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Как успешно
провести

любое
мероприятие

К «Большой
перемене» 
готовы!

Голосуй 
за Кабардино-
Балкарию!
Историческая 
жемчужина

с. 3с. 2

Обсудили будущее
«Северного» и «Южного»

ТРАНСПОРТ

Изменения в движении межмуници-
пальных маршрутов были восприняты 
жителями республики неоднозначно: в 
личном общении и в социальных сетях 
не смолкают дискуссии, люди опасаются 
того, что теперь добираться из районов 
республики до пунктов назначения в Наль-
чике станет труднее и дороже. Однако в 
мэрии заверили: сложностей возникнуть 
не должно, поскольку восемь городских 
маршрутов продлены. Это №1 «Стрелка 
– Хасанья», №7 «Консервный завод – 
микрорайон Северный», №18 «Алексан-
дровка – Стрелка», №21 «Вольный Аул 
– микрорайон Северный», №24 «улица 
Мусова – Стрелка», №33 «Стрелка –  
ГКБ №2», №13 «микрорайон Энергетик 
– Белая Речка» и №25 «Автовокзал №2 –  
Белая Речка». Шесть из них проходят 
мимо «зелёного» рынка. Кроме того, 
решено запустить совместные с КБГУ 
маршруты только для студентов, проезд 
будет бесплатным. Мэрия предоставит 
транспорт, а университет обеспечит опла-
ту. Предполагается движение до начала 
занятий и после их окончания.

На нальчикском автовокзале №2 обслу-
живалось 500 автомашин, совершавших 
порядка 2,5 тысячи заездов и столько же 
выездов в день. 

– Такое количество – огромный транс-
портный поток, с логистической точки 
зрения, вынос автовокзала – возможность 
разгрузить центр города – улицы Мальба-
хова, Ахохова, Осетинскую, Пачева, – под-
черкнул мэр Нальчика Таймураз Ахохов. – У 
нас давно были претензии к антитеррори-

стической защищённости и безопасности 
вообще автовокзала №2 на улице Пачева. 
Новый вокзал отвечает всем требованиям 
безопасности.

– Инвестором на автовокзале «Север-
ный» установлено порядка семидесяти 
камер видеонаблюдения, и мы работаем 
над тем, чтобы подключить их к комплексу 
«Безопасная республика», – отметил заме-
ститель министра транспорта и дорожного 
хозяйства КБР Хадис Абазов. 

– Есть и другие причины, по которым 
было принято решение о строительстве 
нового автовокзала, в их числе – экологи-
ческая составляющая: 500 машин повы-
шают уровень загазованности в городе, 
– обозначил проблему глава администра-
ции Нальчика. –  Считаю, решение было 
обоснованным. Плюсы, которые сейчас, 
возможно, не совсем понятны и заметны, 
дадут эффект в будущем.

Журналистов республиканских и фе-
деральных СМИ интересовали стоимость 
проезда после изменений, транспортная 
реформа, открытие автовокзала «Южный», 
будущее участка Нальчика, на котором 
располагается автовокзал №2, и другие 
вопросы.

Стоимость проезда на городском транс-
порте, идущем к вокзалу «Северный», не 
увеличится, не изменится и цена поездок 
в транспорте межмуниципальном. Тем 
не менее тариф на километр по межму-
ниципальным перевозкам в Кабардино-
Балкарии на 30-40% ниже, чем в соседних 
регионах. 

(Окончание на 2-й с.)

СОЦИУМ

Объекты жизнеобеспечения должны функционировать бесперебойно

 Муаед Кунижев сообщил, что 30 сентября во Вла-
дикавказе под эгидой Минстроя России состоится 
заседание штаба по Северо-Кавказскому  феде-
ральному округу, где он доложит о готовности Ка-
бардино-Балкарии к этому ответственному периоду. 

– Поэтому мы сегодня должны чётко определить 
круг вопросов, который требует доработки в  опера-
тивном формате, – отметил М. Кунижев. – К 15 сен-
тября мы должны подготовить все многоквартирные 
дома и до 1 октября получить акты в Ростехнадзоре 
по КБР о готовности всей системы теплоснабжения 
республики. Так что у нас остаётся чуть более 20 

дней на обеспечение готовности к зиме многоквар-
тирных домов и около месяца – котельных.

Заместитель министра строительства и ЖКХ ре-
спублики Роман Котченко проинформировал, что в 
целом по КБР на подготовку объектов жизнеобеспе-
чения к отопительному сезону в этом году предусмо-
трено свыше 644 миллионов 790 тыс. рублей. В том 
числе: филиал публичного акционерного общества 
«Россети Северный Кавказ» – «Каббалкэнерго» – 
195,6 млн рублей, ОАО «Газпром Газораспределе-
ние Нальчик» – 71,199 млн рублей, Министерство 
труда и социальной защиты КБР  – 1,8 млн рублей,  

Минздрав республики – 4,8 млн рублей, Министер-
ство просвещения, науки и по делам молодёжи 
Кабардино-Балкарии – 5 млн рублей, Министерство 
промышленности, энергетики и торговли КБР – 3,99 
млн рублей. Местные администрации городских 
округов и муниципальных районов республики за-
планировали финансовые средства на подготовку 
к осенне-зимнему периоду объектов, включённых 
в план мероприятий, в размере 74,36 млн рублей, 
а также предприятия и организации ЖКХ – более 
558 миллионов 790 тыс. рублей. 

(Окончание на 2-й с.)

Новая школа для молодого микрорайона

Микрорайон «Долина Кав-
каза» построен в последние 
годы, здесь уже проживают 
около 500 семей из всех рай-
онов республики, в подавляю-
щем большинстве молодых. В 
целом в «Долине Кавказа» на 
сегодня заселено 770 квартир, 
рядом строится ещё 36 много-
квартирных домов, так что но-
вая школа как нельзя кстати. 
На её строительство и осна-
щение потрачено около 340 
млн рублей, оснащена она по 
самым высоким стандартам: 
два спортзала с раздевалка-
ми и душевыми, собственное 
футбольное поле, актовый 
и конференц-залы, компью-
терные классы, современный 
пищеблок. «Что ещё можно 
пожелать? Нужно только ра-
ботать, – говорит директор 
нового образовательного уч-
реждения Марита Назировна 
Бекулова. – Школа рассчитана 
на 500 ученических мест, на 
сегодня уже 400 детей распре-
делены по классам. В первую 

очередь это, конечно, дети из 
семей, проживающих в нашем 
микрорайоне. Много случаев, 
когда к нам переводят детей 
из школ города Нальчика, 
которые они посещали в силу 
того, что здесь образователь-
ного учреждения раньше не 
было. Но часто бывает и так, 
что родители, придя к нам и 
увидев созданные здесь для 
учебного и воспитательного 
процесса условия, выбирают 
нашу школу».

Кроме того, что школа сама 
по себе новая, есть ещё ряд 
особенностей, заставляющих 
родителей делать выбор в 
её пользу. Казалось бы, ме-
лочь, на которую иногда не 
обращаешь внимания, но… 
Отдельные гардеробные ком-
наты для каждого класса, с 
1-го по 11-й – после того как 
ученики зашли в класс, учи-
тель закрывает раздевалку и 
открывает её после окончания 
занятий. Секция дзюдо Алима 
Гаданова в специально при-

способленном для этого спорт-
зале. Прекрасно оснащённый 
актовый зал на 250 мест с 
гримёрными комнатами. Ду-
шевые комнаты для детей при 
спортзалах. Компьютерные 
классы, в которых хоть сей-
час можно открывать «Точку 
роста». Пищеблок, который 
будет обеспечивать не только 
бесплатные горячие завтраки 
для учащихся 1-4-х классов и 
детей из малоимущих семей, 
но и позволит полноценно со-
держать группы продлённого 
дня, сейчас, когда родители 
целый день на работе, такая 
помощь для многих семей 
неоценима. Уже не говоря 
про односменный режим ра-
боты, уличные спортивные 
площадки, полноценное фут-
больное поле с искусственным 
покрытием и многое другое. 

Наверное, невозможно пре- 
дусмотреть всё, но такое вни-
мание к мелочам делает вы-
бор очевидным.

Конечно, главным в деле 
образования являются пе-
дагогические кадры, резуль-
таты их работы будут видны 
со временем. Но, учитывая 
количество детей, которые 
будут здесь заниматься, и 
возможности, созданные для 
профессионального роста 
учителей, конкурс на учитель-
ские места наверняка был и 
будет серьёзным.

Что подкупает в целом в 
подходе к строительству ин-
фраструктурных объектов в 
последние годы в Кабардино-
Балкарии – комплексный под-
ход. «Пока шло строительство, 
Глава КБР Казбек Валерьевич 
Коков бывал на стройке чуть ли 

не каждую неделю, – говорит 
Марита Бекулова, – смотрел, 
как идут дела. При школе уже 
работают ясли на 140 мест, 
и многие жители просили, 
чтобы мы часть мест отдали 
для детей более старших, до-
школьного возраста. Сейчас 
этот вопрос прорабатывается, 
но, судя по заявлениям, по-
ступающим к нам, ясли будут 
более востребованы».

В июне по указанию Гла-
вы Кабардино-Балкарии из 
республиканского бюджета 
были выделены субсидии на 
приведение в порядок доро-
ги, ведущей к школе, её за-
асфальтировали, установили 
освещение и тротуары. Кроме 
того, как рассказала директор 
школы, с 1 сентября будет за-
пущено маршрутное такси из 
Нальчика до школы для удоб-
ства учащихся и их родителей. 

Новая школа для молодо-
го микрорайона открывает 
свои двери, давая жизнь и 
будущее целому поколению 
«Долины Кавказа». Когда-то 
и она станет для них общим 
домом, в котором было тепло 
и интересно, с которым связа-
ны самые запоминающиеся 
события детства. Пусть будет 
так. Пусть из неё выходят ум-
ные, достойные, воспитанные 
люди, которые оставят свой 
след в истории.

Расул ГУРТУЕВ.
Фото Артура Елканова

Пенсионеры получат 
единовременную выплату

Глава государства указал на необходи-
мость в качестве прямой помощи обеспе-
чить единовременную выплату пенсионе-
рам. «Выплаты в размере 10 тыс. рублей 
будут проведены именно всем пенсионе-
рам – и работающим, и неработающим, 
и военным пенсионерам, получающим 
пенсии по линии Минобороны, МВД и дру-
гих ведомств. Нужно организовать такую 

выплату максимально оперативно», – от-
метил Президент РФ.

Выплаты пенсионерам, в том числе воен-
ным пенсионерам, по 10 тысяч рублей будут 
произведены в сентябре. Предполагается, 
что денежные средства будут доведены до 
получателей без необходимости подачи за-
явления, то есть в автоматическом режиме.

Ирина БОГАЧЕВА

ЭКОНОМИКА

В Кабардино-Балкарии завершили 
уборку зерновых колосовых

Средняя урожайность 
составляет 33,6 центнера 
с гектара, что больше про-
шлогодней на три процен-
та. Основная часть зерна 
приходится на пшеницу, её 
намолочено в объёме 186 
тыс. тонн. Ячменя собрано 
порядка 72 тыс. тонн.

Следом аграрии региона 
приступили к уборке подсол-
нечника, который уже убран 
с площади 200 гектаров, 
получены первые 300 тонн 
маслосемян. Первыми в 
КБР к уборке подсолнеч-
ника приступили тружени-
ки полей Прохладненского 
района. Общая площадь, 
занятая в текущем году под 
эту культуру, в целом по 
республике составляет 13,7 
тыс. гектаров.

В 2020 году хозяйствами 

всех форм собственности 
было получено порядка 30 
тыс. тонн при средней уро-
жайности около 21 центнера 
с каждого гектара (112% к 
уровню 2019 года).

Первые намолоты и со-
стояние посевов позволяют 
надеяться, что аграрии 
Кабардино-Балкарии по-
лучат хороший урожай и 

в текущем году. На днях 
земледельцы приступят к 
уборке кукурузы на участ-
ках гибридизации, которые 
засеяны родительскими 
формами для получения 
гибридных семян первого 
поколения. 

Светлана САМЧЕНКО, 
пресс-служба МСХ КБР.

Фото Бориса Бербекова
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Услуги в 
упрощённом 

порядке
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ЖКХ ТРАНСПОРТ

СОЦИУМ

2 Кабардино-Балкарская правда  

Услуги –
в упрощённом

порядке

– Сараждин Жамалдино-
вич, все мы наблюдаем, что 
в связи с эпидситуацией 
россияне стали реже по-
сещать офисы различных 
учреждений, в том числе 
социальных служб, и чаще 
обращаться за государ-
ственными и муниципаль-
ными услугами в дистан-
ционном формате. 

– Вы правы. Антиковид-
ный регламент обслужи-
вания помог уменьшить 
число личных визитов в 
клиентские офисы ПФР 
и Многофункциональные 
центры по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ). 
В этот период сотрудники 
ведомства сделали всё воз-
можное, чтобы сократить 
количество представляе-
мых гражданами сведений 
для оформления выплат. 
Назначенные ранее пенсии 
и пособия стали продлевать 
беззаявительно. 

– А за назначением пен-
сии теперь тоже обращают-
ся дистанционно?

– Не все, конечно, но
многие граждане поступают 
именно так. Оформить пен-
сию сегодня можно с помо-
щью электронного заявления 
через личный кабинет на 
портале Пенсионного фон-
да России pfr.gov.ru или на 
портале госуслуг gosuslugi.
ru. С согласия человека та-
кое назначение может быть 
сделано полностью дистан-
ционно на основе данных, 
переданных работодателями 
в информационную систему 
ПФР. По ним определяются 
имеющиеся пенсионные ко-
эффициенты и стаж, средне-
месячный заработок для рас-
чёта пенсии, периоды ухода 
за детьми или пожилыми 
людьми, когда человек не 
работает, но его пенсия фор-
мируется, и прочие параме-
тры. К моменту достижения 
пенсионного возраста вся эта 
информация уже есть в рас-
поряжении фонда, поэтому 
человеку остаётся только по-
дать электронное заявление, 
чтобы оформить выплату.

Обратиться по поводу 
назначения пенсии можно и 
по телефону. Для оказания 
такой услуги операторы ПФР 
получают от гражданина 
согласие на оформление 
выплат и отражают это в 
специальном акте, по кото-
рому создаётся заявление о 
назначении пенсии.

– Люди старшего поко-
ления помнят, как мечтали 
о том времени, когда в на-
шей стране будет работать 
система «одного окна», то 
есть в одном месте, а в иде-
але – за один визит можно 
будет получить госуслугу, 
начиная от подачи заяв-
ления, до выдачи нужного 
документа. Пенсионный 

фонд воплотил мечту в ре-
альность?

– Действительно, проце-
дура назначения выплат пре-
дельно упрощена. Пенсион-
ный фонд использует данные 
государственных информа-
ционных реестров. Так, все 
виды пенсий по инвалидности 
и отдельные социальные вы-
платы оформляются в настоя-
щее время с использованием 
Федерального реестра инва-
лидов. Человеку достаточно 
подать заявление, остальные 
сведения фонд получит из 
реестра и своей информа-
ционной системы. Если заяв-
ление подано в электронном 
виде, выплата оформляется 
полностью дистанционно, нет 
необходимости приходить в 
клиентскую службу.

Некоторые услуги предо-
ставляются в проактивном 
режиме, то есть без заявления 
гражданина. Например, прод-
ление пенсий по инвалидно-
сти. Весь процесс происходит 
автоматически по данным о 
переосвидетельствовании, 
поступающим в реестр инва-
лидов из бюро медико-соци-
альной экспертизы.

– Прежде чем обратиться 
в ПФР по поводу назначения 
пенсии, человеку зачастую 
приходится ходить по ин-
станциям, чтобы собрать все 
необходимые документы, 
подтверждающие стаж, раз-
мер зарплаты в тот или иной 
период трудовой деятельно-
сти. Особенно сложно быва-
ет получить сведения, если 
гражданин когда-то работал 
в другом регионе страны. В 
таких ситуациях чем может 
помочь Пенсионный фонд?

– Территориальные органы 
Пенсионного фонда оказы-
вают содействие гражданам 
в запросе сведений для на-
значения выплат. В том числе 
документов, которые по закону 
должен представить сам чело-
век. Поэтому прежде чем на-
чать процесс сбора докумен-
тов, надо позвонить в город-
ское или районное управление 
Пенсионного фонда по месту 
жительства и проконсультиро-
ваться со специалистом.

В случае необходимости 
работники фонда направят 
запросы в другие ведомства, 
работодателям, организа-

циям-правопреемникам, в 
архивы и другие организации, 
с которыми заключены согла-
шения об информационном 
обмене. Так, благодаря све-
дениям, полученным из баз 
данных учреждений образова-
ния, гражданам не надо пред-
ставлять подтверждающие 
документы, чтобы, например, 
распорядиться материнским 
капиталом или продлить пен-
сию по потере кормильца.

– В связи с тем, что вы уже
рассказали, становится оче-
видно, что за полтора года с 
начала пандемии существен-
но возросла роль консульта-
ционной функции ведомства 
и нагрузка на колл-центры, 
ведь обращений по телефону, 
в том числе, чтобы записаться 
на приём к специалисту, ста-
ло гораздо больше.

– Это так, и ещё надо учи-
тывать, что консультирование 
и предоставление справоч-
ной информации осущест-
вляется с использованием 
персональных данных. Для 
идентификации личности в 
таких случаях используется за-
ранее определённое кодовое 
слово. Раньше его указывали 
только с помощью личного за-
явления в Пенсионный фонд, 
теперь это можно сделать и в 
электронном виде – в личном 
кабинете на сайте фонда.

Использование кодового 
слова позволяет получать 
более детальную информа-
цию в ходе телефонных кон-
сультаций со специалистами 
Пенсионного фонда.

Полный объём информа-
ции о выплатах Пенсионного 
фонда, в том числе о тех, 
которые уже предоставляют-
ся человеку, содержится в 
электронных кабинетах рос-
сиян. Пенсионеры и предпен-
сионеры получают в кабинете 
справки и выписки, подтверж-
дающие назначение выплат 
или право на льготы. Доку-
менты заверяются усиленной 
цифровой подписью и могут 
дистанционно отправляться в 
другие организации. 

Работающим россиянам в 
кабинете доступны сведения о 
пенсионных коэффициентах, 
сумме накоплений, стаже и 
отчислениях работодателей 
на пенсию. С 2020 года к этим 
данным добавилась инфор-
мация о профессиональной 
деятельности из электронной 
трудовой книжки. Для семей 
с сертификатом материнского 
капитала в кабинете всегда 
отражается актуальная сумма, 
которую можно потратить на 
выбранные цели.

Пенсионный фонд предо-
ставляет различные варианты 
получения консультации в дис-
танционном формате, и этим 
надо активно пользоваться, 
чтобы сэкономить время и 
силы, сберечь здоровье своё 
и окружающих.

Ирина БОГАЧЁВА

Обсудили будущее
«Северного» и «Южного»

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Как рассказал Таймураз 

Ахохов, в рамках транспорт-
ной реформы столицу ожи-
дает переход на автобусы, 
поменять вид транспортного 
средства на более удобный 
для горожан могут и муни-
ципальные предприятия, и 
частные. Комфортным будет 
не только проезд, но и оплата: 
горожане и гости столицы уже 
могут оплачивать поездки 
банковскими картами, полу-
чая скидку и кэшбэк. Кроме 
того, в Кабардино-Балкарии 
появится билетная система 
«Тройка». Единой билетной 
картой можно будет распла-
титься не только в республи-
ке, но и в других регионах 
страны, а благодаря про-
грамме лояльности поездки 
станут выгоднее. 

Не меньший интерес у 
горожан и жителей районов 

Кабардино-Балкарии вызы-
вает и открытие автовокзала 
«Южный».

– Были вопросы по вок-
зальному обслуживанию, а 
также связанные с неудоб-
ством заезда и выезда. Здесь  
пересекаются около 19 тысяч 
транспортных средств с ше-
сти утра до девяти вечера, а 
с автовокзала 3200 заездов и 
выездов должен совершить 
городской транспорт и 1200 
– межмуниципальный. Вы-
езд получался не из города, 
а на круг в Дубках, – рас-
сказал Хадис Абазов. – С 
инвестором достигнута до-
говорённость о светофорном 
регулировании. Как только 
работы будут завершены, 
всё южное направление – со-
общение с Терским, Лескен-
ским, Урванским районами 
– переведём на автовокзал 
«Южный», схемы движения 

уже согласованы. Выезжать с 
автовокзала транспорт будет в 
сторону Урвани, выезд на све-
тофоре возле рынка «Дубки» 
будет сквозным на мигающем 
зелёном, что тоже разгрузит 
участок. Планируем открыть 
«Южный» до конца года.

Междугородные маршруты 
не изменятся, транспорт будет 
отходить и прибывать по-
прежнему на вокзал на улице 
Идарова.

Что ожидает площадь в 
центре Нальчика, на которой 
пока находится старый авто-
вокзал? Её обещают превра-
тить в уютный сквер, обустроят 
удобную транспортную раз-
вязку, к тому же в следующем 
году планируется ремонт ули-
цы Осетинской. 

– Изменения всегда бо-
лезненны: в любой рефор-
ме, даже если она несёт в 
итоге огромную пользу, есть 
свои нюансы. Совместно с 
республиканским Министер-
ством транспорта и дорожно-
го хозяйства и различными 
службами мы делаем всё, 
чтобы эти моменты нивели-
ровать, – подвёл итог беседы 
с журналистами глава адми-
нистрации г.о. Нальчик Тай-
мураз Ахохов. – Уверен, что от 
переноса межмуниципальных 
маршрутов на автовокзал 
«Северный» город и горожане 
только выиграют.

Вероника ВАСИНА.
Фото Артура Елканова

Инициативы местного самоуправления в действии

Состоялось рабочее засе-
дание конкурсной комиссии 
по организации и проведе-
нию всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная 
практика» в КБР. Цель кон-
курса, который состоит из 
последовательно проводимых 
регионального и федераль-
ного этапов, – выявление и 
распространение наиболее 
успешного управленческого 
опыта. Конкурс проводит-
ся Правительством РФ сов-

местно с Общероссийским 
конгрессом муниципальных 
образований и Всероссий-
ским советом местного само-
управления. С 2021 года коор-
динатором конкурса является 
Минэкономразвития РФ. По 
новым правилам теперь в нём 
могут участвовать и муници-
пальные округа. Дотации для 
победителей из числа горо-
дов, муниципальных округов 
и поселений установлены 
в размере от 10 до 50 млн 

рублей, сельских поселений 
– до 20 млн рублей. Общий 
премиальный фонд – один 
миллиард. По итогам конкур-
са будет выпущен сборник 
лучших практик в развитии 
местного самоуправления, 
градостроительной политике, 
цифровизации городского 
хозяйства, эффективном 
финансовом менеджменте и 
укреплении межнациональ-
ных отношений.

Члены региональной ко-
миссии не оценивают кон-
курсные заявки, презентация 
которых не содержит приме-
ры практики развития граж-

данской активности в му-
ниципальном образовании 
и обеспечения эффектив-
ной обратной связи органов 
местного самоуправления с 
жителями. В финал вышли 
четыре заявки от местной 
администрации г.о. Нальчик 
по комплексному развитию 
города, цифровизации го-
родской среды в рамках 
АПК «Безопасный город», 
организации фестиваля на-
циональных культур «В семье 
единой». После доработки 
материалы регионального 
этапа будут представлены 
Главе КБР и направлены 

в комиссию для участия в 
федеральном этапе. Итоги 
подведут до 1 октября.

– Участие в конкурсе даёт 
возможность победителям 
развиваться, иметь перспек-
тивы создания территорий, 
которые отвечали бы самым 
современным требованиям. 
А для остальных это будет 
ещё одним стимулом повы-
шать результативность рабо-
ты. Поэтому следует более 
активно участвовать в этом 
конкурсе, – сказала пред-
седатель комиссии Светлана 
Сарбашева.

Татьяна УЛЬЯНОВА

Как успешно провести любое мероприятие?

Проект «Культурный аксе-
лератор «Medooza» получил 
грант по итогам конкурса 
молодёжных проектов Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа в Кабардино-Балкарии 
в 2021 году, который прово-
дился среди физических лиц 
Федеральным агентством по 
делам молодёжи. Его автор – 
Белина Алоева, заместитель 
начальника управления по мо-
лодёжной политике и воспита-
тельной работе Кабардино-
Балкарского государственно-
го университета им. Х.М. Бер- 
бекова.

– Участниками проекта ста-
нут представители молодёжи 
и студенчества, которые уже 
имеют за плечами опыт орга-
низации и проведения меро-

приятий разной направленно-
сти: концертов, научных кон-
ференций, «круглых столов», 
деловых встреч, праздников, 
социальных программ... Ко-
нечная цель – сформировать 
команду специалистов, в 
которую войдут в том числе 
фотографы, видеографы, 
волонтёры в сфере культуры, 
– поясняет Б. Алоева.

Сегодня всё, что связано с 
организацией и проведением 
мероприятий и праздников, 
объединено под термином 
«event-индустрия» («event» 
в переводе с английского – 
«мероприятие», «событие»). 
В современном мире услуги 
людей и компаний, специали-
зирующихся в сфере органи-
зации корпоративных, марке-

тинговых, деловых, тематиче-
ских мероприятий, становятся 
всё более востребованными. А 
значит, ребята, которые впита-
ют в себя информацию, пред-
усмотренную программой 
«Культурного акселератора»,  
получат необходимые навыки 
и без работы не останутся.

Участники проекта озна-
комятся с теоретическими 
основами и практическими 
аспектами организации и ве-
дения мероприятий и собы-
тий. Работать с ними будут 
специалисты event-сферы 
Кабардино-Балкарии. Ре-
бята смогут определять 
оптимальный бюджет меро-
приятия, создавать контент-
планы, взаимодействовать с 
артистами и специалистами 
по свету и звуку, фото- и 
видеосъёмке, овладеют 
искусством конферанса и 
ораторским мастерством, 
навыками самопрезентации 
и создания индивидуального 
образа и стиля мероприя-
тия. Они научатся брифо-
вать заказчиков, т.е. выяс-
нять в процессе общения с 
клиентом его цели, задачи 
и пожелания, искать спон-
соров и площадку проведе-
ния, писать пресс-релизы, 
делать яркие, креативные 
презентации в программе 
«PowerPoint» и приложении 

«Google Презентации», ана-
лизировать эффективность 
мероприятия на основе data-
driven-подхода – это подход 
к управлению, который ос-
новывается на собираемых 
данных.

Для участия в «Культур-
ном акселераторе» будет 
отобрано сто человек, они 
пройдут два этапа обучения. 
После конкурсных испытаний 
определятся тридцать по-
бедителей.

– Новые знания, которые 
получат ребята, будут полез-
ны для них как для будущих 
профессионалов в event-
сфере. Мы также надеемся, 
что большинство молодых 
людей станут, так сказать, 
агентами изменений в своих 
образовательных учрежде-
ниях, – подчёркивает Белина 
Алоева.

Подробности об условиях 
участия в проекте можно 
узнать по номеру: 8-905-496- 
64-06.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.) 
По состоянию на 23 августа 

средства из республиканского 
бюджета освоены в разрезе 
муниципальных районов и 
городских округов в объёме 
80,4%,  или 59,75 млн рублей. 
По предприятиям и орга-
низациям жилищно-комму-
нального хозяйства процент 
освоения составляет 61,2%,  
или 342 млн рублей.

Запланированные работы 
по подготовке многоквартир-
ных жилых  домов к предсто-
ящему отопительному сезону 
выполнены на 85,7%.

Роман Котченко рекомен-
довал главам местных адми-
нистраций городских округов 
и муниципальных районов 
решить вопрос подготовки 
многоквартирных домов без 
способа управления к пред-
стоящему осенне-зимнему 
периоду, что остаётся акту-
альной проблемой.

Он также констатировал, 
что износ оборудования и 
инженерной инфраструктуры  
теплоэнергетического ком-
плекса в целом по КБР до-
ходит до 60%. В настоящее 
время силами организаций 

Объекты жизнеобеспечения
должны функционировать бесперебойно

проводится ремонт механи-
ческого оборудования, за-
мена ветхих тепловых сетей, 
не выдержавших гидравли-
ческого испытания.

Генеральный директор 
«Газпром межрегионгаз 
Нальчик» Залим Вороков, за-
меститель директора – глав-
ный инженер ПАО «Россети 
Северный Кавказ» Алибек 
Яганов, главный инженер 
МУП  «Нальчикская тепло-
снабжающая компания» 
Залим Озроков подтвердили 
готовность ресурсоснабжаю-
щих организаций к зиме.

Республиканская комис-
сия заслушала также  ин-
формацию о подготовке к 

осенне-зимнему периоду 
представителей городских 
округов и муниципальных 
районов республики.

Подводя итог дискуссии, 
Муаед Кунижев призвал в 
ходе подготовки объектов 
жизнеобеспечения Кабарди-
но-Балкарии к предстоящему 
периоду особое внимание 
уделить объектам системы 
школьного и дошкольного 
образования, здравоохра-
нения, социальным и до-
суговым. Объекты жизне-
обеспечения республики 
должны функционировать 
бесперебойно. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

СИТУАЦИЯ

Учитывается доля детей

Через некоторое время 
брак распался.  После раз-
вода бывший супруг подал в 
суд иск о разделе имущества. 
Он попросил себе половину 
земельного участка и рас-
положенный на нём дом, а 
также разделить долги по кре-
дитному договору на машину 
и взыскать с бывшей супруги 
150 тысяч рублей за превы-
шение её доли в совместно 
нажитом имуществе. Экс-
супруга подала встречный 
иск о признании за сыном 
права на одну треть доли 
дома, о разделе автомобиля 
с прицепом, выплат по КА-

СКО и за постановку дома на 
кадастровый учёт, расходов 
на благоустройство, оплату 
земельного налога и членских 
взносов в ТСЖ, долгов перед 
двумя банками.

Суд первой инстанции раз-
делил пополам участок, дом, 
автомобиль и долг перед 
банком. Апелляционный суд 
с такой схемой раздела согла-
сился, отметив, что бывшие 
супруги не обязаны реги-
стрировать на ребёнка право 
собственности на жилое по-
мещение, соразмерное доле 
полученной субсидии.

Кассационная судебная 

инстанция решения отмени-
ла. Президиум Верховного 
суда КБР разъяснил: законом 
установлена обязанность 
по оформлению жилого по-
мещения, приобретённого с 
использованием социальной 
выплаты, в собственность 
всех участвующих в програм-
ме и указанных в свидетель-
стве человек. Социальная вы-
плата носит целевой характер, 
значит, приобретённое за счёт 
этой выплаты имущество не 
может относиться к совмест-
но нажитому в браке. Доли в 
праве на дом, построенный с 
использованием социальной 
выплаты, определяются ис-
ходя из равенства долей ро-
дителей и детей. Не относятся 
к общему имуществу супругов 
целевые персонифициро-
ванные выплаты: средства 
материнского (семейного 
капитала); за участие в бое-

вых действиях для приоб-
ретения или строительства 
жилого помещения сотруд-
никам ОВД; компенсации 
морального вреда; пособия 
на детей; командировочные 
расходы. 

На новом слушании дела 
исковые требования быв-
шей жены в части, каса-
ющейся права их сына на 
треть доли дома, были удов-
летворены.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА
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ДАТА

Оспорить дарственную

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КБР!

ДОРОГУ МОЛОДЫМ!
У нас самая молодая фрак-

ция, и нам близки интересы 
молодёжи. Поэтому ЛДПР 
обращается к молодым. Вас 
мучают всеми этими ЕГЭ и 
ОГЭ. Вам перекрыли дорогу к 
социальным лифтам. Вместе 
мы сможем обеспечить моло-
дёжи хорошее будущее.

Работа с молодёжью явля-
ется одним из ключевых на-
правлений Программы ЛДПР. 
Дорогу молодым! Предлагаем 
создать министерство по де-
лам молодёжи и выбирать 
министра путём голосования 
в интернете. Принять четыре 
закона: «О поддержке центров 
молодёжного досуга», «О воз-
рождении детско-юношеской 
культуры», «О производстве 

ПАМЯТЬ

Меня как кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва часто спрашивают об отношении ЛДПР и фракции 
ЛДПР в Парламенте Кабардино-Балкарской Республики к молодёжной политике и отличии 
ЛДПР от других политических партий. Сегодня я предлагаю вашему вниманию свою точку 
зрения, которая полностью совпадает с программными целями ЛДПР.

дешёвых автомобилей для 
молодёжи», «О введении 
молодёжных квот на рабочие 
места (не менее 10%)».

Именно ЛДПР в начале 2017 
года предложила сделать по-
сещение музеев бесплатным 
для школьников и студентов. 
Нашу идею успешно исполь-
зует мэрия Москвы. ЛДПР ре-
ально даёт дорогу молодёжи. 
Вот уже 27 лет у нас самая 
молодая фракция в Госдуме.

ОТЛИЧИЕ ЛДПР 
ОТ ДРУГИХ ПАРТИЙ

Часто избиратели спраши-
вают, чем отличается ЛДПР от 
других партий. Вот несколько 
тезисов:

1. Только у нас есть соб-
ственная программа по 
внешней политике: никому 
не помогать, не списывать 
долги другим странам, здра-
во оценивать положение в 
других странах. Например, 
правительство талибов в Аф-
ганистане надо было признать 
ещё 25 лет назад, когда это 
предлагала сделать ЛДПР.

2. Пандемия коронавируса. 
Только ЛДПР с первых дней 
твердила и на личном при-
мере показывала, что лишь 
строгое соблюдение правил 
поможет победить болезнь: 
маски, социальная дистан-
ция, вакцинация – это то, что 
мы продвигаем с начала 2020 
года!

3. ЛДПР уже 30 лет говорит, 
что русские и украинцы – это 
один народ, что Крым – это 
Россия, что защита русских 
должна быть абсолютным при-
оритетом для нашей страны.

4. Деление России на ре-
гионы возможно только по 
административно-территори-
альному принципу.

5. Нужно снять все огра-
ничения для сельского хо-
зяйства. Выращивай да про-
давай! Отчасти мы уже во-
плотили это под руководством 
нашего губернатора Остров-
ского в Смоленской области, 
где работает рынок «Смоляне 
для смолян».

6. Все три наших губерна-
тора улучшили показатели в 

своих регионах по сравнению 
с предшественниками.

7. Любая руководящая ад-
министрация должна быть 
многопартийной. Опять же 
пример мы показали на себе. 
Когда депутат ЛДПР Остров-
ский возглавил Смоленскую 
область, он предложил посты 
своих замов единороссам и 
коммунистам. Правда, через 
год те сами отказались. Как им 
тогда критиковать оппонента? 
Но зато коррупция на уровне 
руководящего состава региона 
была полностью исключена.

8. Только ЛДПР реально 
даёт дорогу молодёжи. Вот 
уже 27 лет у нас самая моло-
дая фракция в Госдуме.

Вот почему надо голосо-
вать за ЛДПР, как это делает 
«золотое» поколение, те, кому 
сейчас 25-49 лет. По данным 
«Левада-центра», это возраст 
большей части наших избира-
телей. Это люди в расцвете 
сил, которые выучились и ра-
ботают, у многих свои семьи, 
и они являются стержнем 
страны.

увеличены ежемесячные пособия беремен-
ным женщинам в трудной ситуации.  Уве-
личен минимальный размер ежемесячного 
пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет для 
неработающих граждан. Вырос максималь-
ный размер пособия для тех, кто остался без 
работы в период декретного отпуска.

Мы законодательно обеспечили меры, 
касающиеся школьников, принят закон о 
горячем питании для младшеклассников и 
закреплён приоритет зачисления братьев 
и сестёр в один детсад или школу. Партия 
продолжает заниматься обновлением пар-
ка школьных автобусов, по предложению 
«Единой России» реализуется отдельная 
программа. В итоге с 2016 года регионы полу-
чили более  9 000 единиц транспорта. Партия 
приняла участие в реализации президентской 
инициативы о выплате одного миллиона 
рублей молодым учителям, переехавшим 
на работу в сельскую местность в рамках 
программы «Земский учитель».

Мы продвинулись в вопросе переселения 

людей из аварийного жилья. Начата рефор-
ма долевого строительства, позволившая 
получить компенсации за недостроенное 
жильё или квартиры в достроенных домах. 
Одновременно наряду с этим идёт формиро-
вание комфортной городской среды.

За прошедшие пять лет выполнена про-
грамма партии, несмотря на внешнеполити-
ческие трудности, санкции и пандемию. В 
отличие от других политических сил партия 
не ушла на самоизоляцию, а направила 
все ресурсы на помощь людям. В каждом 
регионе были открыты волонтёрские центры 
«Единой России». Более 500 млн рублей мы 
направили на закупку защитных костюмов 
и средств индивидуальной защиты, про-
дуктовых наборов медикам и реанимобилей. 
Партия два раза организовывала сбор член-
ских взносов и пожертвований для помощи 
нуждающимся.

«Единая Россия»  законодательно при-
няла несколько важных законов, направлен-
ных на преодоление пандемии и поддержку  

граждан: установлен особый порядок реги-
страции и обращения лекарств, разрешены 
онлайн-покупка безрецептурных препаратов 
и доставка их на дом. Вместе с тем партия  
урегулировала вопросы дистанционной и 
удалённой занятости – на эти формы работы 
компании перешли во время пандемии. До 
этого закон о занятости не обновлялся 30 лет, 
а понятия удалённой работы в нём не было 
вообще. Теперь права дистанционных работ-
ников в новой редакции Трудового кодекса 
во многом приравнены к правам тех, кто 
работает очно. Одно из нововведений – ра-
ботодатель может переводить сотрудника на 
дистанционную работу без его согласия лишь 
в определённых случаях. При этом работники 
должны обеспечиваться всем необходимым 
оборудованием.

На  предстоящие выборы в ГД ФС РФ 
«Единая Россия» идёт с Народной програм-
мой – это предложения и наказы людей. 20 
лет «Единая Россия» вместе  с Президентом 
В.В. Путиным работает, чтобы сделать страну 
сильной, а жизнь людей достойной и благопо-
лучной. Сделано немало. Мы развиваемся. 
Уверенно смотрим в будущее. Мы готовы к 
вызовам. Пройти этот путь было бы невоз-
можно без поддержки и участия миллионов 
людей. И продолжить развитие мы сможем 
только вместе. 

ЗА СИЛЬНУЮ РОССИЮ 
И БЛАГОПОЛУЧИЕ ЛЮДЕЙ!

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвигает кандидатов на выборах депутатов ГД ФС 
РФ VIII созыва и обращается за поддержкой к вам, нашим согражданам.

Это важное событие в жизни страны, когда граждане дают оценку тому, что 
было сделано предыдущим составом Государственной Думы. Это большой по-
литический экзамен.  И «Единая Россия» готова к нему. 

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Кандидат в депутаты Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва.

Первый секретарь Кабардино-Балкарского Рес-
публиканского отделения КПРФ.

Родился 8 апреля 1957 года в селе Н. Куркужин 
Баксанского района КБР.

Образование высшее, окончил КБГУ по специ-
альности «инженер-механик» (1979 г.), Москов-
ский государственный индустриальный универси-
тет по специальности «юрист» (2002 г.).

Инструктор Октябрьского райкома, Нальчик-

ского горкома, Кабардино-Балкарского обкома 
ВЛКСМ (1979-1987 гг.).

Руководитель «Дома молодёжи» с 1985 по  
1997 год.

С 1995 по 1997 год – депутат Нальчикского со-
вета местного самоуправления.

Депутат Парламента КБР (1997-2003 гг., 2003-
2007 гг., 2013-2019 гг.). 

С 2007 года – на государственной службе:
– председатель Государственного комитета по де-

лам молодёжи и общественных организаций КБР;
– с 2009 по 2012 год – министр по делам молодё-

жи и работе с общественными организациями КБР;
– в настоящее время – депутат Парламента КБР 

6-го созыва.
Награждён грамотами:
– Кабардино-Балкарского обкома ВЛКСМ и ЦК 

ВЛКСМ;
– знаком ЦК ВЛКСМ «За активную работу в ком-

сомоле»;
– знаком отличия «Парламент России»;
– Почётной грамотой Парламента КБР;
– Почётной грамотой Кабардино-Балкарской  

Республики;
– Почётной грамотой Совета Федерации ФС РФ.

Программа ЛДПР создавалась десятилетиями. Над ней трудились лучшие умы партии: экономисты, социологи, 
молодые предприниматели, организаторы производства, наши депутаты всех уровней и активисты ЛДПР. Эти люди 
всю жизнь посвятили своей работе и знают, о чём говорят. Поэтому просто уделите немного своего времени и про-
читайте Программу ЛДПР – программу национального спасения! 

Женя была старшей из 4 
детей участника Гражданской 
войны, первого председате-
ля колхоза в с. Сармаково  
Джахфара Кушхова. С ран-
него детства в ней глубоко 
укоренилось желание стать 
учителем. В школу она пошла 
в Пятигорске, где в то время 
работал её отец. Окончила 
здесь 7 классов, вернулась 
в родное село. В то время 
остро ощущался дефицит 
педагогических кадров. Лю-
бознательную молодую де-
вушку, хорошо владеющую 
русским языком, направили 
на шестимесячные курсы учи-
телей, по окончании которых 
доверили обучение первокла-
шек. Поскольку она в этой же 
школе продолжала учиться 
в 8-м классе, со своими по-
допечными ей  приходилось  
заниматься после обеда. 
Для ученицы-учителя это 
стало первым серьёзным ис-
пытанием в жизни, и она его 
выдержала достойно. Будучи 
сама ребёнком, старалась 
вложить в каждого из своих 
30 полуголодных, полуразде-
тых  учеников не только зна-
ния, но и тепло своей души. 

Затем были война, оккупа-
ция. Гитлеровцы в школе раз-
местили свой штаб, вынесли 
всё нехитрое имущество и со-
жгли. Молодой педагог с бо-
лью наблюдала эту картину. 

Когда фашистов прогнали, 
в селе первым делом усилия-

Число привитых жителей 
КБР превысило 150 тысяч

ми колхоза, сельского совета, 
жителей, учителей-энтузиа-
стов, в числе которых была 
и Евгения Кушхова, удалось 
в короткие сроки открыть 
школу. К концу войны наша 
героиня окончила двухгодич-
ные педагогические курсы 
и продолжала преподавать 
историю и русский язык в 
первой сармаковской школе. 
Два года успешно возглав-
ляла это образовательное 
учреждение. В послевоен-
ное время, в 1948 году, из 
его стен вышел первый вы-
пускной класс, получивший 
10-летнее общее среднее 
образование. И в этом боль-
шая заслуга принадлежала 
директору школы Евгении 
Джахфаровне.

В  середине 50-х годов она 
без отрыва от работы  окончи-
ла полный курс  Нальчикского 
педагогического института 
по направлению «история». 
Более полувека  трудовой био-
графии Е.Д. Лигидова свя-
зала с сармаковской первой 
школой.  Уроки истории, уроки 
жизни и нравственности  пе-
дагога  Лигидовой прошли 
многие поколения сармаков-
цев. Евгения Джахфаровна 
была инициатором создания 
в селе первого школьного 
музея, который стал центром 
военно-патриотического вос-
питания молодёжи, и воз-
главляла его 25 лет.  Для неё 
было свято всё, что касалось 
истории, особенно Великой 
Отечественной войны.

Талантливый педагоги-
ческий и семейный тандем 
Галима Абубекировича Лиги-
дова, героя войны, всю жизнь 
проработавшего в системе 
образования в родном селе, 
и Евгении Джахфаровны 
внёс огромный вклад в обу-

чение подрастающего по-
коления. 

Они  воспитали 6 достой-
ных детей и целые поколения 
сармаковцев. Педагогиче-
ский труд Е.Д. Лигидовой 
был отмечен почётными гра-
мотами республиканского 
и российского уровней. Но 
самой главной наградой для 
неё были любовь и уважение 
её учеников, которые спустя 
десятилетия после окончания 
школы писали ей, приезжали 
в гости. 

Ветеран тылового фронта 
и педагогического труда, су-
пруга фронтовика бережно 
хранила поздравительные 
открытки Президента России 
к юбилейным датам Вели-
кой Победы: «Вы с честью 
прошли через тяжелейшие 
испытания Великой Отече-
ственной вой-ны, своим тру-
дом создавали богатство и 
мощь страны. И через годы 
несёте любовь к Родине, веру 
в правое дело.

Подвиг Вашего поколения 
– поколения победителей – бу-
дет жить в веках, объединять 
наш народ во имя больших 
созидательных целей».

Евгения Джахфаровна Ли-
гидова прошла свой жизнен-
ный путь достойно, оставила 
после себя огромное богат-
ство – хорошо образованных, 
воспитанных на лучших тра-
дициях советской педагогики 
и уверенно стоящих на ногах 
учеников, которые в настоя-
щее время трудятся в органах 
государственного управле-
ния, экономике, социальной 
сфере не только республики, 
но и далеко за её пределами. 
Они все помнят её и благо-
дарны за бесценные уроки 
жизни.   

Ранета БЖАХОВА

ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ
Проводить свободные, честные вы-

боры только по партийным спискам, 
используя электронные урны. Никаких 
одномандатных округов! Избирать судей 
на свободных выборах. Обеспечить 
реальную независимость судов всех 
уровней. Подчинить Центробанк Государ-
ственной Думе. Обязать банки работать 
в интересах народа, а не наживаться на 
кредитах.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
Вернуть все бывшие территории 

СССР. Только через референдумы, мирно 
и без войн. Запретить помогать и списы-
вать долги другим странам. Давайте жить 
для себя, в интересах граждан России. 
Через международные организации огра-
ничить агрессию США. Занимать более 
жёсткую позицию в ООН. Добиваться 
роспуска НАТО и создания Вооружённых 
Сил Европы без участия США.

РЫВОК ВПЕРЁД!
Создать министерство по демогра-

фии. Бесплатно лечить бесплодие. Уго-
варивать женщин отказаться от аборта, 
оказывать им финансовую помощь при 
передаче ребёнка на воспитание госу-
дарству. Направить в регионы с сокра-
щающимся населением дополнительные 
средства федерального бюджета. Защи-
щать традиционные семейные ценности. 
Поддерживать все традиционные религии 
России. Защищать христианство. Все 
алименты выплачивать из федерального 
бюджета, а не из кармана родителей. 
Установить их размер – не менее 25% от 
средней заработной платы в регионе. «На-
зад в деревню!» Развивать малые города, 
строить там предприятия, жильё и дороги. 
Снижать налоги для населения малых 
городов и сёл. Агитировать людей к пере-
езду из крупных городов в провинцию.
РУССКИЕ И ДРУГИЕ НАРОДЫ РОССИИ

Принять три важнейших закона: «О 
защите русского языка», «О государ-
ственной поддержке русского народа» и 
«О русском национальном самоуправле-

нии». Убрать все вывески на иностранных 
языках! Защитить равенство всех народов 
России. Не допускать дискриминации 
и притеснения прав. Создать Институт 
истории истребления народов России в 
XX веке.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Навести порядок в выплатах вете-

ранам труда и Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и всем постра-
давшим от политических репрессий. Раз-
мер этих выплат должен быть един во всех 
регионах, даже в самых бедных. Улучшить 
жилищные условия ветеранов Великой 
Отечественной войны или предоставить 
деньги в размере рыночной стоимости 
положенного жилья. Выделить многодет-
ным семьям бесплатные участки земли, 
к которым должны быть подведены до-
роги, газ, водопровод и электричество. 
Вернуть прежний пенсионный возраст и 
индексацию пенсий работающим пенси-
онерам. Установить контроль оппозиции 
за работой всех пенсионных фондов. 

Сделать размер пенсий не менее трёх 
прожиточных минимумов. Снизить тари-
фы ЖКХ. Национализировать компании, 
которые завышают тарифы. Списать 
пенсионерам, родителям-одиночкам и 
социально нуждающимся гражданам 
долги по квартплате и ЖКХ. Предоста-
вить особую защиту одиноким пенсио-
нерам, защитить любые виды сделок с 
их недвижимостью. Увеличивать размер 
материнского капитала в регионах с пло-
хой демографической ситуацией. Если 
нет мест в детских садах, оплачивать 
семье няню. Ежемесячно выплачивать 
МРОТ многодетным матерям и пособие 
по воспитанию детей до 14 лет. Дорогу 
молодым! Создать министерство по 
делам молодёжи и выбирать министра 
путём голосования в интернете. За-
претить коллекторскую деятельность. 
Коллекторы выбивают из людей долги, 
появившиеся в результате действий 
мошенников или навязчивой и недосто-
верной рекламы кредитных организаций.

Работа для творческих и инициативных

Первым директором ЦБС стала 
Тамара Ушакова. В последующие 
годы руководителями были Светла-
на Булгакова, Лидия Белозерцева, 
Любовь Зуева, Шамкыз Батырова, 
Татьяна Долженко. С октября 2010 
года централизованную библиотеч-
ную систему района возглавляет 
Лейла Тебердиева.

Благодаря наличию компьютеров 
и оргтехники, а также внедрению 
современных методов библиотечной 
работы творческая жизнь активно 
развивается по направлениям крае-
ведение, историко-патриотическое 
и гражданско-правовое воспита-
ние, здоровый образ жизни и про-
филактика асоциальных явлений, 
духовное, нравственное и эстети-
ческое воспитание, экология. При 
библиотеках действуют двенадцать 
литературных объединений.

В библиотечной системе района 

работают творческие и инициатив-
ные люди. Филиалы возглавляют 
заслуженный работник культуры КБР 
Люба Афашокова, Нина Журтубаева, 
Светлана Алиева, Халимат Тилова, 
Нина Постникова, Анжела Аппаева, 
Нина Атмурзаева, Халимат Кочка-
рова, Светлана Малкарова, Лейля 
Селяева, Розеля Узденова, Светлана 
Сарбашева, Марьям Джаппуева, 
Лейля Байдаева. Много лет отдали 
своему делу библиотекари Светлана 
Тохаева, Фатима Хочуева, Лейла 
Костина и другие.

Централизованная библиотечная 
система района, объединив под сво-
им крылом все филиалы, постоянно 
работает над тем, чтобы пополнялся 
и обновлялся книжный фонд. Сегод-
ня фонды ЦБС составляют 160 545 
единиц хранения. В год библиотеки 
района посещают до 86 тысяч пользо-
вателей, общее количество читателей 
достигает одиннадцати тысяч человек.

– Современная библиотека, – гово-
рит директор ЦБС Лейла Тебердиева, 
– это не только хранилище книг, но и 
место, где можно многое познать, с 
пользой провести время, насладить-
ся радостью общения, участвовать в 
разнообразных творческих и позна-
вательных мероприятиях различного 
уровня. И всё это доступно каждому.

По материалам газеты 
«Эльбрусские новости»

Как сообщает Оперативный штаб КБР, проведено 
688 547 исследований путём тестирования. Выздо-
ровели 27 202, в том числе 91 – за последние сутки. 
Число умерших за истекшие сутки увеличилось на 1 и 
составляет 690. В госпиталях получают медицинскую 
помощь 666 пациентов, из них 87 человек – в реанима-
циях. Всего в 4 госпиталях развёрнуто 890 коек.

COVID-19 представляет опасность для людей старше 
65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосу-
дистыми и онкологическими заболеваниями, которые 
могут обостряться на фоне вирусной инфекции. Край-
не важно соблюдать меры профилактики: носить маску 
в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, 
избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При 
повышении температуры вызвать врача на дом.

Прививку от новой коронавирусной инфекции 
получили 154 973 жителя республики. Из них 114 269 
человек прошли полный цикл вакцинации, в том числе 
ревакцинацию. 

В КБР функционирует более 80 пунктов проведе-
ния иммунизации. Они есть во всех муниципальных 
районах. Кроме того, в столице и районах работают 
мобильные прививочные пункты.

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

Асхат МЕЧИЕВ

К основаниям, позволяющим 
отменить договор дарения, от-
носится ситуация, когда юриди-
ческое лицо совершило дарение 
в нарушение закона о несосто-
ятельности за шесть месяцев 
(или менее) до банкротства. В 
этом случае договор дарения 
признаётся уловкой с целью не 
возвращать долги, если имуще-
ство было приобретено за счёт 
средств, связанных с предпри-
нимательской деятельностью.

Основание для отмены – 
когда одариваемый умер, и 
даритель вправе вернуть себе 
право собственности на недви-
жимость, если такая возмож-
ность была заранее прописана 
в договоре.

Практика показывает, отме-
чает Назарова, что отмена до-
говора дарения между близкими 
родственниками или знакомыми 
возможна и в других случаях. 
Чаще всего, когда соглашение 

было составлено с нарушением 
правовых норм. В дарственной 
не может быть дополнительных 
условий, которые обязывают 
одариваемого отдать что-то вза-
мен имущества. Дарение всегда 
происходит безвозмездно – это 
главное отличие данного рода 
договора от обмена, пожизнен-
ного содержания и других согла-
шений. По словам Назаровой, 
сделку отменят, если докажут, 
что договор дарения был заклю-
чён с целью подменить другой 
договор. Например, если дар-
ственная подменяет завещание. 
Если в договоре указано, что 
даритель имеет пожизненное 
право проживания в недвижи-
мости или одариваемый обязан 
пожизненно обеспечивать его, в 
этом случае дарственная подме-
няет договор аренды, что также 
незаконно.

Когда в соглашении говорит-
ся, что одариваемый обязан 

оплатить дарителю стоимость 
имущества, другую сумму или 
передать в собственность дру-
гое, в этом случае дарственная 
подменяет договор купли-прода-
жи либо обмена. Договор даре-
ния может быть отменён, гово-
рит Назарова, если недвижимое 
имущество подарено от имени 
недееспособных граждан и де-
тей. Люди, которые находятся на 
лечении в медучреждениях, на 
обучении в образовательных уч-
реждениях, содержатся в соци-
альных организациях, не могут 
дарить недвижимость сотрудни-
кам этих учреждений, а также 
их супругам и родственникам. 
Также нельзя дарить людям, 
занимающим государственные 
и муниципальные должности 
РФ, и служащим Банка России в 
связи с исполнением ими своих 
служебных обязанностей, а так-
же коммерческим организаци-
ям, если дарителем выступает 
другая коммерческая структура. 
Такие договоры признают ни-
чтожными.

 Юрисконсульт замечает, что 
дарение можно либо отменить, 
либо признать договор недей-
ствительным. Причём сделать 
это можно как после передачи 
объекта в дар, так и до этого 
события по инициативе дарите-
ля или людей, чьи права были 
ущемлены. Главное, чтобы закон 
при этом не был нарушен. 

Ляна КЕШ

За пять лет «Единая Россия» при-
няла десятки законов, направленных на 
устойчивое развитие экономики: приняты 
необходимые решения по деофшоризации 
и борьбе с фирмами-однодневками, уста-
новлена уголовная ответственность за вывод 
финансовых средств. Появились меры под-
держки российских производителей, в том 
числе малого и среднего бизнеса. Для него 
снизили налоговую нагрузку. По инициативе 
партии законодательно урегулирован статус 
самозанятых. 

Большое внимание уделялось системе 
государственной соцподдержки всех ка-
тегорий граждан. В частности, программа 
маткапитала продлена до 2026 года, упрощён 
порядок получения пенсий по инвалидности. 
Оплата больничных родителям детей до семи 
лет составляет 100% от заработной платы, 
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К «Большой перемене» готовы!

Близкое знакомство на-
шей республики с «Большой 
переменой» – одним из про-
ектов президентской плат-
формы «Россия – страна 
возможностей», произошло 
в прошлом году. Тогда 60 
юношей и девушек вошли в 
число полуфиналистов кон-
курса, из них девять попали 
в финал, а затем пятеро 
оказались в списке шести 
сотен победителей со всей 
страны. Это были девяти-
классник Мурат Абазов и 

ученики одиннадцатых клас-
сов Озермас Шиков, Феликс 
Айбазов, Сабина Бетрозова, 
Танзиля Кулиева. Одиннад-
цатиклассники, победив-
шие в финале, получили по 
миллиону рублей на оплату 
обучения и до пяти баллов 
к портфолио достижений 
при поступлении в вузы. 
Учащимся девятых и деся-
тых выплатили по 200 тысяч 
рублей. Для победителей 
также была предусмотрена 
поездка в международный 
детский центр «Артек».

В этом году отборочные ис-
пытания в полуфинал конкур-
са одолели 47 учащихся 8-11 
классов. Как и в прошлом 
году, для подготовки ребят к 
важному конкурсному этапу 
региональный центр выявле-
ния и поддержки одарённых 
детей в области искусства, 
спорта, образования и науки 
«Антарес» организовал для 
них тренинг на базе нальчик-
ской гимназии №4.

С ребятами работа ли 
наши земляки, ставшие фи-
налистами и победителями 
других проектов платформы 
«Россия – страна возможно-

стей» – конкурсов «Лидеры 
России» и «Новая высота»: 
Мурат Гелиев, Елизавета 
Уянова, Инал Кушхов, Вя-
чеслав Чеченов. За про-
цессом также наблюдали 
региональный координатор 
конкурса «Большая переме-
на», заместитель директора 
центра «Антарес» Тамара 
Айбазова и ведущая тренин-
га, директор Всекавказского 
тренингового центра Екате-
рина Борисевич.

Участников мероприятия 

разделили на шесть команд. 
Для них подготовили не-
сколько заданий, которые 
необходимо было выполнить 
в ограниченное время.

Тренинг начался со зна-
комства. Ребята не просто 
излагали биографические 
данные, доставая из «ко-
лоды» случайные карточки 
с вопросами от организа-
торов: они рассказывали о 
своих сильных и слабых сто-
ронах, характере и темпера-
менте, творческих способно-
стях и талантах, вспоминали 
людей, книги и фильмы, 
которые на них повлияли, 
говорили о важных событиях 
в жизни, дорогих им вещах 
и многом другом. Уже в ходе 
такого общения становилось 
ясно, кто из ребят обладает 
лидерскими качествами.

Второй этап, названный 
«Стэнфордским зефирным 
экспериментом», изрядно 
пощекотал участникам не-
рвы. Школьники должны 
были за 18 минут с помо-
щью пластилина и спагетти 
построить самую высокую 
и прочную башню, кото-
рая смогла бы выдержать 

одну зефирину. Полнейшее 
фиаско постигло команду, 
соорудившую башню, воз-
вышавшуюся над всеми 
остальными. Ещё в процес-
се «постройки» ребята на-
зывали себя победителями, 
не принимая во внимание 
тот факт, что воздушный де-
серт может сыграть с ними 
злую шутку. Так и случилось: 
спустя несколько секунд по-
сле того, как зефирина была 
торжественно водружена 
на вершину башни, вся кон-
струкция рухнула.

– Не забывайте, что само-
уверенность иногда очень 
плохо заканчивается. Нель-
зя недооценивать своего 
врага, даже если он всего 
лишь зефирка, – шутливо 
констатировала Екатерина 
Борисевич.

Башня только одной ко-
манды выдержала испыта-
ние зефириной.

Школьникам предложили 
ещё одно задание: создать 
и защитить проект «Но-
вые возможности и вызовы 
в постковидные времена. 
Свежий взгляд молодых». В 
течение 45 минут команды 

обсуждали, с какими про-
блемами столкнулся мир 
с приходом в нашу жизнь 
коронавирусной инфекции, 
какие решения они могут 
предложить. Это могла 
быть любая инициатива, 
отвечающая современным 
потребностям, в сфере 
экологии, предпринима-
тельства, законодатель-
ства, молодёжной поли-
тики, здравоохранения, 
волонтёрства, патриотиче-
ского воспитания, культуры 
и др. Представляя свои 
идеи на суд экспертов, 
ребята подробно останав-
ливались на этапах реали-
зации, особенностях и ри-
сках проекта, показателях 
успешности.

– Основная задача тре-
нинга – познакомить детей, 
подружить, сплотить и соз-
дать настоящую команду. 
Среди полуфиналистов – 
учащиеся школ Нальчика, 
Баксанского, Чегемского, 
Урванского и Черекского 
районов. По итогам меро-
приятия школьники получат 
рекомендации экспертной 
команды, которые помогут 
им в полуфинале конкурса. 
Говоря о преимуществах 
участия в «Большой пере-
мене», отмечу, что конкурс 
даёт возможность каждому 
ребёнку раскрыть свои спо-
собности, проявить себя в 
различных направлениях 
за пределами школьной 
программы, – отметила 
Тамара Айбазова.

Конкурс «Большая пере-
мена» реализуется в рам-
ках национального про-
екта «Образование». Его 
организаторами выступают 
автономная некоммерче-
ская организация «Россия 
– страна возможностей»,  
Роспатриотцентр, Россий-
ское движение школьников.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.

Фото Артура Елканова

УФАС СООБЩАЕТ

Один из самых сложных видов закупок

Кроме того, в связи со 
сложностью проблематики не 
все вопросы подлежат деталь-
ному урегулированию, и необ-
ходимо учитывать специфику 
в каждом конкретном случае. 
Постановлением  Правитель-
ства РФ были определены 
новые требования для за-
купок медицинских изделий. 

О них рассказала главный 
специалист-эксперт отдела 
контроля закупок Кабардино-
Балкарского управления ФАС 
России Залина Кунижева.

– Что необходимо учиты-
вать при закупке медицин-
ских изделий?

– При закупке не могут 
быть предметом одного кон-

тракта (одного лота) меди-
цинские изделия различных 
видов в соответствии с но-
менклатурной классифика-
цией медицинских изделий 
по видам, утверждённой 
Министерством здравоохра-
нения РФ.

– Есть ли особые усло-
вия?

– Да, необходимо, чтобы 
значение начальной (мак-
симальной) цены контракта 
(цены лота) превышало: 600 
тыс. рублей – для заказчи-
ков, у которых объём денеж-
ных средств, направленных 
на закупку медицинских 
изделий в предшествующем 
году, составил менее 50 млн 
рублей; 1 млн рублей – для 

заказчиков, у которых объём 
денежных средств от 50 млн 
рублей до 100 млн рублей; 
1,5 млн рублей – для за-
казчиков, у которых объём 
денежных средств превысил 
100 млн рублей.

Эти требования не рас-
пространяются на закуп-
ку медицинских изделий, 
объединённых в один лот 
(контракт) по контрактам 
жизненного цикла, а также 
объединённых в один лот 
(контракт) с расходными 
материалами, которые пред-
усмотрены производителем 
(изготовителем) для исполь-
зования данных медицин-
ских изделий.

Илиана КОГОТИЖЕВА

Голосуй за Кабардино-Балкарию!
Историческая жемчужина республики

В номинации «культур-
но-исторический объект» 
Кабардино-Балкария пред-
ставила настоящую жем-
чужину – к сожалению, не-
дооценённую, но весьма 
значимую в историческом 
плане. К тому же районы 
республики, расположенные 
в равнинной части, мало 
проработаны в плане тури-
стической составляющей. 

 Триумфальная арка рас-
положена в станице Екате-
риноградской Прохладнен-
ского района, откуда в своё 
время начиналась Военно-
грузинская дорога. Станица 
имеет богатую историю. 
Некогда она именовалась 
Екатериноградом, и это 
был первый официальный 
город Кавказской губернии 
и центр всего Кавказского 
наместничества. В озна-
менование такого события 
в конце 1785 года и была 
поставлена Триумфальная 
арка, она символизировала 
центр губернии.

Осенью 1777 года в рай-
оне урочища Бештамак на 
левом берегу реки Малки 
немного выше слияния её 
с Тереком была заложена 
крепость Святой Екатерины. 
Она имела пятиугольную 
форму. С запада, севера и 
востока её окружал двойной 
двухметровый вал. С южной 
стороны крепость распола-
галась в 100 метрах от реки 
Малки. Здесь её защищал 
высокий обрывистый бе-
рег. На севере находились 
главные Северные ворота, 
на месте которых позже 
поставили Триумфальную 
арку.   Таким образом, со 
всех сторон она была хо-
рошо защищена. Крепость 
была небольшой – до 200 
метров в длину и от 170 до 
250 метров в ширину.

В 1790 году центр управ-
ления Кавказского на-
местничества перенесли в 
Астрахань, а Екатериноград 
преобразовали в уездный 
город.

Указом от 30 декабря 1796 
года Кавказское наместниче-
ство и Кавказская губерния 
ликвидировали, губернские 
присутственные места пере-
вели в Астрахань, город Ека-
териноград и Екатериноград-
ский уезд упразднили. В 1802 
году Екатериноград стал за-
штатным городом. В 1822 году 
Екатерининскую крепость 
упразднили, а город снова 
получил статус станицы.

Александр Пушкин в своих 
путевых заметках «Путеше-
ствие в Арзрум во время 
похода 1829 года» пишет и 
о Екатеринограде: «На дру-
гой день мы отправились 
далее и прибыли в Екате-
риноград, бывший некогда 
наместническим городом. С 
Екатеринограда начинается 
Военно-грузинская дорога, 
почтовый тракт прекраща-
ется. Нанимают лошадей до 
Владикавказа. Даётся конвой 

казачий и пехотный и одна 
пушка. Почта отправляется 
два раза в неделю, и приез-
жие к ней присоединяются: 
это называется оказией. Мы 
дожидались недолго. Почта 
пришла на другой день, и на 
третье утро в девять часов 
мы были готовы отправиться 
в путь. На сборном месте 
соединился весь караван, со-
стоявший из пятисот человек 
или около. Пробили в барабан. 
Мы тронулись».

В 1864 году с началом зе-
мельных преобразований на 
Северном Кавказе станица 
вошла в состав Нальчикского 
округа Терской области.

Триумфальных арок того 
периода было всего три на 
всю Россию: в Петербурге, 
Москве и Екатериноградской. 
Триумфальная арка – памят-
ник российского значения 
XVIII века в стиле русского 
классицизма. Главнокоман-

дующим войсками на Кавказе 
был племянник фаворита 
императрицы Григория Потём-
кина генерал-поручик Павел 
Потёмкин. Царедворец, желая 
польстить императрице, в 
1783 году основал свою рези-
денцию в станице и преобра-
зовал её в Екатериноград. В 
короткий срок были возведены 
каменный двухэтажный дво-
рец наместника, администра-
тивные здания, дома для чи-
новников, казармы и склады. 
Ворота города украсила Три-
умфальная арка, на которой 
сияла медными буквами над-
пись «Дорога в Грузию». Её 
высота 12 метров. «Ворота» 
имеют форму двух четырёх-
угольных башен, соединён-
ных сводами, дугообразным 
потолком, внутри башен есть 
лестницы.  Видимо, там были 
часовые, сторожевой пост, 
охранявший въезд. С обеих 
сторон арки две каменные 
колонны – украшение, под-
чёркивавшее могущество 
царской власти. Выше кар-
низа красовалась надпись 
«Дорога воздвигнута в 1784 
году во время царствования 
Екатерины II в честь победы 
русской армии над турками и 
крымскими татарами». О том, 
что арка была символическим 
началом Военно-грузинской 
дороги – пути из России в За-
кавказье – также гласит над-
пись из полуметровых букв 
на дуге «Дорога в Грузию».  
Через эту арку по Военно-гру-
зинской дороге начинал путе-
шествие на Большой Кавказ 
не только Александр Пушкин, 
но и  Михаил  Лермонтов, 
Александр Грибоедов, Лев 
Толстой, декабристы и многие 
другие.  

Триумфальная арка – не 
только исторический и ар-
хитектурный памятник, но и 
визитная карточка Прохлад-
ненского муниципального 
района. Если голосование на 
портале будет успешным, то 
она станет одной из визитных 
карточек всей республики. 

Ольга КЕРТИЕВА

   ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. 
№3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской 
Республики объявляет об открытии вакантной должности

мирового судьи судебного участка №2 Майского судебного района КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Рос-

сийской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», принимаются от претендентов: понедельник-
четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 16.45 по адресу: 360051, 
КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 2, здание Верховного суда Кабардино-
Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 16 сентября 2021 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к 

рассмотрению не принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено  

дополнительно.
Справки по тел.: 8 (8662) 42-56-87.

Наблюдается положительная динамика

На исполнении находи-
лось 836 256 производств, 
принимаются все предус-
мотренные законом меры 
воздействия на должников: 
привлечены к уголовной 
ответственности  180 че-
ловек, административной 
– 2 662, ограничено право 
выезда за пределы РФ –  
50 752, управления транс-
портным средством – 1 110, 
наложен арест на имуще-
ство – 1 463.

– Отмечается уменьше-
ние количества возбуждён-
ных исполнительных произ-
водств (259 079), при этом 
окончено фактически и ча-
стично исполнено 320 497. 
Всего взыскано 1,7 млрд 
рублей, в бюджеты всех 
уровней перечислено более 
731 млн рублей, – рассказал 
Ахмат Каллетович.

Также он подчеркнул, что 

активизирована работа по 
сносу самовольно возведён-
ных объектов и выселению 
юридических лиц и граждан 
из незаконно занимаемых 
помещений. Реализовано 
167 материалов.

Для повышения эффек-
тивности исполнения доку-
ментов за нарушения правил 
дорожного движения управ-
лением совместно с МВД 
по КБР и госучреждением 
«Безопасная республика» 
проводятся рейды на въез-
дах в Нальчик. В резуль-
тате зачислено в бюджет 
по постановлению органов 
ГИБДД 83 млн руб.

Обнаружено 3 443 запре-
щённых к проносу в здания 
судов предмета, выявлено 
и задокументировано 561 
административное право-
нарушение.

– Управлением проводит-

ся работа по защите граждан 
от незаконного посягатель-
ства представителей коллек-
торских организаций. Рассмо-
трено десять обращений, по 
которым направлен в суд про-
токол об административном 
правонарушении в отношении 
микрофинансовой компании, 
– сказал Ахмат Бауаев.

Принимаемые управле-
нием меры обеспечивают 
принцип неотвратимости на-
казания, что в целом положи-
тельно влияет на платёжную 
дисциплину в Кабардино-Бал-

карии, способствует увеличе-
нию сбора налогов, штрафов, 
арендных и иных платежей в 
бюджеты различных уровней.

Как отметил главный су-
дебный пристав КБР, личный 
состав ведомства нацелен на 
совместную работу с органа-
ми государственной власти, 
готов принимать все необхо-
димые меры для обеспечения 
эффективного исполнения 
судебных актов, актов других 
органов и должностных лиц.

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото Марзият Холаевой

КУПЛЮ
 золотые
коронки  

(лом).  
 монтажники электрооборудования

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Требования: наличие среднего профессионального образования или опыта работы от одного 
года. Обязанности: осуществление монтажа комплексов технических средств охраны, а также 
монтаж электрооборудования. Условия: полный соцпакет, график работы 5/2, с 9 до18 часов, 
з/п от 20 000 рублей. Контактное лицо: Ирина, 8-928-712-08-99.

После окончания Кабардино-Балкарского культурно-просветительского 
училища он по распределению вернулся в своё родное село, где работает 
по настоящее время в доме культуры. Профессия культработника для Лео-
нида Музакировича стала делом всей жизни. В этом ему помогает любовь к 
подрастающему поколению, односельчанам и к своей повседневной работе. 
Всё это  даёт ему творческое вдохновение.

С красивой датой Леонида Темирканова поздравляют его коллеги, род-
ные, друзья. От всей души желают ему крепкого здоровья и дальнейших 
творческих успехов.

Профессия всей жизни
ЮБИЛЕЙ

Обращаться по
тел. 8-928-486-12-22.

Коллективы Министерства культуры Кабардино-
Балкарской Республики, ГКУ «КБР-Медиа», Союза 
журналистов КБР, ВТК «Кабардино-Балкария», редак-
ций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ 
псалъэ», «Заман», «Горянка», «Советская молодёжь», 
журналов «Литературная КабардиноБалкария», «Ош-
хамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», 
издательства «Эльбрус», информационного агентства 
«КБР-инфо» выражают глубокое соболезнование 
режиссёру монтажа ВТК «Кабардино-Балкария»  
ХАСАЕВОЙ Елене Борисовне по поводу смерти  
матери БЕЗРОДНОЙ Анастасии Ивановны.

 Коллектив Управления Роспотребнадзора по Ка-
бардино-Балкарской Республике выражает глубокое 
соболезнование руководителю Управления Роспот-
ребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 
ПАГОВУ Жирослану Ахмедовичу по поводу безвре-
менной кончины отца ПАГОВА Ахмеда Харуновича.


