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Директор

В рамках подготовки проекта «Чегем. Движение вперёд» 
для участия во всероссийском конкурсе «Малые города и 
исторические поселения» состоялся воркшоп с участием 
жителей города.

Представлены планировочные и архитектурные решения 
благоустройства верхней части улицы Кярова, территории 
центральной районной больницы, улицы Надречной, уже 
существующих спортивных объектов и прибрежной полосы. 
С учётом социальной значимости медучреждения чегемцы 
высказались за благоустройство в приоритетном порядке 
территории, прилегающей к центральной районной больнице. 
Запланировано создание современной и безопасной дорож-
ной инфраструктуры, просторной автомобильной парковки, 
сообщает пресс-служба администрации Чегемского района.

Молодёжь города внесла предложения по обустройству про-
гулочных зон, общественных пространств с летней эстрадой, 
скейт-парком, воркаут-площадками, озеленению всей приле-
гающей территории. С учётом мнений и пожеланий участников 
воркшопа проект будет доработан.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

По оперативным данным органов управления АПК муниципальных 
районов и городских округов, всеми категориями хозяйств яровые 
культуры посеяны на площади более 116 тыс. гектаров, это 52% от пла-
на. Зерновые и зернобобовые занимают 81,2 тыс. га, подсолнечник –  
11,4 тыс. гектаров. Овощные культуры и картофель посеяны на площади 
6,6 тыс. га и 2,8 тыс. га соответственно. 

В целом земледельцы планируют посеять яровые на площади  
223 тыс. гектаров, или 104% к прошлому году. 

Светлана САМЧЕНКО, пресс-служба Минсельхоза КБР.
Фото Бориса Бербекова

Яровые посеяны на более половины 
плановых площадей

Сев кукурузы в НП «Шэджэм»

ИНФРАСТРУКТУРА

В Ново-Ивановском ремонтируют дорогу по госпрограмме

По этой дороге каждое утро 
спешат на работу сотрудники ко-
оператива, а их порядка четырёх-
сот человек. Кто-то едет на вело-
сипеде, и по неровной дороге, 
по ухабам и лужам добираться 
до рабочего места крайне не-
удобно. Но скоро ситуация будет 
исправлена. 

– На дороге планируется устро-
ить два слоя асфальтобетонного 
покрытия, поскольку здесь будут 
ездить большегрузы, вывозящие 
продукцию со склада, – сказал 
главный инженер организации-
подрядчика «Диск-Строй» Алек-
сандр Зедин. 

Дорожные специалисты уже 
произвели фрезеровку старого 
покрытия и начали работать над 
устройством основания дороги. 
После укладки двухслойного по-
крытия на дороге установят зна-
ки, барьерное ограждение, на-
несут горизонтальную разметку. 

Как сообщили в Министерстве 
транспорта и дорожного хозяйства 
республики, в рамках реализации 
федеральной госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» в Кабардино-Бал-
карии проведут реконструкцию 
десяти автодорог регионального 

и местного значения в девяти на-
селённых пунктах. Помимо Ново-
Ивановского, дороги отремонтиру-
ют в Урухе, Интернациональном, 
Анзорее, Кёнделене, Бабугенте, 
Нижнем Чегеме, Хушто-Сырте и 
Чегеме II. На них работы также 
уже начались. 

Общая протяжённость объ-
ектов, которые подлежат рекон-
струкции, – 18,3 км. В предыдущие 
два года в нормативное состояние 
привели порядка трёх километров 
дорог в четырёх сёлах. Для ремон-

та выбрали те дороги, которые 
обеспечивают подъезд к важным 
для жителей объектам и сельхоз-
предприятиям внутри сёл. Все 
работы планируется завершить 
до 1 сентября 2022 года – ко Дню 
празднования столетия Кабар-
дино-Балкарии. Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
КБР постоянно контролирует ход 
ремонтных работ, качество по-
ставляемых материалов, следит 
за соблюдением графика.

Вероника ВАСИНА

В качестве сырья используются 
мех и кожа. Компания не выстав-
ляет свою продукцию на продажу, 
а работает на большие заказы. 
Фабрика за год производит около 
200 000 заготовок и обуви. Глав-
ные заказчики – самые крупные 
предприятия России («Парижская 
Коммуна», ООО «Промкомплекта-
ция», ЗАО «Донобувь» и другие). 
В основном это военная обувь для 
морского флота, ОМОНа, полиции 
и Росгвардии, сообщает пресс-
служба Министерства промышлен-
ности, энергетики и торговли КБР.

На производстве задействовано 
четыре цеха, где в общей слож-
ности работают около пятидесяти 
человек. Каждый цех оснащён 
оборудованием, недавно приобре-
ли первую  швейную автомашину. 
В ближайшее время планируется 
закупка подобных автоматов для 
открытия  нового цеха. 

Геополитическая ситуация никак 
не влияет на предприятие, наобо-
рот, «КОМПЛЕКТ» готовится к рас-
ширению, и сейчас на предприятии 
подготавливают документацию 
бизнес-проекта на 104 млн рублей 
в АО «Кавказ РФ».

Около шестидесяти рабочих мест 
появится на обувной фабрике республики

Генеральный директор ООО «ОФ 
«КОМПЛЕКТ» Хусейн Докшукин 
считает, что  работники – главная 
составляющая предприятия.

– В наше время очень сложно 
найти квалифицированные кадры, 
особенно швей-мотористок, – гово-
рит он. – Обращаюсь в центр заня-
тости и в различные колледжи. Мы 
берём в свою команду и ребят без 
опыта. Сами их обучаем, а также 
отправляем в Москву на обучение. 
С предстоящим расширением у нас 
появится ещё около шестидесяти  
рабочих мест.

В АО «КАВКАЗ.РФ» идёт отбор 
инвестиционных проектов для 
реализации в Северо-Кавказском 
федеральном округе. Единый ин-
ститут развития СКФО предлагает 
комплексную помощь бизнесу. 
Среди механизмов – финансиро-
вание проектов в стратегических 
для Северного Кавказа отраслях 
экономики на льготных условиях. 
Помимо этого, инвесторов будут 
консультировать по действующим в 
макрорегионе механизмам господ-
держки и оказывать содействие в их 
получении.

Подготовила Василиса РУСИНА
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ВОШЁЛ В СОСТАВ 
ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

Указом Президента Республики Бела-
русь Александра Лукашенко от 22 апреля  
2022 года №150 председатель совета 
Кабардино-Балкарского общественного 
движения «За единение «Сябры» Павел 
Сидорук награждён медалью Франциска 
Скорины за значительный вклад в сохране-
ние и популяризацию культурного наследия 
белорусского народа.

Этой высокой государственной награ-
ды Республики Беларусь удостаиваются 
работники науки, образования, культуры, 
общественные деятели за большой вклад 
в развитие и приумножение духовного и 
интеллектуального потенциала, культурного 
наследия белорусского народа.

Уроженец посёлка Кашхатау 
Черекского района, генераль-
ный директор ООО «Инсти-
тут «Мосинжпроект» Рустам 
Черкесов вошёл в состав экс-
пертного совета при комитете 
Госдумы РФ по строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству, сообщила на своих 
страницах районная газета 
«Черекские вести».

Группа компаний «Мосинж-
проект» – оператор ключевых 
градостроительных программ 
столицы с бесценным опытом 
в создании метро, дорог и зна-
ковых гражданских объектов 
Москвы. 

– Работа в консультативно-
совещательном органе Госу-
дарственной Думы является 
большой честью и ответствен-
ностью. Всей командой мы за-
нимаемся разработкой слож-

ПАВЕЛ СИДОРУК НАГРАЖДЁН 
МЕДАЛЬЮ ФРАНЦИСКА СКОРИНЫ

ной проектной документации, 
внедрением и применением 
цифровых технологий. Посто-
янно накапливаемый багаж 
знаний в этих сферах будет 
полезен в работе экспертно-
го совета, – отметил Рустам 
Черкесов. 

ВСТРЕЧА С ДЕТЬМИ ВОЙНЫ
В Нальчикской городской территориальной избирательной 

комиссии состоялась встреча с избирателями-инвалидами, 
чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. 

Встреча прошла в неформальной обстановке: участники 
делились воспоминаниями из детства и рассказывали о том, 
с какими событиями они столкнулись в совсем юном возрас-
те, им вручили памятные подарки, сообщает пресс-служба 
администрации г.о. Нальчик. На встрече присутствовали пред-
седатель Нальчикской городской территориальной избиратель-
ной комиссии Николай Налоев, руководитель рабочей группы 
НГТИК по обеспечению избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан, являющихся инвалидами,   председа-
тель Совета женщин г.о. Нальчик Лидия Дигешева, секретарь 
Избиркома КБР Наталья Беспалова, также исполнительный 
секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Руслан 
Макушев, руководитель местной организации Всероссийского 
общества слепых г.о. Нальчик Халимат Ульбашева.

Фермерство – драйвер регионального АПК

В мероприятии приняли участие 
председатель совета Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов России Светлана 
Максимова, заместитель министра 
сельского хозяйства КБР Тимур 
Вадахов, глава местной админи-
страции Чегемского района Юра 
Борсов, руководитель АККОР Ка-
бардино-Балкарии Инал Алакаев, 
председатель совета АККОР КБР 
Нургали Коков, главы успешных 
фермерских хозяйств и сельско- 
хозяйственных кооперативов рес-
публики, представители региональ-
ного филиала Россельхозбанка, 
ряда профильных общественных 
организаций и движений.

Тимур Вадахов отметил, что  в 
производстве зерновых и зернобо-
бовых в целом по КБР на фермер-
ские хозяйства и индивидуальных  
предпринимателей приходится 
50%. Также малый агробизнес  
производит 50% подсолнечника. В 

области животноводства на долю  
фермеров  и ИП приходится более 
30% мяса и около 20% молока.

Светлана Максимова подчеркну-
ла, что в Кабардино-Балкарии раз-
витие фермерства возведено в ранг 
приоритета и «фермерство – реаль-
ный драйвер агропромышленного 
комплекса и всего аграрного сектора 
республики». 

О проделанной работе АККОР 
КБР проинформировал руководи-
тель общественной организации 
Инал Алакаев.

В заключительной части меро-
приятия большая группа фермеров 
Кабардино-Балкарии награждена 
Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации, АККОР 
России, ОО «Движение сельских 
женщин России» и АККОР КБР.

Подробно о собрании АККОР 
Кабардино-Балкарии читайте в сле-
дующем номере нашей газеты.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото Элины Кяровой
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ПАРЛАМЕНТОФИЦИАЛЬНО

В ЧИСЛЕ СУБЪЕКТОВ-ЛИДЕРОВ

К 100-ЛЕТИЮ КБР

Крестьянин, учёный, организатор и патриот

Мухамед Хажретович Ха-
четлов родился 13 октября 
1911 года в крестьянской се-
мье, с юных лет был приучен к 
труду. И в последующие годы 
он никогда не был баловнем 
судьбы. Всего в жизни добил-
ся упорным трудом, строгой 
самодисциплиной. 

Трудовую деятельность на-
чал в 1927 году рядовым кол-
хозником колхоза «Шекер». 
В 1934-м Мухамеда призвали 
на службу в ряды Красной Ар-
мии и направили курсантом в 
1-ю полковую школу кадровых 
частей. Службу проходил в 
составе 68-го кавалерийско-
го полка. В ноябре 1937 года 
он вернулся в республику. 
В период Великой Отече-
ственной войны М. Хачетлов 
принимал активное участие 
в партизанском движении 
Кабардино-Балкарии. После 
изгнания фашистов в 1943-м 
Мухамеда Хажретовича на-
значили заведующим от-
делом сельского хозяйства 
Урванского райисполкома. 
В условиях войны деятель-
ность партийных и советских 
органов, простых тружеников 
была подчинена главной за-
даче – приближению Побе-
ды. В районе проводилась 
большая работа по воссоз-
данию колхозов и совхозов, 
налаживаю производства. 
Успешному решению этих 
задач М. Хачетлов отдавал 
все свои силы, трудился днём 
и ночью. В марте 1946 го- 
да по просьбе Лескенского  
РК ВКП(б) Мухамеда Хаж-
ретовича перевели в родной 
район на должность заведу-
ющего земельным отделом. 
Грамотная разработка струк-
туры посевных площадей, 
определение оптимальных 
объёмов производства сель-
хозпродукции с учётом ма-
териально-технических воз-
можностей каждого хозяйства 
позволили району успешно 
выполнить план первой по-
слевоенной пятилетки. 

В феврале 1947 года Хачет-
лов возглавил Урухскую МТС. 
В те годы на МТС возлагалась 
ответственность не только за 
проведение полного цикла 
агротехнических мероприятий 
в оптимальные сроки, но и за 
повышение продуктивности 
скота, увеличение произ-
водства и реализации мяса, 
молока, шерсти, за создание 
для животноводства прочной 
кормовой базы. И со всеми 
этими сложными задачами 
работники Урухской МТС во 
главе со своим руководите-
лем М.Х. Хачетловым справ-
лялись успешно. 

В конце ноября 1956 года 
судьба забросила его в самый 
отстающий район республи-
ки – Урожайненский. Здесь в 
должности первого секретаря 

райкома партии М.Х. Хачет-
лов проработал до 1959 года. 
За это время район достиг 
значительных результатов в 
увеличении производства и 
продажи государству сель-
скохозяйственной продукции.

С улучшением финансо-
вого положения в колхозах и 
совхозах района более мас-
штабно стали осуществлять 
строительство животновод-
ческих ферм, ремонтных 
мастерских, зернохранилищ, 
детских садов, клубов, школ 
как за счёт средств колхозов, 
так и за счёт государствен-
ных капитальных вложений. 
Большое внимание уделялось 
благоустройству населённых 
пунктов. Все эти и другие из-
менения воодушевляли тру-
жеников села на достижение 
новых рубежей.

В конце 1959 года Урожай-
ненский и Терский районы 
объединили, и первым се-
кретарём Терского РК КПСС 
избрали Хачетлова. В объеди-
нённом районе неизмеримо 
возрос масштаб работ. Как 
вспоминают близкие, в этот 
период трудно было отделить 
конец рабочего дня Мухамеда 
Хажретовича от его начала. 
В результате слаженной ор-
ганизаторской деятельности 
руководящих органов и само-
отверженного труда колхоз-
ников, рабочих и служащих 
Терский район стал одним из 
ведущих в республике.

В марте 1962 года Хачет-
лова назначили начальни-
ком Майского межрайонного 
колхозно-совхозного произ-
водственного управления, а 
в январе 1963-го он возглавил 
Урванское межрайонное про-
изводственное управление. 
В январе 1965 года Муха-
мед Хажретович занял долж-
ность министра сельского 
хозяйства республики, здесь 
в полной мере раскрылся его 
талант организатора сель-
скохозяйственного производ-
ства. На этом ответственном 
посту Хачетлов плодотворно 
трудился десять лет, вывел 
Кабардино-Балкарию в чис-
ло ведущих регионов страны 
по производству и продаже 
государству сельскохозяй-
ственной продукции.

Так получилось, что пери-
оды работы М.Х. Хачетлова 
сначала на посту первого 
секретаря РК КПСС, а затем 
и министра сельского хозяй-
ства республики пришлись на 
годы, которые сейчас принято 
называть «эпохой застоя». 
Но в экономике республики 
ни о каком застое говорить 
не приходилось. Наоборот, 
как вспоминал сам Мухамед 
Хажретович, в годы второ-
го, если можно так сказать, 
этапа послевоенного разви-
тия в Кабардино-Балкарии 

планомерно наращивался 
экономический потенциал. 
Причём шел этот процесс без 
скачков и перепадов. Увели-
чивались урожайность полей, 
продуктивность животновод-
ства, как бы заново создава-
лась строительная индустрия, 
транспортные коммуникации, 
производственная инфра-
структура. 

За годы руководства М. Ха- 
четлова республиканским 
Минсельхозом урожайность 
зерновых с каждого гектара 
возросла на 35 %, а план 
продажи зерна государству 
– на 16 %. 

Следующим этапом в жиз-
ни Мухамеда Хажретовича 
стала научно-исследователь-
ская деятельность. С 1975-го 
по 1982 год он возглавлял 
отдел экономики Кабардино-
Балкарского научно-исследо-
вательского института исто-
рии, филологии и экономики, 
занимался исследованием 
проблем повышения эффек-
тивности, интенсификации 
сельскохозяйственного про-
изводства республики. Полу-
чив прочный багаж знаний 
в старейшем вузе – Горском 
государственном институте 
сельского хозяйства, он с 
большой эффективностью 
применял его в своей мно-
гогранной деятельности. 
Успешно защитил диссер-
тацию на соискание учёной 
степени кандидата сельско-
хозяйственных наук, опубли-
ковал 60 научных работ.

В 1976 году в свет вы-
шло уникальное издание 
по руководству земельным 
фондом республики под на-
званием «Резервы повыше-
ния продуктивности земель 
в Кабардино-Балкарской 
АССР», в котором Хачетлов 
обобщил многолетний опыт 
передовых хозяйств, экс-
периментальные данные 
научно-исследовательских 
учреждений сельского хо-
зяйства республики, а также 
данные отечественных и за-
рубежных источников.

Оно не потеряло своей 
актуальности, научной и 
практической значимости и 
по сей день. Рассматривая 
резервы повышения эконо-
мической эффективности 
производства сельхозкуль-
тур, автор особое внима-
ние уделял таким факторам, 
как кардинальное улучше-
ние орошения, применение  
удобрений, повышение уров-

ня механизации работ, подъ-
ём культуры земледелия, 
дальнейшее совершенство-
вание организации и оплаты 
труда. 

Научные исследования 
М.Х. Хачетлова и поныне име-
ют большое теоретическое и 
практическое значение для 
сельского хозяйства КБР. По-
этому у него очень много еди-
номышленников и последова-
телей разных научных школ, 
высших учебных заведений и 
специалистов сельскохозяй-
ственного производства.

 Уже находясь на заслужен-
ном отдыхе, Мухамед Хажре-
тович подготовил и в 1995 году 
издал книгу «Достойные сла-
вы», посвящённую людям, 
прославившим себя ратными 
и трудовыми свершениями. 

М.Х. Хачетлов принимал 
активное участие в общест-
венной жизни республики. Он 
избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР шестого со-
зыва, депутатом Верховного 
Совета КБАССР четырёх со-
зывов, являлся членом Сове-
та старейшин при Президенте 
КБР, членом республиканско-
го Совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

Мухамед Хажретович вни-
мательно следил за общест-
венной жизнью страны, 
остро переживая неуряди-
цы, связанные с переходом  
общества на капиталистиче-
ские рельсы развития, охотно 
делился богатым жизненным 
опытом. 

Все знавшие Мухамеда 
Хажретовича, трудившиеся 
вместе с ним в своё время 
обращали внимание на его 
уважительное отношение 
к людям. Как вспоминал  
А.И. Блиев, «…. работать с 
ним было непросто, но инте-
ресно». 

Несмотря на большой стаж 
работы чиновника, М.Х. Ха- 
четлов не заразился каби-
нетным бюрократизмом, 
всегда оставался доступен, 
отзывчив, доброжелателен, 
помогал всем, кто в этом 
нуждался. 

Заслуги М.Х. Хачетлова 
перед Родиной отмечены 
орденами Октябрьской ре-
волюции, тремя орденами 
Трудового Красного Знамени, 
Отечественной войны II степе-
ни, боевыми медалями, золо-
тыми медалями ВДНХ СССР.

Мухамед Хажретович яв-
ляется признанным лидером 
среди учёных-земледельцев. 
В нашей памяти – в памяти 
его благодарных учеников 
– он остался человеком вы-
сокой культуры и светлого 
ума, необычайной работо-
способности и редкой эру-
диции, которого отличали 
добросердечный взгляд на 
мир, внимательное и прин-
ципиальное отношение ко 
всем окружающим, особая 
требовательность к себе.

С.Г. БЛИЕВ, 
заслуженный работник 

сельского хозяйства РФ, 
заслуженный деятель науки 

КБР, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, 

академик

ЗАКОН

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ:

В большинстве случаев средства 
материнского капитала направляют на 
улучшение жилищных условий, в том 
числе на погашение ипотечного кре-
дита. Приобретая жилое помещение с 
использованием средств материнского 
(семейного) капитала, необходимо 
выполнить ряд условий. Так, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О 
государственных мерах поддержки 
семей, имеющих детей» родители и 
дети должны быть наделены долями 
пропорционально размеру материн-
ского капитала в праве собственности 
на жильё, приобретённое с использо-
ванием средств господдержки.

Допустим, квартира приобреталась 
в ипотеку, и средства материнского 
капитала использовались для её 
частичного или полного погашения. 
После того как кредит будет выпла-
чен, родители или один из них (это 
зависит от того, как приобреталась 
квартира – в собственность одного из 
родителей или в их общую совместную 
собственность) наделяют причитаю-
щимися долями детей и супруга. Это 
необходимо сделать в течение шести 
месяцев с момента выплаты кредита. 
Впоследствии квартиру можно будет 
продать только с согласия органа опеки 
и попечительства при условии одно-
временной покупки на имя детей дру-

гой недвижимости, стоимость которой 
не будет ниже стоимости предыдущей.

К сожалению, не все получатели 
материнского (семейного) капитала 
добросовестно относятся к исполне-
нию своих обязательств по выделению 
долей в объекте недвижимости роди-
телям и всем детям. Кто-то просто за-
бывает это сделать, кто-то намеренно 
уклоняется от исполнения этой нормы.

Органы прокуратуры, осуществля-
ющие надзор в этой сфере, выявляют 
семьи, которые не исполнили обяза-
тельства о наделении детей долями, а 
далее через суд призывают родителей 
к порядку.

Особую бдительность стоит прояв-
лять и тем, кто планирует приобрести 
жильё. Дело в том, что на сегодняш-
ний день в Едином государственном  
реестре недвижимости (ЕГРН) нет ни-
каких отметок о том, что объект недви-
жимости приобретался с использова-
нием средств материнского капитала. 
Это создаёт определённые риски: вы 
можете не узнать о том, что продавец 
использовал средства господдержки 
и не исполнил обязательства по на-
делению детей долями.

Тот факт, что доли не выделены – 
это грубое нарушение прав детей. А 
значит, сделка может быть оспорена. 
Причём выясниться это может спустя 

много лет, за которые недвижимость 
успевает сменить несколько владель-
цев, и как будут развиваться события 
в таком случае – большой вопрос. 
Велика вероятность, что пострадать 
может добросовестный приобретатель.

Эксперты отмечают, что увеличение 
количества сделок с материнским 
капиталом, которые проводят без 
участия нотариуса, приводит к тому, 
что всё чаще нарушаются права несо-
вершеннолетних. А последствия таких 
нарушений могут коснуться последую-
щих добросовестных приобретателей 
данной жилплощади. И произойти 
это может даже спустя многие годы 
после, казалось бы, «чистой» сделки. 
Граждане столкнутся с проблемами во 
всех случаях, когда будут использовать 
купленное имущество: при продаже, 
разделе или вступлении в наследство.

Чтобы избежать подобных рисков, 
советуем обращаться к помощи но-
тариуса и в случае решения вопроса, 
связанного с определением долей не-
совершеннолетних в собственности, 
приобретённой с использованием 
МСК, и в случае покупки жилья, чтобы 
сделка была безопасной.

Фатима ЭЛЬБЕРДОВА,
нотариус Нальчикского

нотариального округа КБР,
кандидат юридических наук

что важно знать, чтобы избежать проблем

В текущем году будут реа-
лизованы проекты по 100 объ- 
ектам строительства и капи-
тального ремонта, на эти цели 
выделено более 8,2 миллиарда 
рублей. Кассовое исполнение в 
среднем составляет более 23% 
от общего объёма, а по отдель-
ным проектам – более 40%.

Республике выделены сред-
ства на строительство Баксан-
ского группового водопрово-
да. Первый транш составил  
428 миллионов рублей, всего 
на этот год запланировано бо-
лее одного миллиарда, такая 
же сумма заложена на 2023-й. 

Опережающими темпа-
ми ведётся дорожное стро-
ительство, в нормативное 
состояние приведут порядка  
170 километров дорог, будет 
освоено более 4 миллиардов 
рублей. К концу августа пла-
нируется завершение всех 
дорожных работ, что позво-

лит включить в план на те-
кущий год дополнительные 
объекты. Интенсивная работа 
ведётся и в плане подготовки 
необходимой документации. 
В частности, контрактацию 
объектов, запланированных на  
2023 год, планируется завер-
шить к августу. Развёрнуты 
масштабные строительно-
ремонтные работы в сфере 

образования. Одновременно 
строятся 10 новых школ и ка-
питально ремонтируются 29.

Положительная динамика 
сохраняется и в жилищном 
строительстве. В I квартале 
введено в эксплуатацию более 
62 тысяч квадратных метров 
жилья, что на 50% больше, 
чем за аналогичный период 
прошлого года.

Резюмируя итоги прове-
дённых работ, Глава региона 
подчеркнул, что все постав-
ленные Президентом РФ 
задачи по реализации на-
циональных и федеральных 
проектов будут исполнены в 
полном объёме.

По материалам 
пресс-службы Главы

 и Правительства КБР

Исполнение бюджета Территориального фонда 
ОМС рассмотрено на публичных слушаниях

В обсуждении участвовали замести-
тель Председателя Правительства КБР 
Марат Хубиев, представитель Главы и 
Правительства республики в регио-
нальном законодательном органе и 
судебных органах Мадина Дышекова, 
депутаты Парламента КБР, члены 
Правительства КБР, руководители Кон-
трольно-счётной палаты республики, 
медицинских учреждений.

Мероприятие открыла Татьяна Его-
рова, обозначив, что целью встречи 
является обеспечение прозрачности 
бюджетного процесса и участие в 
его обсуждении медицинского со-
общества, общественных организаций, 
жителей республики. Председатель 
Парламента КБР выразила слова при-
знательности и благодарности в адрес 
медицинских работников, которые 
были и остаются на передовой в борьбе 
с распространением коронавируса.

Т. Егорова пояснила, что в преды-
дущие годы отчёты об исполнении 
бюджета КБР и бюджета фонда рас-
сматривались на публичных слушани-
ях совместно. Но в этот раз принято 
решение обсудить этот вопрос отдель-
но, чтобы уделить больше внимания 
проблемам в медицинской отрасли, 
определить слабые стороны в работе 
системы здравоохранения, которые 
выявила пандемия.

– Мы посчитали важным в ходе 
публичных слушаний определиться 
с путями дальнейшего развития сис-
темы здравоохранения, укрепления 
первичного звена и повышения на-
дёжности механизмов обеспечения ле- 
карственными средствами, – под-
черкнула спикер, отметив также, что 
параметры бюджета фонда в течение 
2021 года претерпели значительные 
изменения в сторону увеличения.

Председатель законодательного 
органа сообщила, что из 10 млрд  
493 млн рублей расходов республикан-
ского бюджета, которые идут по госпро-
грамме «Развитие здравоохранения в 
КБР», 3 млрд 981 млн рублей составили 
взносы на обязательное медицинское 
страхование неработающего населе-
ния республики.

– За рамками программы обяза-
тельного медицинского страхования 
республика направляет значительные 
средства на модернизацию системы 
здравоохранения, строительство новых 
и реконструкцию действующих учреж-
дений, закупку лекарственных средств. 
Только на лекарственное обеспечение 
в 2021 году в общей сложности было 

выделено 982,5 млн рублей, из кото-
рых 603 млн рублей направлены на 
лекарственное обеспечение льготных 
категорий граждан, – подчеркнула 
Татьяна Егорова.

С докладом по обсуждаемому во-
просу выступил заместитель директора 
Территориального фонда ОМС КБР 
Рустам Кажаев.

B 2021 году участниками системы 
ОМС являлись две страховые меди-
цинские организации и 64 медучреж-
дения. В реестре медорганизаций, 
осуществляющих деятельность в 
сфере ОМС, на конец отчётного пери-
ода числилось 60, из них 20 – частной 
формы собственности. Численность 
застрахованных граждан по ОМС – 
743986 человек при подушевом нор-
мативе финансирования 13 078 рублей.

Докладчик отметил, что в соответ-
ствии с Законом КБР №49-P3 бюджет 
фонда по доходам составляет 12 млрд 
347 млн рублей, по расходам – 12 млрд 
405 млн рублей и исполнен по доходам 
в сумме 11 млрд 986 млн рублей (97% 
от плановых назначений), по расходам 
– 11 млрд 855 млн рублей (95%). Неис-
пользованный на 1 января текущего 
года остаток средств возвращён в 
бюджет территориального фонда.

В условиях сложной эпидемио-
логической ситуации в 2021 году из 
федерального бюджета дополнитель-
но были выделены межбюджетные 
трансферты на общую сумму 2 млрд 
47 млн рублей, в том числе для опла-
ты медицинской помощи в рамках 
территориальной программы 1 млрд 
203 млн рублей. В целях устранения 
дефицита финансового обеспечения 
руководством республики направлены 
обращения в соответствующие инстан-
ции о выделении дополнительного фи-
нансирования на оплату фактически 
оказанной медицинской помощи.

По состоянию на 1 января 2022 года 
задолженность по оказанной медпомо-
щи гражданам за пределами респуб-
лики составляла 387 млн рублей, на 
сегодняшний день – 233 млн рублей.

В 2021 году на оплату труда меди-
цинских работников направлено 12 млн 
357 тыс. рублей, заявки от медоргани-
заций исполнены стопроцентно.

В ходе обсуждения отчёта, помимо 
вышеуказанных вопросов, рассмо-
трены виды и профили медицинской 
помощи в частных медорганизациях, 
оказывающих услуги по ОМС.

Председатель Контрольно-счётной 
палаты КБР Дина Кясова огласила 

заключение по отчёту об исполнении 
бюджета фонда и рекомендовала 
Парламенту республики его утвердить.

Министр здравоохранения Кабар-
дино-Балкарии Рустам Калибатов 
представил информацию о работе 
системы здравоохранения в 2021 году в 
части оказания медицинской помощи, 
финансирование которой осуществля-
ется в основном за счёт средств ОМС. 
Отмечалось, что, несмотря на слож-
ную эпидемиологическую ситуацию, 
в плановом порядке обеспечивалась 
помощь в стационарных и амбулатор-
ных условиях, не приостанавливалась 
реализация нацпроектов «Здравоохра-
нение», «Демография», федерального 
проекта «Модернизация первичного 
звена здравоохранения РФ». Основ-
ной упор выступающий сделал на 
данные по оказанию медицинской 
помощи больным с коронавирусной 
инфекцией, высокотехнологичной, а 
также скорой медицинской помощи, 
помощи пациентам с сосудистыми за-
болеваниями, беременным женщинам 
и роженицам и др.

О состоянии дел на местах под-
робно рассказали главные врачи 
центральных районных больниц Эль-
брусского района, г.о. Прохладный и 
Прохладненского района Хабибуллах 
Тилов и Зита Шомахова, руководитель 
регионального сосудистого центра  
Республиканской клинической больни-
цы Заурбек Кожаев.

На примере ЦРБ г.о. Прохладный 
и Прохладненского района участники 
мероприятия проанализировали, как 
перепрофилирование медучреждений 
во время пандемии повлияло на ока-
зание плановой помощи пациентам 
с хроническими заболеваниями. По 
словам главного врача, должного вни-
мания диспансерным группам в этот 
период уделить не удалось. Также обо-
значена неукомлектованность кадрами 
первичного звена здравоохранения, 
от эффективности работы которого 
зависит качество оказания первичной 
медико-санитарной помощи. Подняты 
и вопросы существующих рисков для 
системы здравоохранения республики 
в связи с введением санкций.

По итогам публичных слушаний 
принято заключение, которое будет 
учтено при рассмотрении законопро-
екта об исполнении бюджета фонда за  
2021 год на очередном пленарном за-
седании Парламента республики.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО77 ЛЕТ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

КУЛЬТУРА

-

-

Охранял воздушные рубежи
Родины

Он родился 2 января 1926 
года в Орловской области, 
некоторое время семья про-
живала в Москве, куда отца се-
мейства направили на работу. 
В 1938 году многодетная семья 
перебралась в село Офэнталь 
под Таганрогом. Было тяжело, 
еле сводили концы с концами. 
Семья за добросовестную ра-
боту получила корову,  и жить 
стало легче.

Когда началась война, Ва-
силию Сергеевичу было всего 
шестнадцать лет. Из села в 
Среднюю Азию выслали всех 
немцев, оставались всего 
лишь две русские семьи.  По 
достижении совершеннолетия  
Василия  призвали на службу 
в Красную Армию. Попав в 
зенитно-артиллерийскую ди-
визию, охранял воздушные 
рубежи Родины на Кавказе. 
Василий Боченков находился 
в рядах Советской армии до 
1951 года. После демобили-
зации приехал в Нальчик. 
Судьба свела  его с девушкой 
из Кременчуг-Константиновки, 
поженились, и уже в 1955 году 
семья переехала на родину 
супруги. Работал плотником, 
затем двадцать лет руководил 

рыбным хозяйством, при со-
действии колхоза было постро-
ено 9 озёр, где выращивали 
не только товарную рыбу, но и 
мальков, которыми снабжали 
все хозяйства республики, за-
нимавшиеся рыбоводством. 
За многолетний и добросо-
вестный труд Василий Серге-
евич награждён медалью «За 
доблестный труд».

Ветеран Великой Оте-
чественной войны часто 
встречался со школьника-
ми, которые с интересом 
слушали его рассказы о 
войне,  боевой дружбе. И 
он рад, что сейчас много 
внимания уделяется па-
триотическому воспитанию 
подрастающего поколения. 
Также Василий Сергеевич 
отметил, что руководства 
сельского поселения, рай-
онной администрации и 
региона очень чутко и вни-
мательно относятся к нуж-
дам и запросам ветеранов 
войны. Нельзя не отметить 
доброту и поддержку ра-
ботников управления тру-
да и социальной защиты, 
учреждений образования, 
здравоохранения, право-
охранительных органов, 
волонтёров Баксанского 
района. 

– Великая Победа, омы-
тая материнскими слезами, 
выстраданная в разлуках, 
добытая неимоверно доро-
гой ценой, стала для всего 
советского народа общей,  
– говорит ветеран. 

 Юлия СЛАВИНА

ЛЮДИ ИСКУССТВА

-
-
-

-

-

-

– Сейчас я по большей ча-
сти  ушёл  в студийную работу 
– пишу музыку, тексты, де-
лаю аранжировки для наших 
музыкантов. Честно говоря,  
работы хватает, – улыбается 
Аслан.  – Мне давно хочется, 
чтобы традиционные адыгские 
инструменты зазвучали  по-
новому. Этнические мотивы 
всегда интересны. У армян, 
например, есть музыкальный 
инструмент  дудук. В саунд-
треке фильма «Гладиатор» на 
нём играл Джаван Гаспарян. 
Дудук существовал сотни лет, 
но благодаря этому музыканту  
он теперь популярен во всём 
мире. Думаю, не будет пре-
увеличением сказать: наши 
инструменты не менее выра-
зительны и могут смело пре-
тендовать на роль брендов.

– Вы помните своё  первое 
выступление? 

– Это было в 1999 году на 
одном из республиканских 
конкурсов. Впрочем, к музыке 
меня тянуло с самого детства. 
Сначала, как  это обычно бы-
вает, играл на гитаре во дворе, 
пытался подбирать на слух  
какие-то мелодии. Постепенно 
увлёкся, и когда встал вопрос 
о выборе профессии – выбрал 
музыку. Я не рвусь в первые 
ряды, но из той ниши,  кото-
рую занимаю, вытеснить себя 
никому не позволю. Возмож-
но, такая позиция покажется 
кому-то слишком жёсткой, но 
по-другому в современном 
мире просто не выжить. 

– Сейчас на местной эстра-
де наряду с профессионала-
ми немало дилетантов. Что 
вы думаете по этому поводу?

– Каждое поколение вы-
бирает своих исполнителей, 
но отказываться от того, что 
наработано за много лет, – 
глупо. Если говорить об адыг-
ской эстраде, к сожалению, 
далеко не все понимают, что 
такое звук, ошибочно трактуют 
этнические мотивы в  музыке. 
В результате получается «не-
вкусно». У нас есть замеча-
тельные композиторы – Джа-
браил Хаупа, Заур Жириков, 
Хасан Карданов. Вот с кого 
следует брать пример. Кабар-
динская песня может звучать в 
современной обработке. Я это 
не только допускаю, но и при-
ветствую, однако при этом она 
должна оставаться кабардин-
ской песней.  Если берёшься  
интерпретировать классику 
– делай это на достойном 
уровне. Как в пословице – вы-
тащил кинжал – бей, а если 
не можешь, держи оружие в 
ножнах. Чтобы создать что-то 
стоящее, необходимо иметь 
какой-то внутренний багаж, 
слушать этническую музыку 
разных стран и народов. На-
циональная культура требует 
трепетного отношения. Возь-

Я выбрал музыку

мём, к примеру, восточную 
музыку. На смену Таркану 
пришёл Араш, его сменит 
кто-то другой, но эти ритмы 
всегда  будут в моде. Поче-
му? Ответ прост: они к своей 
культуре относятся крайне 
бережно и, делая аранжи-
ровки, сохраняют основу. 
В результате старая песня 
получает вторую  жизнь. 
Прекрасно, что в нашей 
республике есть люди, кото-
рых привлекает старинная 
адыгская песня. Но всё же 
есть определённые  каноны, 
которые нарушать нельзя. 
Наряду с этим нужно воспи-
тывать элементарный вкус. Я 
не призываю к возрождению 
худсоветов, каждый имеет 
право на свободное творче-
ство, но сейчас явный пере-
кос в другую сторону. Можно 
взять любого человека, даже 
лишённого голоса и слуха, 
записать фонограмму, про-
платить эфирное время, и в 
течение двух месяцев люди 
поверят, что перед ними 
«звезда». 

 – Мне приходилось стал-
киваться с такими примера-
ми. Люди, действительно 
сделавшие что-то важное 
для культуры, ведут себя 
скромно. А те, кто не успел 
сделать ничего, считают 
себя «звёздами». 

–  Это уже вопрос личной 
скромности. Если человек 
считает себя звездой, о ка-
ком творчестве может идти 
речь? Это даже обсуждать 
неинтересно. 

 – О возрождении тради-
ционной культуры сегодня 
много говорят. Как вы счи-
таете, эти процессы дей-
ствительно имеют место?

– Когда я записал «Эт-
нический проект», на диске 
был изображён наш флаг –  
12 звёзд и три стрелы. Меня 
тогда часто спрашивали:  по-
чему ты использовал бренд 
известной московской фир-
мы? Многие понятия не име-
ли, что это адыгский флаг. С 
тех пор многое изменилось, 
но сегодня другая край-
ность – адыгом быть модно, 
и лично меня это не радует. 
Человек должен внутренне 
чувствовать принадлеж-
ность к той или иной нации. 

– Как вы думаете, не ждёт 
ли нас, вместе с другими 
малыми народами, уни-
фикация. Не станем ли мы 
со временем «иванами, не 
помнящими родства»?

– В нашем народе есть 
люди, имеющие вес на рос-
сийской политической сцене, 
которые делают всё от них 
зависящее, чтобы этого не 

произошло. В то же время 
есть риск, что когда-нибудь 
мы можем раствориться в 
интернациональной псев-
докультуре.  Всё, что можно 
сделать в этой ситуации, это 
бережно относиться к сво-
им корням и научить этому 
детей. У нас есть чемпионы 
олимпийских игр, учёные 
с мировым именем, вели-
кие актёры, композиторы, 
музыканты. Если молодые 
люди будут равняться на 
них, а бизнес-элита в свою 
очередь поддержит ода-
рённую молодёжь, у нас 
есть шанс сохранить свою 
культуру. В этом нет ничего 
фантастического. Молодёжь 
интересуется своим прош- 
лым, и задача старших –  
направить их в нужное рус-
ло. Не подогревать нацио- 
нализм, а воспитывать на-
циональное самосознание. 
В качестве примера можно 
привести колледж дизайна, 
где студенты пишут картины 
с этническими мотивами, 
вырезают национальные ор-
наменты, моделируют одеж-
ду с элементами архаики. 

– Какую музыку вы  слу-
шаете в свободное время?

– Самую разную. Сейчас 
благодаря интернету можно 
найти музыку на любой вкус. 
Не так давно был приятно 
удивлён, узнав, что в бывших 
республиках СССР есть очень 
интересные исполнители – 
это касается качества звука, 
аранжировок и самих песен. 
На мировой сцене немало 
талантливых музыкантов, ра-
ботающих в этническом сти-
ле. Скажем, приезжают они 
в какое-нибудь африканское 
племя. Живут там, записы-
вая местный фольклор, а по 
возвращении создают на его 
основе настоящие шедевры. 

– Есть исполнитель, твор-
чество которого вам близко 
без всяких оговорок?

– Пожалуй, это Майкл 
Джексон. Мне нравится всё, 
что он делал. Этот человек 
не просто пел. Он был  своего 
рода  законодателем в мире 
музыки. 

– Термин «гениальность» 
к нему применим?

– Безусловно.
– Предлагаю переме-

ститься в сферу быта. Есть 
ли у вас увлечения, помимо 
работы?

– Это в первую очередь 
общение с друзьями. Они 
всегда относились ко мне с 
пониманием и были рядом в 
любых, даже самых сложных 
ситуациях. 
Беседовал  Борис БОРИСОВ. 
        Фото Артура Елканова

-

Директор
Его отец Мирон Хасан-

биевич Егожев всю жизнь 
проработал на нефтебазе в 
Нарткале. Он был челове-
ком музыкальным  и очень 
любил спорт.  В молодости 
профессионально занимал-
ся футболом и даже играл 
за одесский «Черноморец». 
Видимо, эти способности 
передались сыну. Анзор 
увлекался музыкой, теат-
ром, спортом. Родители не 
возражали, но с одной ого-
воркой: «занятия в школе 
прежде всего».  

Учеником наш гость был 
прилежным, и спорт ему в 
этом нисколько не мешал.  

– Футболом мы занима-
лись на стадионе «Химик» 
– в то время единственном в 
Нарткале, – вспоминает Ан-
зор Миронович. – Выиграв  
республиканские соревно-
вания,  наша команда «Ме-
теор» оказалась в финале 
всероссийского турнира 
«Кожаный мяч». Высоких 
мест мы тогда не заняли. 
Соперники нам достались 
серьёзные – «Динамо» (Тби-
лиси), «Заря» (Ворошилов-
град), «Спартак» (Москва)… 
Впоследствии ребята, про-
тив которых мы тогда игра-
ли, стали знаменитыми 
футболистами – мастерами 
спорта, чемпионами СССР.

В школе Егожев непло-
хо пел. Был солистом во-
кально-инструментального 
ансамбля и запевалой в 
хоре. Он перешёл в восьмой 
класс, когда в Нарткале по-
явилась театральная студия 
Галины Сапрыкиной. Наш 
гость одним из  первых при-
шёл на репетицию. Через 
восемь месяцев студия при-
няла участие в республикан-
ском конкурсе театральных 
коллективов. Ребята пред-
ставили спектакль «Салют 
динозаврам», в котором 
Анзор исполнил главную 
роль. В итоге артисты из 
Нарткалы стали лауреатами 
конкурса и получили звание 
образцового коллектива.

Анзор всерьёз готовил 
себя к профессии актёра. 
Он заканчивал десятый 
класс, когда в Нарткалу при-
ехала приёмная комиссия 
из Щукинского училища. 

Отбирая студентов в кабар-
динскую студию, режиссёры 
из Москвы побывали везде, 
где были самодеятельные 
театральные  коллективы. Вы-
ступление Егожева столичных 
гостей впечатлило, и спустя 
месяц ему объявили о зачис-
лении на первый курс. Домой 
молодой человек летел как 
на крыльях, но тут его ждало 
разочарование. Родители 
были категорически против 
его отъезда в Москву. Две 
недели Анзор ещё на что-то 
надеялся, а когда понял, что 
решение окончательное, объ-
явил отцу: «В таком случае 
буду поступать на историчес-
кий факультет».

В то время это отделение 
считалось одним из самых 
престижных в университете. 
Стать его студентом было 
непросто, и тем не менее Его-
жеву это удалось. На экзаме-
нах единственной четвёркой 
стала  оценка за сочинение. 
Абитуриента это задело, по-
скольку выбранная тема была 
ему особенно близка. В школе 
Анзор увлекался поэзией 
Маяковского и неплохо раз-
бирался в его творчестве.  
Кроме того, сочинение он 
написал в стихах – в стиле 
«поэта революции». Вопреки 
тогдашним правилам, нашему 
гостю выдали работу на руки. 
Однако объяснить, за что 
ему поставили четвёрку,  в 
приёмной комиссии так и не 
смогли… 

Окончив КБГУ, Анзор Его-
жев преподавал историю в 
школе, но вскоре его  при-
гласили на работу в городской 
отдел народного образования. 
Строительство тридцать пер-
вой  школы в Нальчике нача-
лось давно, но по ряду причин 
работы были временно прио-
становлены. Вначале девяно-
стых руководство республики 
вспомнило про этот объект и 

обязало министерство стро-
ительства  сдать его в крат-
чайшие сроки. Строительные 
работы  и своевременную 
сдачу поручили инспекти-
ровать Егожеву. Позднее, 
когда ему предложили стать 
директором новой школы, он 
согласился не раздумывая.

– 19 ноября 1993 г. меня  
представили как директора, 
а шестого декабря мы торже-
ственно перерезали ленточку 
и приняли в новую школу пер-
вых учеников, – вспоминает 
Анзор Миронович. 

Творческий человек и 
хороший администратор – 
сочетание, прямо скажем, 
редкое. Между тем, стол-
кнувшись с трудностями, 
28-летний директор не спа-
совал и оказался на высоте. 
Средний возраст педагогиче-
ского коллектива составлял 
19 лет. В основном это были 
выпускники училища. В шко-
ле занимались десять пер-
вых, десять вторых и десять 
третьих классов. При этом 
учебная база, мягко говоря, 
оставляла желать лучшего. 
«Государство решило поста-
вить эксперимент – выживет 
ли молодёжь, не имея ниче-
го», – сказал Анзор Егожев 
на одном из официальных 
заседаний.  Проблем дей-
ствительно было в избытке. 
Не хватало столов и стульев, 
не говоря уже про учебные 
пособия и всё остальное. 
Первая половина 90-х, в стра-
не разруха, чиновники только 
разводят руками. Видя, что 
помощи ждать неоткуда, 
Егожев решил действовать 
самостоятельно и обратился 
к Борису Мальбахову – дирек-
тору второй школы.

– Мы даже не были знако-
мы, но Борис Казбулатович 
пошёл  мне навстречу и помог 
с мебелью – отдал лишние 
столы и стулья, которые со-

хранились  у нас до сих пор, 
– вспоминает Егожев.

Молодой директор сразу 
понял – школа должна иметь 
своё лицо, но соперничать с 
коллегами в области химии, фи-
зики или математики у него не 
было возможности. Поразмыс-
лив, Егожев отдал приоритет  
художественно-эстетическому  
воспитанию и спорту.

– Конечно, это нелёгкая 
ноша, но мы продолжаем не-
сти её до сих пор, – улыбается 
Анзор Миронович.

К середине 90-х в школе 
уже была целая сеть допол-
нительного образования. По-
явилось порядка двадцати 
кружков и секций самых раз-
ных направлений. Преподава-
ли здесь лучшие из лучших. 
Вскоре за заслуги в области 
культурологии школе было 
присвоено имя адыгского про-
светителя  Нури Цагова.

Дополнительное образова-
ние поставлено здесь серьёзно. 
Программы хореографическо-
го класса-студии, например, 
лицензированы Министерством 
культуры Российской Феде-
рации. Дети не только учатся 
танцевать. Они изучают исто-
рию музыкальной культуры,  
национального костюма, хо-
реографии. В программе есть 
даже современная музыка, 
включая джаз и рок. Студийцы 
школы – победители всевоз-
можных конкурсов и многочис-
ленных фестивалей. Достаточ-
но сказать, что первый состав 
известного ансамбля «Хатти» 
по большей части состоял из 
выпускников 31-й школы.

Футбол был и остаётся лю-
бимым видом спорта директо-
ра. С его лёгкой руки в школе 
появились спецклассы. Уже 
первый выпуск дал российско-
му футболу таких талантливых 
игроков, как Руслан Нахушев, 
Аслан Машуков, Тимур Бито-
ков. Выпускники школы имени 
Нури Цагова играют за клубы 
Нальчика, Перми, Саранска, 
Краснодара…

Разумеется, хореографией 
и спортом дело не ограничи-
вается. В школе, которой руко-
водит Анзор Егожев, ученики 
получают прекрасное среднее 
образование.  Многие выпуск-
ники поступают в престижные 
вузы. Один из них – сотрудник 
аппарата президента России. 
Несколько молодых людей 
посвятили себя дипломатиче-
ской службе за рубежом.

Помните советский фильм 
«Доживём до понедельника»? 
Эта картина очень нравится 
нашему  гостю.  По его мне-
нию, некоторые проблемы за-
тронутые авторами, актуальны 
до сих пор.  

– К сожалению, таких ин-
теллигентов, как герой Вячес-
лава Тихонова, в современной 
школе остаётся всё меньше. 
Я имею в виду сильный пол, 
который выдавила низкая 
зарплата.  У нас тоже были 
учителя  мужчины, но все они 
разъехались кто куда.  Был 
даже один преподаватель 
младших классов. Что самое 
удивительное, от родителей 
отбоя не было – все хотели  
определить  своих детей к 
нему, – смеётся директор.

Разумеется, герои фильма 
Станислава Ростоцкого совер-
шенно не похожи на современ-
ных школьников.

– Они другие. Как сейчас 
принято говорить, более про-
двинутые. Чётко знают, чего 
хотят. У них больше информа-
ции, подчас её даже слишком 
много. Что касается отсутствия 
идеалов, в этом нет их вины. 
Разрушив советскую идеоло-
гию, детям  не дали ничего вза-
мен. Но сегодня мы наблюдаем 
мощный всплеск патриотизма 
в стране, в том числе в моло-
дёжной среде, и это радует, – 
говорит Анзор Егожев.  

Эдуард БИТИРОВ.
Фото Артура Елканова

-

Глубокий лиризм его песен

Мустафир Зекерияевич 
родился 1 мая 1942 г. в 
селе Кёнделен Эльбрусско-
го района. Детство будущего 
композитора пришлось на 
тяжкие годы выселения. 
Отец его, участник Великой 
Отечественной войны, погиб 
в 1943 году, мать и старший 
брат погибли в Средней 
Азии в 1945-м. До 1949 го-
да Мустафир и его брат 
воспитывались в детском 
доме, пока их не разыскали 
родственники матери и не 
забрали к себе. После воз-
вращения на родину братья 

Жеттеевы выбрали самые 
мирные профессии – Муста-
фир в 1958 году поступил в 
музыкальное училище, а его 
брат избрал медицину и впо-
следствии стал кандидатом 
медицинских наук.

После окончания училища 
Мустафира Зекерияевича 
пригласили на работу в Ка-
бардино-Балкарскую студию 
телевидения на должность 
звукооператора, со време-
нем он стал звукорежиссё-
ром высшей категории и до 
конца своих дней не изменял 
этой профессии. Он начал 

писать песни, будучи ещё 
студентом училища. В этом 
его поддержал композитор  
Т.К. Шейблер. Творческий 
путь молодого человека на-
чался с «Песни строителя», 
которая прозвучала в испол-
нении хора радио.

С первых своих песен Му-
стафир Зекерияевич заявил 
о себе как талантливый пе-
сенник. Его песни привлекают 
напевностью, глубоким ли-
ризмом, они верно передают 
национальный колорит, что 
делает их близкими, глубинно 
понятными людям. Написан-
ные им песни становились не-
отъемлемой частью духовной 
жизни балкарского народа.

В конце 70-х – начале 80-х 
годов к Мустафиру Зекерияе-
вичу пришла композиторская 

зрелость. Он начал работать 
в жанре инструментальной 
музыки – писал небольшие 
фортепианные пьесы, музыку 
к спектаклям балкарского 
театра, а затем и симфониче-
ские произведения. Им была 
написана бравурная, жизне-
радостная пьеса «Праздник 
в ауле», которая многократно 
звучала в Москве и в ряде дру-
гих городов. В соавторстве с 
композитором В. Дружининым 
им написана музыка к первому 
балкарскому балету «Легенда 
Чегемского водопада».

За сорок лет композитор-
ской деятельности Мустафир 
Жеттеев создал много про-
изведений, отличающихся 
жанровым разнообразием. 
Являясь первым балкарским 
композитором-профессиона-

лом, он внёс большой вклад 
в развитие национальной 
музыкальной культуры Кабар-
дино-Балкарии.

Подготовила
 Марина БИДЕНКО

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

-

-

Признание права
Юрисконсульт Надежда 

Назарова замечает, что 
в первую очередь необ-
ходимо обратиться в суд 
с иском и приложениями 
к нему. В нём должна 
чётко и последовательно 
отразиться ситуация, как 
её видит истец. В конце 
заявления высказывается 
требование о признании 
собственности. К иску в 
обязательном порядке 
прикладываются докумен-
ты, которые подтверждают 
правоту позиции. Он на-
правляется в суд по месту 
жительства истца. 

Для определения точ-
ного адреса можно обра-
титься в приёмную суда и 
посмотреть адрес в разде-
ле «подсудность» на сайте 
суда. Заявление можно по-
дать непосредственно на 
приёме у судьи или через 
канцелярию. Весь пакет 
документов должен быть 
представлен минимум в 
трёх экземплярах – для 
истца, ответчика и суда. 
Если ответчиков  несколь-
ко, тогда необходимо под-
готовить по комплекту  для 
каждого. При подаче иска 
на вашем экземпляре про-
ставят штамп, входящий 
номер и подпись о приёме. 
Дату первого заседания 
можно узнать на сайте 
суда, позвонить в канцеля-
рию или приёмную судьи.

Судья не может объек-
тивно рассмотреть ваши 
требования, пока не полу-
чит полную доказательную 
базу, которая отражает 

картину произошедшего, 
говорит юрисконсульт. На-
зарова выделяет следующие 
документы, которые необхо-
димы: правоустанавливаю-
щие документы, на основе 
которых приобретено жильё 
(договор купли-продажи, 
дарения, обмена, свиде-
тельство о наследовании, 
документ о приватизации, 
технический паспорт, счета, 
выписки и акты, в которых 
фигурирует оплата счетов за 
дом с вашим именем). Могут 
сыграть свою роль и квитан-
ции об оплате налога, акт 
приёма-передачи, квитан-
ции об оплате госпошлины. В 
результате разбирательства 
выдаётся готовое решение, 
с которым нужно прийти в 
БТИ. Здесь подготовят ка-
дастровый паспорт экспли-
кации. Затем необходимо 
обратиться в Росреестр для  
регистрации собственности 
на дом.  Нужно помнить, об-
ращает внимание Назарова, 
что у ответчика есть возмож-
ность оспорить решение в 
течение 30 дней. 

 Как правило, апелляция 
остаётся без рассмотрения, 
но важно отслеживать эти 

моменты, чтобы своевре-
менно подготовиться к за-
седанию. 

Один из наиболее частых 
и сложных случаев оспа-
ривания – спор в порядке 
наследования. 

Как правило, они возни-
кают, когда собственность 
передаётся по завещанию 
только одному наследнику, а 
интересы других лиц не учи-
тываются. В данном случае 
судья учитывает, были ли у 
наследодателя иждивенцы. 
В их качестве могут высту-
пать малолетние дети. Так-
же иждивенцами  признают 
взрослых детей, родителей 
или супругов, которые не 
могут работать по состоя-
нию здоровья. В качестве 
иждивенца может высту-
пать и посторонний человек, 
если жил с наследодателем  
в течение последнего года. 
Им выделяется доля в полу-
ченном имуществе. Если же 
их нет, судья обычно встаёт 
на сторону наследника, по-
лучившего дом. 

В жизни нередко возника-
ет ситуация, когда человек 
фактически владеет иму-
ществом, но официального 

оформления его прав нет. 
В этом случае только при-
знание права собственности 
через суд поможет при-
вести к документальному 
закреплению фактическо-
го режима использования 
того или иного объекта не-
движимости. Статья 234 
Гражданского кодекса РФ 
предусматривает возмож-
ность признания собствен-
ником недвижимости лица, 
которое на  протяжении  
15 лет открыто использовало 
данный объект, в том числе 
несло расходы на его содер-
жание. Часто именно свиде-
тельские показания в таких 
процессах позволяют при-
знать право собственности. 
Основанием для признания 
права собственности на са-
мовольную стройку служат 
документы, подтверждаю-
щие возведение строения, 
его соответствие норматив-
ным требованиям, в том 
числе ввод в эксплуатацию. 
Обязательное условие – 
право собственности на зе-
мельный участок, на котором 
возведено строение.

В случае признания права 
собственности, когда оно не 

оформлено надлежащим 
образом, основными до-
казательствами выступают 
договор купли-продажи, дар-
ственная и так далее. 

Такие ситуации характер-
ны для объектов, сделки в 
отношении которых соверше-
ны до появления в 1998 году 
Закона о регистрации прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним. 

Тогда граждане часто под-
писывали договор, отдавали 
ключи от дома или гаража, и 
на этом всё заканчивалось. 
И сейчас, замечает юрискон-
сульт, нередко возникают 
ситуации, особенно в отно-
шении земельных участков 
и гаражей, когда новый вла-
делец не спешит зарегистри-
ровать право собственности, 
хотя сделка по переходу пра-
ва считается заключённой 
только после регистрации 
уполномоченным органом. 
В этом случае можно про-
сто обратиться в органы 
Росреестра за регистрацией 
права в любой момент, так 
как срок для этого не огра-
ничен, но возможно возник-
новение ситуации, когда это 
сделать будет невозможно. 
Например, на недвижимость 
могут наложить арест по 
обязательствам прежнего 
собственника, так как но-
вый владелец не оформил 
свои права вовремя. А для 
госорганов недвижимость не 
изменила своего собствен-
ника, поэтому покупателю 
придётся  подтверждать своё 
право через суд.

 Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Чтобы мечты
воплощались в реальность

Несколько лет назад он 
окончил с красным дипломом 
КБГУ по специальности «при-
кладная математика», но его 
работа и увлечения в корне 
отличаются от профессии. 
Вернувшись в родное село, он 
стал работать специалистом 
по молодёжной политике в 
администрации. Уловив тен-
денцию популяризации ме-
диа, решил создать страницу 
в одной из социальных сетей. 

– Я зарегистрировал стра-
ничку в марте 2017 года и 
первым постом поздравил 
представительниц прекрас-
ного пола с Международным 
женским днём. Сначала вёл 
страничку анонимно, обещав, 
что раскроюсь, если наберётся 
300 подписчиков. Был уверен, 
что на странице села с насе-
лением в тысячу человек 300 
подписчиков будут набираться 
очень долго. Но уложились за 
неделю, видимо, жители до-
гадывались, что это моих рук 
дело. Так стало понятно, что 
есть спрос на взаимодействие 
между односельчанами через 
социальные сети. На первых 
порах страница развивалась 
стремительно – практически 
всё взрослое население под-
писалось сразу. Потом при-
соединились и жители других 
сёл. Тогда я ещё не понимал, 
какую огромную силу имеет 
интернет. Сейчас страница 
села с населением 1000 чело-
век имеет 5000 подписчиков, 
– вспоминает блогер.

Е щ ё  о д и н  и м п у л ь с 
для развития ему придал 
«Clubhouse», появившийся 
в феврале 2021 года. Услы-
шав, как Глава Якутии Айсен 
Николаев непринуждённо в 
прямом эфире отвечает на 
все вопросы пользователей, 
Залиму захотелось попробо-
вать организовать подобного 
рода диалог в республике. 
С этой идеей он обратился в 
пресс-службу Министерства 
промышленности, энергетики 
и торговли, чтобы пригласить 
министра Шамиля Ахубекова 
в Клабхаус. Так был организо-
ван первый диалог односель-
чан с министром. 

– Никаких подготовленных 
вопросов, никакого контроля 
участников. Всё открыто, про-
зрачно. Общение проходило в 
свободной форме, – отмечает 
Залим.

Главным направлением 
его деятельности и активной 
жизненной позиции является  

работа с молодёжью. Он 
всегда мечтал о том, чтобы 
жизнь  сельских ребят мало 
отличалась от жизни  город-
ских. Начал с того, что решил 
показать детям из малообе-
спеченных семей Зольского 
района природу родной ре-
спублики. Ведь многие из 
них никогда не выезжали 
за пределы села. Для этого 
Залим подал заявку на Все-
российский форум «Машук», 
выиграл конкурс и получил 
грантовую поддержку. День-
ги пошли на реализацию 
проекта «Горы зовут». В нём 
приняли участие уже более 
200 детей. Поход на природу 
не просто развлечение для 
подростков. По пути они со-
бирали мусор, оставленный 
на туристических тропах 
теми, кто побывал там до 
них. Было собрано более 400 
мешков.

Через год Залим снова 
выиграл грант, на который 
закупил снаряжение и орга-
низовал экопоходы по всему 
Северо-Кавказскому округу. 
Ребята побывали и в родной 
Кабардино-Балкарии, и в 
Карачаево-Черкесии, и в 
Северной Осетии, и в реги-
оне Кавминвод. Количество 
собранного ими мусора уже 
измеряется не мешками, а 
тоннами.

12 июля 2021 года стар-
товал проект «Горы зовут 
2.0. СКФО». Суть его за-
ключается в популяризации 
экотуризма. В рамках про-
екта активисты должны со-
вершить поездки в каждый 
регион СКФО с экопоходом. 
Первым регионом для посе-
щения стал Ставропольский 
край, а именно гора Кольцо 
в Кисловодске. Это одно из 
самых посещаемых мест 
Ставрополья, особенно в вы-
ходные дни. Нужно постоять 

в очереди, чтобы сделать 
фотографию на вершине 
этой горы.

– Самый сложный марш-
рут – это подъём на водопад 
«Девичьи слёзы». Люди, 
которые собираются на Эль-
брус, сначала тренируются 
именно здесь. Мы вместе 
ходили на озеро Шадху-
рей, к водопаду «Девичьи 
слёзы» и поднимались на 
гору Бештау. Наши походы 
однодневные. Так как у меня 
большой опыт путешествий и 
восхождения на  горы, я ис-
полняю также роль одного из 
трёх наших гидов. Ребят мы 
просим просто взять рюкзак, 
всем остальным обеспечи-
ваем сами, – рассказывает 
Залим.

Позднее он решил рас-
ширить проект и создать в 
селе туристический клуб. 
Он снова выиграл грант, 
который поможет закупить 
дополнительное  снаряже-
ние и расширить географию 
походов. Теперь Залим пла-
нирует вместе с ребятами 
отправиться в Мёртвый го-
род в Осетии, посмотреть 
каменные башни в Ингуше-
тии,  посетить Архыз в Ка-
рачаево-Черкесии и другие 
популярные направления. 
В проекте смогут принять 
участие около 90 подростков 
из сёл Кабардино-Балкарии.

На последнем заседании 
совета по молодёжной по-
литике  при Главе КБР За-
лим предложил заниматься 
«несерьёзными» вещами, 
а именно обратить внима-
ние на социальные сети и 
интернет. Он предложил 
совместно с Министерством 
просвещения, науки и по де-
лам молодёжи  республики 
организовать семинары по 
информационной безопас-
ности и корректуре учебных 

материалов по ОБЖ. Основ-
ная идея проекта – популя-
ризация информационной 
грамотности для подрас-
тающего поколения, ведь 
тренды и рычаги управления 
в этой сфере меняются еже-
дневно.  

– Как известно, запретный 
плод сладок. Не нужно у 
ребят отбирать телефоны, 
запрещать пользоваться ин-
тернетом. Наша задача – на-
учить их ориентироваться в 
огромном информационном 
потоке, показать, что такое 
хорошо, а что такое плохо 
на просторах той или иной 
социальной сети, – считает 
наш собеседник. 

В дальнейшем Залим 
мечтает превратить род-
ное село в один из центров 
экотуризма России, чему 
способствует удачное гео-
графическое расположение: 
расстояние до Эльбруса, 
Нальчика и Пятигорска при-
мерно одинаковое. Он счи-
тает, что  статус депутата 
совета  местного самоуправ-
ления поможет ему в реали-
зации намеченных проектов.

– Они предназначены 
для подростков из социаль-
но незащищённых семей. 
Часто для них поездка в 
горы кажется чем-то невоз-
можным, а мы исполняем 
эти детские мечты. Во вре-
мя первого проекта я за-
метил у детей большой ин-
терес к туризму и понял, что 
этот проект должен дальше 
существовать и масшта-
бироваться. Сейчас они 
прислушиваются ко мне не 
только как к гиду, но и как 
к человеку, который смог  
достичь определённых це-
лей. Хочется, чтобы и они 
воплотили свои мечты в ре-
альность, – говорит Залим. 
               Карина ТЕКУЕВА

-

-

Победу одержали прохладяне
После митинга у памят-

ника советским воинам, 
павшим в годы Великой Оте- 
чественной войны, участни-
ки турнира отправились в 
спортзал школы села Псы-
набо, где прошли игры. В 
соревнованиях, организо-
ванных родом Нагацуевых 
и администрацией селения 
Кахун, участвовали шесть 
команд любителей из сёл 
Ташлы-Тала, Хамидие, Ле-
чинкай, Кахун, городов Нарт-
кала и Прохладный. В матче 
за третье место волейболи-
сты из Лечинкая в упорной 
борьбе одолели соперников 
из с. Ташлы-Тала – 2:1. А 
в драматичном финале 
прохладяне одержали по-
беду над волейболистами из  
с.  Хамидие – 2:1.

Победитель и призёры 
были награждены кубками, 
грамотами и денежными 

В Кубке республики участвовали
гости из Северной Осетии

-

Корректировки и дополнения

С 1 марта запрещено 
приобретение, хранение, 
ношение, использование 
оружия тем, кто не прошёл 
освидетельствование на 
наличие противопоказаний 
(психиатрическое освиде-
тельствование, анализы на 
наркотики и психотропные 
вещества). Медосмотр надо 
будет проходить один раз в 
пять лет тем, кто покупает 
оружие или уже владеет им. 
Пройти процедуру можно 
только в государственной 
или муниципальной орга-
низации.

Работодателям, у кото-
рых численность работников 
превышает 100 человек, 
законодательством устанав-
ливается квота для приёма 
на работу инвалидов от 2 до 
4% среднесписочной чис-
ленности работников. Для 
работодателей, у которых 
численность работников со-
ставляет от 35 до 100 человек 
включительно, квота – не 
более 3%.

Теперь можно создавать 
прижизненные личные фон-
ды для управления имуще-
ством и бизнесом. Учреди-

тель сможет сам проконтро-
лировать процесс создания 
фонда, отрегулировать его 
деятельность и минимизиро-
вать возможные риски. Лич-
ный фонд также может соз-
дать нотариус после смерти 
гражданина в соответствии с 
завещанием, тогда он будет 
наследственным.

Законодательно опреде-
лены новые категории жи-
лья. Введены понятия «дом 
блокированной застройки», 
«многоквартирный дом» и 
«малоэтажный жилой ком-
плекс». Это следствие по-
явления новых категорий жи-
лья, таких как таунхаус, лейн-
хаус, дуплекс. Они относятся 
к категории жилого дома, 
но имеет ряд особенностей, 
согласно которым такой дом 
не является ни частным, ни 
многоквартирным. То есть 
фактически их правовой 
статус не определён. 

Часто владельцам такой 
недвижимости требуется 
обращение в суд для при-
своения зданию категории. 
В законодательство введено 
понятие «блокированной 
застройки» в качестве вида 

жилого дома. Это позволит 
снять вопрос о включении 
таких ветхих домов в ре-
гиональные программы по 
проведению капитального 
ремонта.

На земельных участках 
сельскохозяйственного на-
значения, принадлежащих 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам и используемых 
ими для своей деятельно-
сти, теперь разрешено стро-
ить жилые дома. На одном 
участке может быть один 
дом (до 500 квадратных 
метров), в котором не более 
трёх этажей, а площадь за-
стройки должна быть не 
более четверти от площади 
земельного участка.

Появился реестр сель-
скохозяйственных земель, 
что позволит своевременно 
выявлять изменения в их 
состоянии, оценивать их, ин-
формационно обеспечивать 
государственный земельный 
надзор, осуществлять про-
филактику правонарушений. 
Ведёт реестр Министерство 
сельского хозяйства России. 
Паспорт земельного участка 
его собственники, земле-

пользователи, землевладель-
цы и арендаторы получают 
бесплатно.

Борьба с мошенниками в 
сфере благотворительности 
тоже получила своё правовое 
регулирование. За использо-
вание ящиков для благотво-
рительных сборов человеком, 
который не имеет права на та-
кую деятельность, несоблюде-
ние требований к установке и 
использованию таких ящиков 
введена административная 
ответственность. Максималь-
ное наказание – штраф до 50 
тысяч рублей.

С 22 марта банки начали 
оценивать, насколько сомни-
тельны операции, которые 
проводят их клиенты, и от-
носить их к группе риска – 
подозрительной операции. 
Если риск большой, то будут 
ограничения. Подозритель-
ными признаются операции, 
которые предположительно 
совершаются для легализа-
ции преступных доходов и 
финансирования терроризма. 
Закон позволит уменьшить 
нагрузку на добросовестных 
предпринимателей и количе-
ство сомнительных операций, 
сообщает старший помощник 
прокурора КБР по правовому 
обеспечению Жанна Сотта-
ева.

Подготовила 
Зинаида МАЛЬБАХОВА

призами от рода Нагацуевых. 
Специальными призами были 
поощрены лучшие игроки тур-
нира Роксана Скрипникова и 
Ратмир Тохтабиев. За активное 
участие в организации сорев-
нований отмечены директор 
школы села Псынабо Ирина 
Теувова, ветераны спорта 
Руслан Хачетлов и Адам Кар-
данов, Заур Нагацуев и Аль-
берт Едгулов. В церемонии 
награждения отличившихся 
команд участвовали глава 
администрации села Кахун Ле-
онид Кандохов, председатель 
совета ветеранов Афганиста-
на Урванского района Аслан 
Аргашоков. О жизни и подвиге 
воина-интернационалиста  
Х. Нагацуева, посмертно на-
граждённого орденом Крас-
ной Звезды, рассказал поис-
ковик, основатель турнира 
Беслан Гуляжинов.

Альберт ДЫШЕКОВ

-

-
-

9 мая  в ходе личного досмотра, осмотра места происше-
ствия и автомашины обнаружено и изъято 0,136 кг героина и 
0,195 кг методона, предназначенных для распространения на 
территории республики. Кроме того, из уже осуществлённых 
членами группы трёх тайниковых закладок изъято 0,005 кг 
героина. 

Возбуждено уголовное дело.

Пресечена
деятельность

преступной группы

-

 Они создавали условия для вымогательства и получения 
взяток, а также мошенничества при оказании незаконного 
содействия в уклонении от уголовного преследования.

28 апреля их задержали при получении от жительницы  
Нальчика  взятки в размере двух миллионов рублей за 
фальсификацию доказательств по  уголовному делу  её 
родственников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Макси-
мальное наказание, предусмотренное законодательством 
РФ за совершение указанного преступления, – лишение 
свободы на срок до 10 лет.

Задержаны
при получении

взятки

Утерянное служебное удостоверение №092, выданное на имя  
Шогенова Артура Юрьевича, секретаря государственной гражданской 
службы РФ 2-го класса, специалиста 1-го разряда Нальчикского городско-
го суда Кабардино-Балкарской Республики, считать недействительным.

Утерянный диплом государственного образца 
110724 055031 на имя Шукова Ислама Артуровича 
об окончании ГБПОУ «Кабардино-Балкарский 
колледж «Строитель» считать недействительным.

 

-

Для Кабардино-Балкарии это до-
вольно новый вид спорта, и тем не 
менее с каждым годом он набирает по-
пулярность. В соревнованиях приняли 
участие более 200 спортсменов респуб-
лики, а также команда из РСО-Алания.

Победители и призёры в абсолютных 
весовых и возрастных категориях: Али-
бек Боготов (Чегем), Астемир Мишхожев 
(Малка), Дмитрий Биченов (Владикав-
каз), Сафарбий Бегидов (Чегем), Ислам 
Альборов (Нальчик), Ацамаз Рамонов 
(Владикавказ), Ислам Батыров (Куба-Та-
ба), Нукри Кабисов (Владикавказ), Алим 
Бегидов (Чегем), Тигран Туманян (Вла-
дикавказ), Сатаней Тлигачева (Чегем), 
Юлия Романовская (Нальчик), Милена 
Таова (Чегем), Илона Шапка (Владикав-
каз), Радик Этуев (Чегем), Амир Блиев 
(Чегем), Мухамед Гокмаков (Куркужин), 
Тембулат Дышеков (Чегем), Аскер Шоку-
ев (Куркужин), Ислам Гонгапшев (Чегем), 
Расим Тленкопачев (Куркужин), Азамат 
Этеев (Чегем), Аслан Эльбаев (Чегем), 
Астемир Рамонов (Владикавказ), Амир 
Апшев (Куба-Таба), Рая Габоева (Чегем), 
Сабрина Виндугова (Чегем).

Андемир КАНОВ


