наблюдая в тече-
ние определённого времени 
их поступательное движение 
и успехи.

Наряду с популярными 
именами читателю представ-
ляются и другие значимые 
биографии людей, сделав-
ших немало для развития ре-
спублики, но как бы ушедших 
в тень исторической памяти. 
Сегодня наши молодые со-
временники едва ли помнят 
имена композитора-аван-
гардиста, родоначальника 
современной электронной 
музыки Арсения Авраамова 
(Краснокутского), археолога, 
этнографа Панаита Акритаса; 
журналиста, фольклориста 
Евгения Баранова; иссле-
дователя Кавказа, писателя 
Сергея Анисимова; художни-
ка-графика Эммануила Берн-

штейна; учёного-математика 
Зенона Боревича; худож-
ника, автора скульптурного  
ансамбля «Танцующая пара» 
Дмитрия Водопьяна; худож-
ника Леонида Брюммера, 
альпиниста Густава Дер-
беля. О некоторых Виктор 
Котляров рассказывал в ре-
спубликанских СМИ. Теперь 
материалы, помещённые 
под одной обложкой, попол-
нят краеведческие знания 
читателей, интересующихся 
историей развития  респу-
блики и в целом Российской 
Федерации. 

Гордостью мировой и 
российской математической 
науки является выпускник 
третьей школы Нальчика 
с углублённым изучением 
английского языка, ставший 
лауреатом Нобелевской пре-
мии, Андрей Гейм. Республи-
ка по праву гордится имена-
ми выдающихся учёных-язы-
коведов, а также видных госу-
дарственных, политических, 
партийных и общественных 
деятелей, деятелей литера-
туры, культуры и искусства, 
статьи и очерки о которых мы 
также находим в сборнике. 
Это Мухамед Апажев, Борис 
Балкаров, Бетал Калмыков, 
Тимур Энеев, Михаил Залиха-
нов, Асланбий Ахохов, Хатута 
Бербеков, Тимбора Мальба-
хов, Кишука Кушхов, Валерий 
Коков, Арсен Каноков, Борис 
Зумакулов, Фаина Арсаева, 
Мурадин Туменов, Бекмурза 
Пачев, Кязим Мечиев, Али 
Шогенцуков,  Кайсын Кулиев, 
Алим Кешоков, Керим От-
аров, Танзиля Зумакулова,  
Мухадин Балов, Мутай Ульба-
шев, Константин Эфендиев, 
Владимир Вороков и многие 
другие.

Книга посвящена 100-ле-
тию со дня образования Ка-
бардино-Балкарской Респу-
блики. 

  Светлана МОТТАЕВА

имён – 
признаний100Специалист в области 

физикохимии полимеров

ВЫБОР
Игорь Долбин родился 18 апре-

ля 1975 года в Нальчике, окончил 
школу №24.

– Поступив на физический фа-
культет Кабардино-Балкарского 
государственного университета, 
я и подумать не мог, что свяжу 
свою жизнь с химией, ведь к этому 
предмету в школе у меня не было 
особого интереса, – признаётся 
учёный. – Всё шло само собой, 
пока после двух лет обучения не 
понял, что не хочу заниматься 
физикой.

К этому времени на химическом 
факультете открылось новое на-
правление «Охрана окружающей 
среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов», куда 
он и поступил. Стал стипендиатом 
Президента КБР, стипендиатом 
Правительства РФ, окончил вуз с 
отличием, поступил в аспирантуру 
при кафедре химической экологии 
КБГУ на специальность «высоко-
молекулярные соединения», в 
2003 году защитил кандидатскую 
диссертацию.

– Своими учителями я считаю 
людей, которые заложили во мне 
основу понимания химии, – гово-
рит Игорь Долбин. – Это в первую 
очередь заслуженный деятель 
науки РФ, доктор химических 
наук Абдулах Микитаев, который 
в течение нескольких десятилетий 
работал в КБГУ, в начале 90-х 
занимал должность вице-пре-
зидента Российской академии 
наук, ушёл из жизни в 2017 году. 
Абдулах Касбулатович был выда-
ющимся учёным – автором более 
трёх тысяч научных статей, 28 
монографий, обладателем более 
100 патентов на изобретения. Его 
научная школа, его последовате-
ли – это 33 доктора наук и около 
130 кандидатов наук. Большую 
благодарность за введение в 
профессию я испытываю также 
к доктору химических наук, про-
фессору Абубекиру Хасановичу 
Шаову и кандидату химических 
наук, доценту Руслану Сабировичу 
Мирзоеву.

Хочу подчеркнуть, что обучение 
– процесс непрерывный, в любой 
профессии приходится каждый 
день познавать что-то новое. Я 
благодарен за эффективное взаи-
модействие всем коллегам, с кото-
рыми тружусь в одном коллективе, 
с кем общаюсь в процессе препо-
давательской и научной работы.

В ПРОФЕССИИ – 
ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ

В течение четырёх лет Игорь 
Долбин работал в университете 
инженером кафедры химической 
экологии. В 2004 году кардинально 
изменил научное направление и 
перешёл в Научно-исследова-
тельский институт прикладной 
математики и автоматизации 
Кабардино-Балкарского научного 
центра Российской академии наук 
на должность младшего научного 
сотрудника отдела уравнений 
математической биологии, где  
обучался в докторантуре, занимал 
должности заведующего лаборато-
рией моделирования полимерных 
систем при отделе теоретической 
и математической физики; за-
ведующего отделом уравнений 
математической биологии, затем 
старшего научного сотрудника 
этого отдела.

В 2010 году учёный вернулся в 
КБГУ, работал старшим научным 
сотрудником научно-образователь-
ного центра «Полимеры и компо-
зиты», затем лаборатории про-
грессивных полимеров и, наконец, 
центра прогрессивных материалов 
и аддитивных технологий. С 2017 
года является учёным секретарём 
одного из диссертационных сове-
тов при КБГУ. 

– Главные составляющие дея-
тельности университетов – обра-
зовательная функция и развитие 
науки, – поясняет доцент кафедры 
органической химии и высокомо-
лекулярных соединений КБГУ И. 
Долбин. – Выпускники института 
химии и биологии КБГУ работают 
в сферах  образования, науки, 
реальном секторе экономики. Сре-
ди них сотрудники Министерства 

природных ресурсов и экологии 
КБР, госкорпорации «Росатом», 
инновационного центра «Скол-
ково». При институте работают 
медико-биологический центр, 
центры коллективного пользова-
ния «Рентгеновская диагностика 
материалов», «Полимеры и ком-
позиты». Учёные института химии 
и биологии активно занимаются 
разработкой и внедрением новых 
технологий в области химического 
производства. Некоторые из них 
уже применяются на промышлен-
ных предприятиях нашего региона.

В НАУЧНОМ КОЛЛЕКТИВЕ
– Директором центра прогрес-

сивных материалов и аддитивных 
технологий КБГУ является и.о. 
проректора по научно-исследова-
тельской работе, доктор химиче-
ских наук, профессор Светлана 
Хаширова, под руководством 
которой учёные КБГУ совместно 
с АО «Композит» (г. Королёв) в 
2020 году успешно завершили 
два крупных проекта по разра-
ботке полимерных материалов 
нового поколения, – рассказывает  
И. Долбин. –  По результатам 
выполнения проектов в рамках 
целевой программы «Исследова-
ния и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-
технологического комплекса Рос-
сии на 2014-2020 годы» получено 
23 патента, которые переданы 
по лицензионному соглашению 
в АО «Композит» госкорпорации 
«Роскосмос». Наши учёные пла-
нируют запустить малотоннажное 
производство композитов для 
3D-печати. Материалы, разра-
ботанные в рамках совместного 
проекта Фонда перспективных 
исследований и КБГУ, более 
прочные, теплостойкие, морозо-
устойчивые, негорючие, могут 
быть использованы в авиации, 
космосе, в условиях Арктики, при 
добыче нефти.

87 из более 350 научных работ 
И. Долбина проиндексированы 
в крупнейших международных 
наукометрических базах данных 
Scopus и Web of Science, а также 
в отечественной базе «Российский 
индекс научного цитирования» 
Всероссийской аттестационной 
комиссии. 26 статей И. Долбина 
опубликованы в самых престиж-
ных отечественных и зарубеж-
ных научных журналах первого 
квартиля. Сведения об учёном 
внесены в сетевую энциклопедию 
«Известные учёные» Российской 
академии естествознания.

– Докторская диссертация была 
готова три года назад. Сейчас 
идут переосмысление некоторых 
полученных ранее результатов, 
дополнение новыми данными. О 
дате защиты пока не думаю. Науч-
ный поиск – процесс творческий, 
хочется добиться совершенства, – 
рассуждает о перспективах Игорь 
Викторович.

Ирина БОГАЧЁВА

СОЦИУМ

В Нальчике 26 апреля стартует голосование в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

– сквер им. Ю.А. Гагарина (у аэропорта Нальчика) 
– сквер КБГУ им. Х.М. Бербекова
– сквер Курортный (ул. Канукоева)
– сквер ул. Идарова/ул. Мовсисяна
– сквер ул. Комарова 
– сквер пр. Ленина/ ул. Тарчокова
– сквер ул. Амшокова (мкр. Нарт)

 Чтобы поучаствовать в голосовании, необходимо с 26 апреля по 30 мая зарегистрировать-
ся на сайте 7.gorodsreda.ru и отдать свой голос за понравившийся проект благоустройства 
общественной территории. В Нальчике в голосовании участвуют семь территорий:



9Кабардино-Балкарская правда

ЮБИЛЕЙ

КУЛЬТУРА

-

Творец, созидатель, кумир молодёжи

Её имя пользовалось известностью в 
профессиональных кругах архивистов, 
историков, учёных, вместе с тем деятель-
ность Любови Бимурзовны была нераз-
рывно связана с документами ограничен-
ного доступа и не могла быть предметом 
пристального общественного внимания. 
Да и она сама предпочитает добросовест-
но и усердно выполнять свои обязанности, 
но не выставлять себя напоказ. 

Однако скромность ничуть не умаляет 
её безусловных достоинств, главные из 
которых – любовь к своей профессии, пре-
данность порученному делу, стремление 
быть в авангарде не ради славы и почёта, 
а ради верного служения интересам своей 
родины, участия в благородном процессе 
созидания.

 Родилась Л. Татарокова 17 апреля  
1931 года в с. Кызбурун I Баксанского рай-
она. Её отец Бимурза Алиевич Татароков 
был настоящим тружеником, одним из 
первых рабочих, ударником строительства 
Баксанской гидроэлектростанции. Мать 
Анна Егоровна растила четверых детей, 
в которых воспитывала порядочность, 
достоинство, честь и преданность родной 
земле.

Детство и юность Любови Бимурзовны 
пришлись на годы военного лихолетья, 
которые сформировали в ней ответствен-
ность, отзывчивость, чуткое отношение к 
окружающим. 

С 1939-го по 1949 год Л. Татарокова 
училась в Баксангэсовской поселковой 
школе, где все силы и знания отдавали 
делу образования и воспитания своих 
учеников замечательные учителя Михаил 
Григорьевич Литвиненко, Дарья Игна-
тьевна Ольховая, Антонина Ивановна 
Комар, Павел Григорьевич Пыхтунов. 
Преподавателей Любовь Бимурзовна с 
благодарностью вспоминает до сих пор.

С 1949-го по 1953 год она проходила 
учёбу в Кабардинском пединституте на 
историческом отделении историко-фило-
логического факультета, который окон-
чила с отличием. Большое влияние на 

дальнейший выбор профессии оказали 
преподаватели института, чьи лекции, по 
признанию самой Любови Бимурзовны, 
были «праздником для души»: профессор, 
доктор наук К. Гриневич, преподававший 
историю древнего мира; профессор, док-
тор наук  В. Крикунов – историю СССР; 
доцент, кандидат исторических наук  
Я. Хейфиц – новейшую историю; В. Пипи-
нис – зарубежную литературу. 

Окончив исторический факультет КБГУ, 
Любовь Бимурзовна полностью посвятила 
себя архивам республики. Единожды и 
навсегда выбранная профессия стала 
любимым и единственным делом, кото-
рому было отдано более 50 лет жизни. 
Л. Татарокова прошла путь от старшего 
научного сотрудника Архивного отдела 
Министерства внутренних дел Кабардино-
Балкарии, начальника отдела публикации 
и научной информации Архивного отдела 
при Совете Министров республики до 
заведующего областным партийным ар-
хивом, который она возглавляла с марта 
1967 года на протяжении 22 лет. 

На момент, когда Любовь Бимурзовна 
приступила к обязанностям заведую-
щей, партийный архив Кабардино-Бал-
карского обкома КПСС общей площадью 
358,5 кв. м располагался в здании Дома 
Советов, имелись три рабочие комнаты 
и читальный зал. Площадь архивохра-
нилища в бывшем зале заседаний со-
ставляла 242,9 кв. м и была загружена 
на 80 процентов. В список источников 
комплектования архива, утверждавший-
ся на заседаниях бюро обкомов КПСС 
и ВЛСКМ, входило 453 партийные и  
300 комсомольских организаций, в 
среднем ежегодно передающих на 
государственное хранение в партархив 
25-30 тысяч дел.

Много сил и энергии вложила Л. Тата-
рокова в возведение нового трёхэтажного 
здания для партийного архива Кабардино-
Балкарского обкома КПСС на территории 
Дома политпросвещения Кабардино-Бал-
карского обкома. Начавшееся в ноябре 

1974 года строительство было завершено 
в 1977 году. В связи с переездом была про-
ведена огромная работа по размещению 
фондов в хранилища, топографированию, 
сверке наличия фондов и дел в них. 

Л. Татарокова, квалифицированный 
археограф, за 50 лет работы в архивных уч-
реждениях республики провела огромную 
работу по сбору в центральных архивах 
Москвы, Ростова, Ставрополя, Орджони-
кидзе, Киргизии, архивах Министерства 
обороны СССР (Подольск), Военно-мор-
ского флота (Гатчина), библиотеке им. Ле- 
нина (Москва) документов по истории 
борьбы трудящихся республики за Со-
ветскую власть, Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг., приёму, расселению, 
трудовому и бытовому устройству депорти-
рованного балкарского населения. Ею на-
писан раздел школьного учебного пособия 
«Моя республика»; подготовлены научно-
популярные лекции «Областная партийная 
организация в годы Великой Отечествен-
ной войны» и «Областная комсомольская 
организация в огненные годы», которые 
пополнили фонды общества «Знание» 
и обкома ВЛКСМ. Учебно-методическое 
пособие «Партия в период интервенции 

и гражданской войны. 1918–1920 гг.», под-
готовленное Л. Татароковой, пользовалось 
успехом в системе политического просве-
щения республики.

Любовь Бимурзовна в годы заведо-
вания партийным архивом успешно за-
нималась и «малыми» формами публи-
кации. В «Учёных записках», «Блокноте 
агитатора», республиканских газетах ею 
опубликовано более 100 статей, подборок 
документов, летописей и хроник знамена-
тельных событий из истории республики, 
подготовлен и проведён ряд радио- и 
телепередач. 

В отношении работы Татарокова была 
неисправимым максималистом. Её от-
личали трепетное отношение к делу, уме-
ние работать с людьми не формально, а 
стараясь вникнуть в их проблемы, помочь 
каждому высокопрофессиональными, 
квалифицированными консультациями. 
Каждая минута была на счету, но при вы-
сокой загруженности непременным было 
правило уделять время для повышения 
квалификации молодых специалистов, 
впоследствии не раз становившихся пред-
метом её профессиональной гордости. 

За многолетнюю плодотворную работу, 
пропаганду документов и воспитание мо-
лодёжи Л. Татарокова не раз была награж-
дена почётными грамотами и медалями 
ЦК КПСС и ВЛКСМ, Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР, Президиума Верхов-
ного Совета КБАССР, Правительства КБР, 
министерств и ведомств республики. 

В последние годы со всей полнотой про-
явились её уникальный педагогический та-
лант и мудрость. Щедро делилась богатым 
профессиональным опытом с молодыми 
сотрудниками. Для многих архивистов  
Л. Татарокова стала наставником. Высо-
кая культура и замечательные душевные 
качества Любови Бимурзовны, посвятив-
шей все свои знания, творческую энер-
гию сохранению исторического наследия 
республики, побуждали быть достойными 
такого учителя.

В народе говорят: «Добрый человек 
живёт дольше века». Мы желаем дорогой 
Любови Бимурзовне Татароковой здоровья 
и радости на долгие лета. 

 Елена МАМБЕТОВА,
Архивная служба КБР

-

«Перемени костюм, возьми на плечи тюк…»

Лёгкая музыкальная комедия 
сейчас как нельзя кстати – и 
именно эту лёгкость отметили 
многие зрители, пришедшие на 
спектакль. Все устали от тяжёлых 
и печальных событий, от безра-
достных новостей и в театре хотят 
отдыхать. А спектакль «Аршин 
мал алан» как нельзя лучше под-
ходит для этого. 

Герой – молодой, богатый 
купец Аскер, у которого дела 
идут блестяще, вот только нет 
семейного счастья. Успешный 

молодой человек мечтает о боль-
шой светлой любви. Но где и как 
познакомиться ему с девушкой, 
которая смогла бы составить 
не только достойную партию, 
но и радовать глаз и сердце 
мужчины? Обычаи велят, чтобы 
поисками невесты занимались 
близкие родственники жениха, 
но Аскер очень ответственный в 
мелочах, не покупает даже деся-
тикопеечного ситца, не пощупав. 
А тут дело идёт о жене. Он сам 
хочет увидеть девушку, полюбить её и только потом – жениться. Но 

по обычаям ему никто не пока-
жет лицо невесты до свадьбы. И 
тогда на помощь другу приходит 
хитроумный Сулейман. «Пере-
мени костюм, возьми на плечи 
тюк, а в руки аршин и ступай по 
дворам, торгуй понемножку. А 
заодно приглядись к невестам, 
выбери любую и пошли меня», 
– советует он. Благодаря этой 
хитрости счастье обретают не 
только главные герои, но и все 
персонажи пьесы.

Режиссёр-постановщик спек-
такля – заслуженный деятель 
искусств КБР Роман Дабагов, 
балетмейстер – заслуженный де-

ятель искусств КБР Рамед Пачев, 
дирижёр – Александр Чепурной. 
Роли исполнили заслуженный 
артист КБР Азамат Цавкилов, 
заслуженная артистка КБР Лейла 
Гуртуева, заслуженный артист 
КБР Мухадин Кумыков, заслужен-
ная артистка КБР Лана Кулова, 
Азамат Евазов, Сеыхат Шоге-
нова, Марина Пачева, Кайсын 
Холамханов. 

Пьеса «Аршин мал алан» ско-
ро отметит 110-летие, она была 
переведена на 80 языков мира и 
поставлена в 187 театрах 76 стран, 
экранизирована четыре раза. 

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова
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ОБРАЗОВАНИЕ

«Точка роста»: новые возможности 
для развития школьников

-

-

ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ

Мир под микроскопомМы превратились в «мелко-
травчатых», которых интересуют 
только покупки, удобство и вкус-
ная еда. По-моему, это тревож-
ный знак, ярко иллюстрирующий  
современные нравы. 

В Апокалипсисе есть такое 
предсказание: «И купцы земные 
восплачут и возрыдают… потому 
что товаров их никто уже не по-
купает, товаров золотых и сере-
бряных, и камней драгоценных и 
жемчуга, и виссона и порфиры, 
и шелка и багряницы, и всякого 
благовонного дерева, и всяких 
изделий из слоновой кости, и вся-
ких изделий из дорогих дерев, из 
меди и железа и мрамора, корицы 
и фимиама, и мира и ладана, и 
вина и елея, и муки и пшеницы, и 
скота и овец, и коней и колесниц, 
и тел и душ человеческих». Звучит 
угрожающе. Особенно для тех, 
чья жизнь наполнена страстью 
к накопительству и чрезмерной 
заботой о своей потребительской 
«корзинке». Кроме того, настора-
живает упоминание о «душах че-
ловеческих», которые поставлены 
в один ряд с шелками, жемчугом, 
овцами, колесницами и мукой…

 «В жизни всегда есть место 
подвигу», – писал когда-то Мак-
сим Горький. В то время люди так 
и жили – с постоянной готовно-
стью к самопожертвованию. Для 

этого совсем не обязательно было 
идти на войну. В мирной жизни 
героев тоже хватало. В качестве 
примера можно вспомнить Ста-
ханова, Чкалова, Гагарина и много 
кого ещё.  

Советский человек был готов 
к поступку – в самом высоком 
значении этого слова. Он гордил-
ся величием Родины, Великой 
победой в великой войне, вели-
кими стройками и великой идеей 
равенства и братства. В те годы 
слово «великий» звучало часто, и 
это была не просто пустопорожняя 
болтовня. 

В общественном сознании 
ценились добродетели, а не по-
роки, как это принято сейчас. В 
современном мире благородство, 
великодушие, честность, порядоч-
ность, ответственность постепен-
но превращаются в анахронизмы. 
На людей, исповедующих эти 
принципы, смотрят свысока, счи-
тая их едва ли не слабоумными. 
Получается, как в другом древнем 
пророчестве, которое, судя по 

всему, начинает сбываться.  «На-
ступят последние времена, когда 
девять больных придут к одному 
здоровому и скажут: ты болен, 
потому что ты не такой, как мы».  

Современному человеку ста-
ло не до подвигов. Он погряз в 
мелочах. Его отличают эгоизм, 
раздутое самомнение и неблаго-
дарность. Несколько лет назад я 
вёл рубрику «Из жизни звёзд». 
Реальных «звёзд» оказалось 
немного, и со временем мне 
пришлось писать о тех, кто до 
этого статуса явно не дотягивал. 
И знаете, что я заметил? Люди 
старшего поколения, окончившие 
консерваторию и всю жизнь бес-
корыстно служившие искусству, 
вели себя скромно. «Ну, какая я 
звезда…», – пожимал плечами 
народный артист, голос которого 
я помнил с детства. Недавние 
выпускники позиционировали  
себя иначе. Услышав название 
рубрики, они гордо расправляли 
плечи и важно качали головами. 
Типа: ну, конечно, вы пришли по 

адресу. Я именно тот, кто вам 
нужен. После публикации, стол-
кнувшись со мной на улице, они 
делали вид, что мы не знакомы. 
Ничего не поделаешь: звёзды 
есть звёзды. Они недосягаемы,  
высоки и лучезарны. 

Умный человек всегда сомне-
вается, но сейчас время само-
уверенных людей. Они всё знают, 
всё умеют и никогда не признают 
своих ошибок. Безграмотные 
мальчики и девочки, не знаю-
щие, как правильно сформули-
ровать мысль, стали звёздами 
Инстаграма. Безголосые певцы 
в клоунских нарядах  возомнили 
себя бомондом и творческой 
элитой. Недалёкие содержанки 
пишут книги и учат людей, как им  
себя вести. Теперь «тиктокерша» 
и «светская львица» – это про-
фессии, хотя раньше таких особ 
называли по-другому. 

О том, насколько измельчал 
наш мир, можно судить по за-
явлениям некоторых политиков, 
передачам на телевидении, теа-

тральным постановкам и откро-
венному бреду в социальных се-
тях. Фейсбук, например, то и дело 
предлагает своим пользователям 
видеоролики с претензией на «глу-
бокий нравственный смысл».  При 
этом складывается впечатление, 
что их авторы до сих пор игра-
ют в песочнице. Сценарий этих 
«шедевров» примерно один и тот 
же. Меняются только персонажи 
и незначительные детали. Длин-
ноногая  девица с силиконовой 
грудью и надутыми губами  при-
ходит в ресторан вместе с борода-
тым спутником, напоминающим 
гламурного дровосека. Там она 
встречает бывшего парня, кото-
рый работает официантом или 
уборщиком. Скорчив презритель-
ную гримасу, девица начинает 
его всячески унижать, называя 
«лузером», неудачником. Парень 
всё это терпеливо выслушивает. 
Потом выясняется, что он хозяин 
ресторана, а полы моет для соб-
ственного удовольствия. Девица 
раскаивается, просит у него про-
щения, и таким образом добро 
торжествует. Сюжет душещипа-
тельный и, что самое главное, 
«жизненный». Да здравствуют 
рестораторы, моющие полы, и 
безголовые барышни, умеющие 
признавать свои ошибки!  

Эдуард БИТИРОВ

-
-
-

-

С возможностями и преиму- 
ществами «Точки роста», создан-
ной в рамках федерального про-
екта «Современная школа», вхо-
дящего в национальный проект 
«Образование», ознакомились 
корреспонденты «КБП».

Два светлых, просторных 
помещения, оформленных по 
типовому дизайн-проекту, раз-
биты на несколько функцио-
нальных зон. Первая – кабинет 
формирования цифровых и 
гуманитарных компетенций. 
Здесь изучаются такие предмет-
ные области, как «Технология», 
«Информатика», «ОБЖ». Вто-
рая – помещение для проектной 
деятельности, которое также 
включает шахматную гостиную. 
Кабинеты полностью оснащены 
современным оборудованием. 
Имеются ноутбуки, 3D-принтер, 
квадрокоптеры, шлем виртуаль-
ной реальности, всевозможные 
инструменты, комплектующие 
и оборудование для конструи-
рования и робототехники, для 
изучения основ безопасности 
жизнедеятельности и оказания 
первой помощи, среди которых 

и манекен-тренажёр сердечно-
лёгочной реанимации.

– «Точка роста» активно ис-
пользуется во внеурочное время 
для реализации дополнитель-
ных образовательных программ. 
Здесь каждый ученик находит 
что-то привлекательное для себя. 
Важно, что занятия в таком цент- 
ре помогают повысить интерес 
школьников к изучению учебных 
предметов, улучшить их успевае-
мость, – говорит директор учреж-
дения Мая Асланова.

Центр работает по девяти на-
правлениям дополнительного 
образования: «Робототехника 
и конструирование», «Робото-
техника и электроника», «Про-
граммирование», «Сценическое 
мастерство», «Волшебный квил-
линг», «Художественный металл», 
«Художественная вышивка», 
«Основы безопасности жизнеде-
ятельности», «Юный шахматист». 
По словам учителя информатики, 
руководителя «Точки роста» Ма-
рианны Тлуповой, дети всегда с 
нетерпением ждут новых занятий 
и с большой охотой посещают 
кружки «Точки роста», так как 
они сформированы с учётом их 
предпочтений.

Заинтересованность школь-
ников налицо – они с удоволь-
ствием делятся полученными 
знаниями, наперебой рассказы-
вают об основах работы в среде 
программирования «Scratch». 
Создание изображений и звуков, 
мультфильмов и игр подвластно 
даже шестиклассникам, и это, 
несомненно, не может оставить 
равнодушным ни одного ребёнка. 
В программе «Paint 3D» школьни-
ки рисуют орнаменты-шаблоны 
для будущих работ воспитанни-
ков кружков по художественной 
вышивке и обработке металла. 
Таким образом в «Точке роста» 
осуществляется межпредметная 
интеграция.

Школьники, занимающиеся 
по направлению «Электроника 
и робототехника», конструируют 
и «оживляют» роботов, заклады-
вая в них программы с разными 
функциональными возможно-
стями.

Особенно впечатляет то, что 
«Точка роста» позволила выйти 
за рамки школьной деятельности 
и «прикоснуться» к образова-
тельным программам среднего 
и высшего профессионального 
образования. К примеру, вось-
миклассник Инал Шагиров уже 
владеет базовыми навыками 
в микроэлектронике. Он про-
демонстрировал, как работать с 
модульной платой Arduino UNO, 
которая программируется и ста-
новится «мозгом» для различных 
устройств.

В кабинете проектной деятель-
ности девочки за одним столом 
заняты вышиванием, за другим 
– созданием поделок в технике 
«квиллинг» с использованием 
скрученных в спиральки цветных 
полосок бумаги. Здесь же маль-
чишки учатся конструировать. В 
их арсенале несколько наборов 
конструкторов.

В шахматный кружок ходят 

самые усидчивые. Интеллекту-
альное времяпрепровождение 
выбирают как мальчики, так и 
девочки. На наш вопрос, почему 
они захотели заниматься шахма-
тами, ребята объясняют, что этот 
вид спорта развивает память и 
внимание, учит логически мыс-
лить, производить расчёты в уме, 
анализировать свои ошибки, вы-
рабатывает волю к победе.

Дети посещают центр по рас-
писанию. Занятиями в нём охва-
чено более трёх сотен ребят – чуть 
менее половины всех обучаю-
щихся, – в том числе и ученики 
начальных классов, для которых 
в рамках «Точки роста» открыт 
театральный кружок.

Напомним, что в 2019 году 
по всей стране началось соз-
дание в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности и малых 
городах, «Точек роста». Цель их 
деятельности – совершенство-
вание условий для повышения 
качества образования обучаю-
щихся в условиях сельской мест-
ности, расширения возможностей 

школьников в освоении учебных 
предметов естественно-научной 
и технологической направленно-
стей, программ дополнительного 
образования.

В 2019 году первые центры 
образования цифрового и гума-
нитарного профилей появились и 
в Кабардино-Балкарии. Как рас-
сказала начальник управления 
дошкольного, общего среднего, 
профессионального и дополни-
тельного образования Министер-
ства просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Марина 
Мизова, в первый год реализа-
ции проекта их было открыто 27, 
сегодня «Точки роста» действуют 
уже в 69 школах. В текущем году 
запланировано открытие 38 таких 
центров по новым направлениям 
– упор будет сделан на изучение 
предметов естественно-научной 
направленности: химии, физики, 
биологии. На создание одной 
«Точки роста» предусматрива-
ется около полутора миллионов 
рублей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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Верный сын Кабардино-Балкарии

 Мы  помним  и о тех со-
трудниках правоохранительного 
ведомства, которые пали на 
фронтах Великой Отечествен-
ной войны, защищая Родину от 
фашизма; погибших при испол-
нении служебного долга в борьбе 
с преступными элементами, 
религиозными экстремистами и 
террористами; ушедших в мир 
иной не только в памятную дату.

В этой статье я хотел бы вспом-
нить об одном из сотрудников ор-
ганов внутренних дел республи-
ки, жизнь которого оборвалась 
год назад. Это замечательный 
человек, офицер милиции и 
верный сын Кабардино-Балкарии 
Юсуп Сулеменович Атмурзаев.

 Мы познакомились с ним  
летом 1984 года. Тогда  я был от-
командирован на несколько дней 
для проверки работы личного 
состава отдела внутренних дел 
Тырныаузского горисполкома 
совета депутатов трудящихся и 
оказания практической помощи 
по одному из направлений опера-
тивно-служебной деятельности. 

Когда зашёл в кабинет на-
чальника, из-за стола поднялся 
среднего роста, худощавый, под-
тянутый, в отутюженной  и ладно 
сидящей на нём форме майор 
милиции. Вскоре мы сидели с 
ним за приставным столиком 

друг против друга, и через не-
сколько минут беседы мне по-
казалось, что я, несмотря на то, 
что виделись в такой обстановке 
впервые, уже давно знаю этого 
человека. В нём чувствовалась 
полная уверенность в себе, в 
правоте своего хлопотливого и 
трудного милицейского дела. 
Он прекрасно разбирался в тех 
вопросах, по поводу которых я 
прибыл в отдел внутренних дел, 
как, впрочем, и в остальных 
направлениях правоохранитель-
ной деятельности. В его глазах 
светились, как мне показалось, 
и в чём я не ошибся в дальней-
шем, недюжинный ум, жизне-
радостность, любознательность 
и какая-то внутренняя доброта. 
Его эрудированность, профес-
сиональные знания и житейский 
опыт сделали из него велико-
лепного собеседника, давали 
сразу понять, что передо мной 
сидит человек, отдающий всего 
себя службе. 

Юсуп Атмурзаев родился  в 
1945 году в Чуйском районе 
Фрунзенской области Киргиз-
ской ССР, где в детстве испытал 
все трудности, выпавшие на 
долю балкарского народа. За 
его плечами было получение 
аттестата зрелости в школе се-
ления Кёнделен, служба в рядах 

Вооружённых Сил СССР, после 
окончания которой в 1972 году он 
стал курсантом Волгоградской 
высшей следственной школы 
МВД СССР. Позднее его мили-
цейская служба продолжилась в 
качестве следователя, старшего 
следователя следственного отде-
ления, заместителя начальника 
отдела внутренних дел Тырны-
аузского горисполкома. А когда 
мы познакомились, он успешно 
возглавлял это милицейское под-
разделение до 1991 года.

На второй день пребывания 
на совещании с руководителями 
подразделений отдела внутрен-
них дел я убедился в правиль-
ности первых впечатлений о нём. 
В спокойной деловой обстановке 
были быстро обсуждены и наме-
чены необходимые направления 
деятельности личного состава на 
ближайшее время. Меня приятно 
удивило не только полное знание 
оперативной обстановки в адми-
нистративном районе, но и то, 
что Юсуп Сулеменович помнил 

то, что происходило много лет 
назад, ненавязчиво подсказывал 
руководителям среднего звена 
правильные решения по выпол-
нению поставленных задач. Но 
больше всего был поражён тем, 
что при разборе одной из нелице-
приятных ситуаций он не устроил 
публичного разноса подчинённо-
му, а спокойно, тактично и терпе-
ливо разъяснил провинившемуся 
его ошибки, строго потребовав их 
срочного устранения.

– Это он при мне такой сдер-
жанный? – зная не понаслышке 
поведение некоторых руково-
дителей в подобных ситуациях,   
поинтересовался я после сове-
щания у одного из начальников 
подразделений.

– Он никогда не повышает го-
лос на подчинённых, это не в его 
правилах, – ответил он. –  Такой 
он по характеру и по воспитанию 
родителей. Старается всегда 
спокойно разобраться в наших 
промахах и ошибках, подсказать 
обязательно что-то дельное, по-
делиться своим опытом. А это, 
поверьте мне, лучше всякой ру-
гани способствует выполнению 
поставленных служебных задач…

В коридоре отдела внутрен-
них дел я остановил одного из 
сотрудников вопросом, какого 
он мнения о начальнике, его 
формах и методах руководства. 
Он, ни секунды не раздумывая, 
молча поднял вверх большой 
палец правой руки, давая понять, 
что больше его по этому вопросу 
расспрашивать не о чем. А, со-
гласитесь, уважение подчинён-
ных  дорогого стоит!

В дальнейшем по долгу ми-
лицейской службы наши пути 
по решению каких-либо общих 
служебных задач не пересека-

лись. Однако я знал, что, повы-
шая свой общеобразовательный 
и профессиональный уровень,  
полковник милиции Юсуп Су-
леменович Атмурзаев успешно 
руководил милицейским кол-
лективом,  добиваясь в борьбе с 
преступностью и охране право-
порядка высоких результатов. В 
1993 году с отличием окончил 
Академию МВД России. А с  
1991 года до ухода со службы 
на заслуженный отдых трудился 
заместителем начальника Управ-
ления исполнения наказания 
МВД КБР. В этой должности 
он добросовестно и с должной 
инициативой исполнял возло-
женные на него обязанности 
до 1997 года, оставаясь таким 
же спокойным, выдержанным, 
уважающим людей человеком,  
вдумчивым, умным и энергич-
ным руководителем, которого и 
по сегодняшний день вспомина-
ют добрым словом практически 
все подчинённые и сотрудники, 
с которыми ему приходилось ре-
шать какие-либо вопросы опера-
тивно-служебной деятельности.

Дорожно-транспортное проис-
шествие стало причиной гибели 
Юсупа Сулеменовича Атмурзаева.

Эта статья к Дню ветеранов 
органов внутренних дел – светлая 
память не только об этом замеча-
тельном человеке и бывшем кол-
леге по милицейской службе, но 
и обо всех сотрудниках органов 
внутренних дел Кабардино-Бал-
карии, ушедших из жизни. 

А здравствующим ветеранам 
органов внутренних дел рес-
публики в праздничный день от 
всего сердца желаю счастья, бла-
гополучия и исполнения желаний!

Валерий ШИПИЛОВ,
ветеран МВД по КБР

-
-

-
-
-

За нарушение требований ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ  за-
конодательством предусмотрен штраф – 500 рублей. При 
составлении протокола водителю также вручают требова-
ние о прекращении противоправных действий.

РЕЙД

Мир стал светлее

-

Обвиняемая  разместила на сайте «Одноклассники» 
и в групповом чате «Ватсап» объявление  о продаже 
цветов. Потерпевшие Ш. и Ф. перевели  на банковский 
счёт Н. более 39 тысяч рублей, однако цветов они не 
дождались.

Суд согласился с доводами гособвинения и признал Н. 
виновной в мошенничестве и назначил ей штраф в 100 ты- 
сяч рублей. Гражданские иски потерпевших удовлетворе-
ны  в полном объёме, сообщает прокуратура  КБР.

Ляна КЕШ

Обманом

На днях в Кабардино-Балкарии прошёл очередной 
рейд «Прозрачное стекло». Автоинспекторы выявили 
и задокументировали около 200 административных 
правонарушений в области дорожного движения,  
134 из них – эксплуатация автотранспорта с нанесённым 
плёночным покрытием, светопропускаемость которого 
не соответствует требованиям ГОСТа. 

За размещение иных предметов, ограничивающих 
видимость водителю (сетки, шторки, накладки), со-
ставлено 45 протоколов, за неисполнение законных 
требований сотрудников полиции устранить тонировку 
– пять.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ЗАКОН Северо-Кавказская
военизированная служба

по активному воздействию
на метеорологические

и другие геофизические процессы 
(ФГБУ «Северо-Кавказская ВС»)

Задолженность
по заработной плате

погашена
-

-

-

Согласно сведениям Росстата в ООО «РИАЛ» просро-
ченная задолженность по заработной плате составляла на 
1 марта 15 383 тыс. руб. Она отражена в реестре. 

По состоянию на 2 апреля в ООО «РИАЛ» погашена за-
долженность по заработной плате в полном объёме перед 
250 работниками, сообщил  руководитель государственной 
инспекции труда – главный государственный инспектор 
труда в Кабардино-Балкарской Республике А. Маремкулов.
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РОСГВАРДИЯ

Утерянный аттестат А №3413274 на имя Туменова Ислама  
Аблазимовича об окончании МКОУ «СОШ №16 им. Р.М. Фриева» 
г.о. Нальчик считать недействительным.

 

-
-

-

Молодых людей  в этот день также напутствовали сотрудники 
республиканского МВД, ветераны органов правопорядка, предста-
вители общественных ветеранских организаций, родные и близкие.

В торжественной обстановке кадеты принесли присягу, обе-
щав быть честными и верными товарищами, готовыми прийти 
на помощь попавшим в беду, соблюдать кодекс кадетской чести, 
а также достойно учиться, воспитывать в себе самые лучшие 
качества патриота и гражданина России.

– Сегодня гуманитарно-технический колледж – единствен-
ное учебное заведение в Кабардино-Балкарии, которое готовит 
кадры среднего звена по специальности «Правоохранительная 
деятельность» для строевых подразделений Росгвардии и МВД. 
Кадетство – отличный старт для подготовки студентов к службе 
в правоохранительных структурах, – отметил  Марат Эндреев.

В завершение мероприятия новоиспечённые кадеты выпу-
стили в небо Нальчика воздушные шары цветов российского 
триколора.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Посвящение в кадеты

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

Коллектив Кабардино-Балкарского ГАУ им. В.М. Кокова с при-
скорбием извещает о кончине доктора сельскохозяйственных наук, 
профессора ХУШТОВА Юрия Биляловича и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

ТРЕБУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ: 
 фрезеровщики;

 токаря;

 контролёр ОТК;

 испытатель электрических машин и аппаратов;

 технолог машиностроительного производства;

 инженер-конструктор;

 слесарь-инструментальщик;

 шлифовщик профильного шлифования;

 гальваник;

 пружинщик.

АО «Нальчикский завод
высоковольтной аппаратуры»

Полный соцпакет, имеется своя столовая. 
Заработная плата высокая, определяется по результатам 

собеседования. Обращаться: г. Нальчик, ул. Калюжного, 100.
Телефон: 8 (8662) 77-35-92.

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом 
Борисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, 5, 
кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового 
инженера 07-13-177, членом СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 
от 24.08.2016 года), реестровый номер – НП 
001251, решение Президиума СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» протокол №27 от 14.10.2016 года,  
СНИЛС 114-806-731 44, реестровый номер – 25906, 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:2302003:209, расположенного 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Нальчик, д.н.т. «Осина», ул. Лескенская,  
уч. №38, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бугов 
Арсений Адамович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 17 мая 2021 г. в  10 часов по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Ватутина, 5, кв. 30. 

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Ватутина, 5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 апреля по 17 мая 
2021 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватути-
на, 5, кв. 30.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ораковым Альбертом 
Борисовичем, 360003, г. Нальчик, ул. Ватутина, 5, 
кв. 30, orakov1988@mail.ru, аттестат кадастрового 
инженера 07-13-177, членом СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» (номер в реестре СРО КИ – 006 
от 24.08.2016 года), реестровый номер – НП 
001251, решение Президиума СРО «Кадастровые 
инженеры Юга» протокол №27 от 14.10.2016 года, 
СНИЛС 114-806-731 44, реестровый номер – 25906, 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 07:08:2302003:208, расположенного 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,  
г. Нальчик, д.н.т. «Осина», ул. Лескенская,  
уч. №40, выполняются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Буго-
ва Менлихан Мухамедовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состо-
ится 17 мая 2021 г. в  10  часов по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Ватутина, 5, кв. 30. С проектом 
межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ва- 
тутина, 5, кв. 30.

Обоснованные возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17 апреля по 17 мая 
2021 г. по адресу:  КБР, г. Нальчик, ул. Ватути-
на, 5, кв. 30.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Ора-
ковым Альбертом Борисовичем, 
360003, г. Нальчик, ул. Ватути- 
на, 5, кв. 30, orakov1988@mail.ru, 
аттестат кадастрового инженера 
07-13-177, членом СРО «Када-
стровые инженеры Юга» (номер в 
реестре СРО КИ – 006 от 24.08.2016 
года), реестровый номер – НП 
001251, решение Президиума СРО 

«Кадастровые инженеры Юга» 
протокол №27 от 14.10.2016 г., 
СНИЛС 114-806-731 44, реестро-
вый номер – 25906, в отношении 
земельного участка с кадастро-
вым номером 07:08:2302003:212, 
расположенного по адресу: Ка-
бардино-Балкарская Республи-
ка, г. Нальчик, д.н.т. «Осина», 
ул. Лескенская, уч. №42, выпол-

няются кадастровые работы по 
уточнению границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых ра-
бот является Бугова Марианна 
Адамовна.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования 
местоположения границ состо-
ится 17 мая 2021 г. в 10 часов по 

адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Ва- 
тутина, 5, кв. 30.

С проектом межевого пла-
на земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: КБР,  
г. Нальчик, ул. Ватутина, 5, кв. 30.

Обоснованные возражения по 
проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования 
местоположения границ земель-

ных участков на местности при-
нимаются с 17 апреля по 17 мая 
2021 г. по адресу:  КБР, г. Наль-
чик, ул. Ватутина, 5, кв. 30.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-
-

-
-

Путём регресса
 Юрисконсульт Надежда На-

зарова обращает внимание 
на ст. 38 закона «О пожар-
ной безопасности», в которой 
сказано, что ответственность 
за нарушение требований по-
жарной безопасности несут 
собственники имущества. Рас-
поряжаясь жилым помещением 
по своему усмотрению, допуская 
нахождение и проживание в 
нём третьих лиц, использование 
ими оборудования квартиры, 
собственник имущества несёт 
также  ответственность и за соб-

людение требований пожарной 
безопасности, санитарно-гигие-
нических, экологических и иных 
требований.

Вступая в договорные отно-
шения по поводу пользования 
жилым помещением, собствен-
ник вправе предусмотреть усло-
вия о соблюдении арендаторами 
противопожарных, санитарно-
гигиенических, иных условий, 
а в случае их несоблюдения 
предъявить требования о воз-
мещении причинённого ущерба. 
Надежда Назарова отмечает, 

что заключение собственником 
договора с третьими лицами по 
поводу пользования жилым по-
мещением не означает, что он 
перестаёт быть его владельцем, 
и сама по себе  сдача в аренду 
квартиры не освобождает его от 
обязанности по надлежащему 
её содержанию и соблюдению 
приведённых  требований жи-
лищного и гражданского зако-
нодательства. 

В силу положений пункта 2 
статьи 1064 Гражданского кодек-
са РФ именно на собственнике 

жилого помещения лежит бремя 
доказывания того, что ущерб 
из-за возникшего в его жилом 
помещении пожара причинён 
не по его вине. 

В этой связи юрисконсульт со-
ветует вначале разобраться со 
своими квартирантами  вплоть 
до обращения в суд с иском о 
возмещении ущерба, причинён-
ного пожаром, и требованием 
заплатить  и за сгоревшее у со-
седей (если пожарные службы 
уже установили их вину), а до-
бившись удовлетворения своих 
требований, рассчитаться  в 
порядке регресса со своими 
соседями.

Ляна КЕШ


