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А. МАТОВНИКОВ: КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ – ТУРИСТИЧЕСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА. 
ПОЛПРЕД ПРЕЗИДЕНТА РФ В СКФО ОБСУДИЛ С РУКОВОДСТВОМ РЕСПУБЛИКИ 

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Главный специалист отдела персонифицирован-
ного учёта и взаимодействия со страхователями 
управления ПФР в Терском районе Ратмир Богатырёв 
провёл консультативную встречу с трудовым кол-
лективом управления сельского хозяйства админи-
страции  г. Терека. Встреча была посвящена разъяс-
нению прав граждан по установлению различного 
рода выплат средств пенсионных накоплений.

О выплатах за счёт средств 
пенсионных накоплений

Пенсионные накопления имеются у работа-
ющих граждан 1967 года рождения и моложе. 
Накопления могут  иметь мужчины 1953-1966 
годов рождения и  женщины 1957-1966 годов 
рождения, за которых с 2002 по  2004 год рабо-
тодатели уплачивали страховые взносы на на-
копительную часть трудовой пенсии по тарифу 
2%. Кроме того, они имеются у участников про-
граммы государственного софинансирования.

Для получения выплат должны совпасть 
два фактора: человек должен быть уже пен-
сионером по старости (в том числе досрочное 
пенсионное обеспечение по старости)  и иметь 
средства пенсионных накоплений.

Законом предусмотрено три вида выплат: 
а) единовременная выплата устанавливается 
тем, у кого размер накопительной части менее 
5% от размера страховой и накопительной 
пенсий; б) срочная выплата, при которой на-
копления выплачиваются в течение 10-летнего 
срока, возможна только для участников про-
граммы государственного софинансирования 

пенсий, добровольно делавших  дополни-
тельные взносы, и владельцев сертификата 
на материнский капитал, направивших его 
средства на формирование будущей пенсии. 
Продолжительность такой выплаты определя-
ет  сам человек, но она не может быть менее 
10 лет; в) накопительная часть страховой пен-
сии по старости является составной частью 
страховой пенсии и выплачивается тем пен-
сионерам, у которых накопления в расчёте на 
месяц превышают 5% от размера страховой 
и накопительной пенсий.

Накопительная часть пенсии всегда назна-
чается с условием её получения пожизненно.

С 1 января 2015 г. накопительная пенсия 
стала  самостоятельным видом пенсии в 
системе обязательного пенсионного страхо-
вания, установление и выплата которой регу-
лируются отдельным федеральным законом, 
в частности, федеральным законом №424 от 
28.12.2013 г.

Подготовил Владимир АНДРЕЕВ

Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарии за последний месяц провело два выездных совещания 
на высокогорных отгонных пастбищах, где в настоящее время несут вахту хозяйствующие субъекты отрасли живот-
новодства различных форм собственности.

Приоритетом остаётся вовлечение 
в экономический оборот потенциала горных пастбищ

В этих мероприятиях приняли участие первые лица региональ-
ного Минсельхоза, представители Министерства земельных и 
имущественных отношений, Управления ветеринарии КБР, ГКУ 
«Отгонные пастбища КБР», Кабардино-Балкарского научно-иссле-
довательского института сельского хозяйства, Кабардино-Балкар-
ского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова, 
члены общественного совета при МСХ КБР,  руководители районных 
управлений сельского хозяйства, главы фермерских хозяйств и 
журналисты. Формат этих встреч с животноводами был определён 
по принципу «вопрос – ответ».

Ключевой темой повестки дня стал вопрос о вовлечении в эко-
номический оборот всего потенциала земель альпийского высоко-
горья.

У арендаторов, работающих в эти летние месяцы в условиях аль-
пийского высокогорья, было много вопросов, связанных с арендной 
формой землепользования. 

В пояснении к вопросу фермеров сельского поселения Камен-
номостское Зольского района о проблемах, возникающих с вы-
делением земельных участков, в частности, было отмечено, что 
в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики «О 
порядке определения территорий и использования земель в целях 
отгонного животноводства», принятым Парламентом КБР 28 июня 
2011 года, общая площадь земель отгонных пастбищ Кабардино-
Балкарии составляет 212 тысяч 800 гектаров.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

Полномочный представитель Пре-
зидента Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе 
Александр Матовников посетил Кабар-
дино-Балкарскую Республику. 

В ходе двусторонней встречи с Гла-
вой КБР Юрием Коковым обсуждено 
состояние социально-экономического 
развития, общественной безопасности 
в регионе, а также преодоление по-
следствий чрезвычайной ситуации в 
ряде районов республики, вызванных 
паводком и неблагоприятными погод-
ными условиями.

Обозначая тематику совещания с 
руководством КБР, депутатами Парла-
мента, представителями органов вла-
сти, Александр Матовников подчеркнул, 
что его задача – определить наиболее 
эффективные пути в деле достижения 
целей, поставленных Президентом 
Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию.

«В этой связи особое внимание 
обращаю на необходимость безуслов-

ного выполнения положений майского 
Указа Президента «О национальных 
целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2024 года», – подчеркнул представи-
тель Президента России в округе.

Как доложил на совещании Пред-
седатель Правительства КБР Алий 
Мусуков, за последние четыре года в 
республике обеспечена положитель-
ная динамика по ключевым макроэ-
кономическим показателям, валовой 
региональный продукт вырос почти на 
30 млрд. рублей, или на 26,8%. Вклад в 
обеспечение его устойчивого роста ока-
зывают промышленный комплекс, сель-
ское хозяйство, строительство, малый и 
средний бизнес, рост инвестиционной 
привлекательности республики.

В период с 2014 по 2017 год в промыш-
ленном комплексе республики реали-
зовано более десятка инвестиционных 
проектов на общую сумму 4581 млн. 
рублей, создано и модернизировано 
свыше 1200 высокопроизводительных 
рабочих мест. Объём продукции сель-
ского хозяйства возрос на 13%, строи-
тельных работ – на 58,8%. Туристический 
поток за указанный период также вырос 
и в 2017 году составил 457 тыс. человек. 
Положительная динамика показателей, 
характеризующих развитие отраслей 
экономики, сохраняется и в 2018 году.

В сфере промышленности реализу-
ется свыше десяти крупных инвести-
ционных проектов, среди которых два 
ключевых не только для экономики КБР, 
но и округа и всей страны – создание 
промышленного комплекса «Этана» и  
возобновление добычи вольфрамо-
молибденовых руд Тырныаузского ме-
сторождения.

Александр Матовников констатиро-
вал, что экономика и социальная сфера 

в Кабардино-Балкарии развиваются 
последовательно и уверенными тем-
пами. Вместе с тем он отметил, что 
необходимо уделить больше внима-
ния предупреждению чрезвычайных 
ситуаций, что важно и для развития 
туристического кластера, и для возрож-
дающегося горнорудного производства 
в Тырныаузе, и для аграрного сектора.

Полномочный представитель главы 
государства в СКФО выразил готов-
ность оказывать помощь и поддержку 
региональным органам власти, коорди-
нировать деятельность федеральных 
ведомств в этом и других вопросах.

Глава КБР поблагодарил полпреда 
за глубокое понимание специфики 
региона, выразил уверенность в том, 
что задачи, сформулированные Пре-
зидентом России в майских указах, 
будут реализованы в полном объёме.  

В этот же день Александр Матовников 
провёл совещание с руководителями 
региональных и федеральных сило-
вых структур в закрытом для прессы 
режиме.

ства «Солнечный город» – крупнейшем 
образовательном учреждении на Се-
верном Кавказе, в структуре которого 
функционируют лицей для одарённых 
детей интернатного типа на 200 человек 
и центр дополнительного образования с 
охватом более 5000 учащихся в возрасте 
от 5 до 18 лет.

В учреждении реализуются три ли-
цейных общеобразовательных профиля 
и более 70 программ дополнительного 
образования художественно-эстетиче-
ской, научно-технической, социально-
педагогической, спортивной, естествен-
но-научной направленности.

Отвечая на просьбу журналистов 
оценить принимаемые в Кабарди-
но-Балкарии меры по обеспечению  
безопасности населения, снижению 
уровня террористических угроз, Алек-
сандр Матовников отметил, что на-
пряжённость криминогенной ситуации 
на Кавказе в целом и в республике 
сегодня ниже среднероссийской.

«За последние годы правоохрани-
тельными органами проделана огром-
ная работа. В данное время основные 
усилия и в Кабардино-Балкарии, и в 
других регионах округа предприни-
маются к тому, чтобы бороться с экс-
тремистскими проявлениями. Причём 
не только силовыми методами. В этом 
участвуют образовательные учреж-
дения, общественные, религиозные 
организации – на встрече с духовными 
лидерами сегодня мы об этом говори-
ли», – заявил Александр Матовников.

В качестве доказательства стабили-
зации обстановки представитель Пре-
зидента привёл цифры, характеризу-
ющие динамику туристического потока 
в регион, – за последние четыре года 
он вырос почти в два раза – и назвал 
Кабардино-Балкарию туристической 
жемчужиной СКФО.

Глава Кабардино-Балкарии Юрий 
Коков, отвечая на вопрос о мерах по 
преодолению последствий паводка, 
сообщил, что в республике готовят-
ся предложения по формированию 
федеральной целевой программы. 
Её задача – упреждение ущерба от 
негативных природных явлений. Такая 
программа в перспективе станет пи-
лотной и для других субъектов СКФО.

«Сегодня на этом акцентировал вни-
мание полномочный представитель 
Президента, имея в виду, что легче 
упредить, чем бороться с послед-
ствиями природных катаклизмов. Я 
очень рассчитываю, что это позволит 
минимизировать все риски и сохра-
нить жизнь людей», – поделился с 
журналистами Глава региона.

 Пресс-служба Аппарата 
полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО, 
пресс-служба Главы 

и Правительства КБР.
Фото Евгения Каюдина

В беседе с религиозными лидерами 
республики полномочный представи-
тель Президента России поблагодарил 
их за прилагаемые усилия, направлен-
ные на духовное возрождение в обще-
стве, за проповедь истинных ценностей 
традиционных для России религий.

Он отметил, что после сокрушитель-
ного поражения в Сирии международ-
ный терроризм пытается переместить 
войну в другие регионы.

«Всему этому мы обязаны противо-
поставить вдумчивую, целенаправ-
ленную совместную работу, цель 
которой – укрепление российской 
государственности на Северном Кав-
казе, сохранение гражданского мира и 
согласия на благо всех живущих здесь 
россиян, на благо России в целом», – 
подчеркнул Александр Матовников.

Была затронута тема развития тео-
логического образования священно-
служителей.

«Не секрет, что далеко не во всех 
духовных школах за рубежом учат 
истинному исламу. Именно через них 
порой пытаются внести смуту в ряды 
исламского духовенства, насаждая 
сомнительные ценности и лжеучения», 
– заметил полномочный представитель 

главы государства в округе. Также он 
сообщил, что в ближайшее время при 
содействии аппарата полпреда будет 
создана специальная структура, цель 
которой – гармонизация межнацио-
нальных и межконфессиональных от-
ношений.

После известных событий 2005 года, 
сказал Коков, республика столкнулась 
с непростым периодом своей исто-
рии. Сегодня ситуация кардинально 
другая, но это не даёт нам права 
успокаиваться. Духовенством респу-
блики, органами власти совместно 
с правоохранительными органами и 
институтами гражданского общества 
многое делается для стабилизации 
обстановки, создания атмосферы не-
приятия любых проявлений радика-
лизма. Сегодня люди могут  спокойно 
жить, учиться и работать. Усилия в 
этом направлении будем и дальше 
наращивать.   

Затем Александр Матовников посетил 
Республиканскую соборную мечеть и 
Собор Марии Магдалины в Нальчике.

В завершение рабочей поездки пол-
номочный представитель Президента 
страны в СКФО Александр Матовников 
побывал в детской академии творче-
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Заместитель начальника управления надзорной деятельности и про-
филактической работы ГУ МЧС России по КБР Анзор Шогенов, замести-
тель министра просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Ирина 
Шонтукова, главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по КБР Валерий Хамуков рассказали на 
пресс-конференции в ГТРК «Кабардино-Балкария» об организации лет-
него отдыха детей. 

БЕЗОПАСНЫЙ ОТДЫХ

В Кабардино-Балкарии, 
как сообщила И. Шонтукова, 
действует 24 лагеря дневного 
пребывания во всех городах 
и районах республики. Они 
примут за лето 1251 ребёнка. С 
детьми работают подготовлен-
ные педагоги, используются 
программы дополнительно-
го образования, проводятся 
конкурсы, развлекательные 
мероприятия. За особые до-
стижения на отдых в «Артек» 
направлены 13 школьников 
из КБР. При подготовке и во 
время проведения летней 
оздоровительной кампании 
не выявлено существенных 
нарушений. 

Надзорные органы кон-
тролируют все объекты, где 
отдыхают дети, подчеркнул  
А. Шогенов, и  отметил, что это 
направление работы находится 
на особом контроле ГУ МЧС 
России по КБР, при проверках 
выявлено более ста нарушений 
требований пожарной безопас-
ности. К административной 
ответственности привлече-
ны 14 человек. В частности, 
в пяти загородных лагерях 
была неисправна пожарная 
сигнализация. Подавляющее 
большинство нарушений устра-
нено. В связи с объективными 
трудностями – запрещением 

Заявление о финансировании нужно подать до 1 августа
Региональное отделение Фонда социального страхования РФ по КБР  напоминает, 

что 1 августа истекает срок подачи заявлений на финансовое обеспечение предупре-
дительных мер по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний.

Полис добровольного страхования может сослужить хорошую службу его 
владельцу. Страховка не гарантирует того, что неприятность не случится, но по-
зволит минимизировать риски и снизить потери. Например, полис доброволь-
ного медицинского страхования (ДМС) в случае болезни избавит от лишних 
трат на врачей, анализы и лечение. КАСКО позволит не так сильно переживать 
за оставленную во дворе многоэтажки новую машину. А затопленная соседями 
квартира – повод не для беспокойства, а для планирования нового ремонта – рас-
ходы при наличии соответствующего полиса оплатит страховая компания.

Вернуть деньги за страховку 

Обязательных видов страхования в России 
не так много: медицинское (ОМС), пенсион-
ное, ОСАГО, страхование ответственности для 
бизнесменов, а также для нескольких групп 
профессионалов (например, нотариусов, депо-
зитариев, кадастровых инженеров, оценщиков, 
арбитражных управляющих или таможенных 
представителей). Все остальные виды страхо-
вания – добровольные и должны заключаться 
по желанию человека.

Воспользоваться своим законным правом 
отказаться от купленного полиса добровольного 
страхования может каждый, кто посчитает, что 
страховка ему не нужна. Это право обеспечи-
вает Банк России как регулятор в том числе 
страхового рынка. С 1 июня 2016 года введён 
«период охлаждения», а с 1 января 2018 года 
его продолжительность составляет минимум 14 
календарных дней. Одной из главных причин 
введения «периода охлаждения» было боль-
шое число жалоб граждан в Банк России на 
навязывание страховок в дополнение к ОСАГО.

В «период охлаждения» вы вправе отка-
заться от ненужной или навязанной страховки 
и вернуть деньги (полностью или большую их 
часть). Все условия «периода охлаждения» 
страховщики обязаны прописывать в правилах 
страхования, самом договоре или дополни-
тельном соглашении к нему. Формулировка 
«минимум 14 календарных дней» означает, что 
страховая компания может продлить этот срок 
по своему усмотрению, но не сократить.

Полная стоимость страховки возвращается, 
если договор страхования ещё не вступил в 
силу. Если страховка уже начала действовать, а 

страховой случай ещё не наступил, вы получите 
назад почти все уплаченные вами деньги – за 
вычетом части страховой премии – пропор-
ционально количеству дней, которые прошли с 
начала действия договора. Если страховка уже 
действует и страховой случай наступил, вернуть 
полис не сможете, зато получите причитающу-
юся по нему выплату.

Воспользоваться «периодом охлаждения» 
и вернуть свои деньги можно, если вы за-
ключали договор как физическое лицо (не как 
организация) и покупали полис добровольного 
страхования (а не обязательного, как, напри-
мер, ОСАГО). Для возврата денег необходимо 
подать письменное заявление об отказе от 
полиса в свою страховую компанию – лично 
в офисе или по почте. Вместе с заявлением 
нужно представить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность. Деньги вам обязаны 
вернуть в течение десяти рабочих дней со дня 
получения письменного заявления и пакета 
необходимых документов. 

Если страховая компания нарушила ваши 
права, обращайтесь с жалобой в Банк России. 
Сделать это можно в разделе «Интернет-при-
ёмная» на сайте www.cbr.ru; письменно в От-
делении НБ Кабардино-Балкарская Республика 
по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Головко, 2, 
телефон 49-22-03; письменно в Управление 
службы по защите прав потребителей и обе-
спечению доступности финансовых услуг в 
Южном федеральном округе по адресу: 344006, 
г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 22-а, или по 
электронной почте fps@cbr.ru.

Юлия СЛАВИНА

 

В феврале нам стало известно, что крымское региональное отделение общероссий-
ской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» в рамках 
проекта «Студенты-волонтёры Республики Крым увековечивают память павших за-
щитников Отечества» разыскивает родственников воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны на территории Крыма. В списке уроженцев Баксанского района 
КБАССР, захороненных как «неизвестные солдаты» на территории Ленинского района 
Республики Крым, значатся Кочесоков Яков Петрович – гв. рядовой, 1913 – 06.11.1943, 
место захоронения – с. Юркино, Кочесоков Абдулгалим Батырбекович – рядовой,  
1921 – 06.11.1943, место захоронения – с. Юркино.

ПОГИБ В БОЮ ЗА КРЫМ

Мы тоже приняли участие в рабо-
те по розыску наследников героев 
и установили, что Яков Петрович 
Кочесоков и Абдул-Галим Батырбеко-
вич Кочесоков – одно и то же лицо. 
Писарь части в донесении о безвоз-
вратных потерях по 32-й гвардейской 
стрелковой дивизии от 9 декабря 
1943 года ошибочно написал имя и 
отчество А.Б. Кочесокова как Яков 
Петрович. В списке безвозвратных 
потерь сержантского и рядового со-
става за А.Б. Кочесоковым идёт гвар-
дии сержант Яков Петрович Костюк.

В годы войны представители рода 
Кочесоковых отважно сражались с 
врагом – 29 воинов из этого рода, 
призванных в армию из Баксанско-
го района, не вернулись с полей 
сражений. Среди отважных защит-
ников Родины был и Абдул-Галим 
Кочесоков. Он родился в 1910 году в 
селении Абезиваново Нальчикского 

Суд обязал заключить договор на техническое обслуживание 
Нальчикский городской суд удовлетворил исковые требования АО «Газпром газо-

распределение Нальчик» и обязал абонента заключить договор на оказание работ (ус-
луг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового/внутриквартирного 
газового оборудования.

Страхователь может получить до 20% от стра-
ховых взносов на финансирование профилактики 
производственного травматизма. За разрешением 
на использование средств следует обратиться в 
региональное отделение Фонда социального стра-
хования РФ по КБР с заявлением о финансовом 
обеспечении предупредительных мер по сокраще-
нию производственного травматизма и профессио-

нальных заболеваний до 1 августа. К заявлению 
необходимо приложить план предупредительных 
мер с указанием суммы финансирования и копии 
плана мероприятий по улучшению условий труда 
в организации.  Обязательные условия предостав-
ления финансирования – отсутствие  недоимки по 
уплате страховых взносов и достоверность пред-
ставленной информации.

С полным перечнем документов можно ознако-
миться на сайте регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ по КБР http://r07.
fss.ru в разделе «Финансовое обеспечение пре-
дупредительных мер».

Всю необходимую информацию вам могут 
предоставить в отделении фонда по адресу:  
г. Нальчик, ул. Инессы Арманд, 5, тел.: 8(8662) 
48-00-22, 48-00-79. Подать заявление можно в 
электронном виде через единый портал государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru.

Пресс-служба Фонда социального 
страхования РФ по КБР

Ответчик долгое время уклонялся от заключе-
ния договора на техническое обслуживание, не 
обеспечивал безопасность при пользовании вну-
тридомовым газовым оборудованием, тем самым 
подвергая опасности свою семью и соседей. 

14 сентября 2017 года «Газпром газораспре-
деление Нальчик» на основании постановления 
Правительства РФ №410 направило в адрес от-
ветчика предложение о заключении договора. В 
установленный 30-дневный срок договор заключён 
не был, согласие на его заключение от абонента не 
поступало, а также не была предоставлена инфор-
мация о невозможности заключения договора тех-
нического обслуживания. Основаниями для отказа 
от заключения договора среди прочего являются: 
отсутствие газопровода либо заключённый договор 
с другой специализированной организацией.

Суд посчитал отсутствие действий со стороны 
абонента уклонением от заключения договора с 
газораспределительной организацией. 

Согласно законодательству газоснабжение по-

требителей осуществляется только при условии 
технического обслуживания, осуществляемого 
специализированной организацией. П.21 Правил 
поставки газа гласит, что заключение договора 
является прямой обязанностью абонента – потре-
бителя газа, его отсутствие – прямое основание 
для приостановления поставки газа.

«Обеспечение безопасного газоснабжения – 
главная задача работы газораспределительной 
организации. В отношении тех абонентов, которые 
игнорируют законные требования и подвергают 
опасности окружающих, мы готовы добиваться 
применения этой меры через суд», – отметил ис-
полнительный директор «Газпром газораспреде-
ление Нальчик» Александр Цыплухин.

СПРАВКА 
В соответствии с изменениями в КоАП РФ 

(внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 
декабря 2016 года) установлены размеры штрафов 
для физических и юридических лиц за нарушение 
правил обеспечения безопасного использования и 

содержания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности: 

– уклонение от заключения договора о техниче-
ском обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,

– отказ в допуске представителя специализиро-
ванной организации для выполнения работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,

– уклонение от обязательной замены или обя-
зательного диагностирования оборудования в со-
ставе ВДГО/ВКГО влечёт наложение штрафа на 
граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных 
лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических – 40-100 тыс. 
рублей.

Если перечисленные действия привели к ава-
рии или возникновению угрозы жизни и здоровью 
людей, штраф составит: для граждан – 10-30 тыс. 
рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, 
юридических – 100-400 тыс. руб. 

Повторное правонарушение влечёт наложение 
штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, 
должностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дис-
квалификацию на 1-3 года, юридических – 80-200 
тыс. рублей или приостановление деятельности на 
срок до 90 суток.

Пресс-служба АО 
«Газпром газораспределение Нальчик»

округа Терской области (ныне Верх-
ний Куркужин Баксанского района. 
С 1936 по 1938 год служил в 68-м 
кавалерийском полку (г. Георгиевск). 
После службы вернулся в родное 
село и работал учётчиком в колхозе. 

А. Кочесоков был призван в ряды 
Красной Армии Кубинским РВК 
КБАССР в 1942 году. 

Согласно донесению о безвоз-
вратных потерях по 32-й гвардейской 
стрелковой дивизии от 9 декабря 
1943 года стрелок 82-го гвардейского 
стрелкового полка 32-й гвардейской 
Краснознамённой Таманской стрел-
ковой дивизии гвардии рядовой Ко-
чисоков Яков Петрович погиб в бою 
6 ноября 1943 года. Первичное место 
захоронения – Крымская АССР, Кер-
ченский полуостров, х. Юраков Кут. 

 Командир части и начальник шта-
ба в ноябре 1943 года на имя супруги 
А.Б. Кочесокова Сурат Дзугожевой 
направили извещение в село Сарма-
ково Нагорного района.

В нём было написано (орфогра-
фия и стилистика сохранены): «Ваш 
муж гвардии рядовой стрелок в/ч 
17366 Кочисоков Галим Батырбекович 
уроженец г. Нальчик находясь на 
фронте был убит 6.11.1943 г. и похо-
ронен: Крымская АССР Керченский 
р-н хут. Юраков Кут». 

 Имя гвардии рядового Абдул-Га-
лима Кочесокова на месте захороне-

ния следует увековечить как гвардии 
рядовой Кочесоков Абдул-Галим 
Батырбекович 1910 – 06.11.1943.

 Имя Абдул-Галима Кочесо-
кова увековечено на обелиске в  
В. Куркужине. В Книгу памяти КБР 
(издание 2015 г., том 2, стр. 157-158) 
сведения внесены так: Кочесоков 
Яков Петрович, 1921 г.р., русский, 
г. Баксан. Призван в Советскую 
Армию в 1940 г. Баксанским РВК. 
Рядовой. Погиб в 1944 г. Похоронен 
– г. Варшава. Кочесоков Амдулгалим 
Батырбекович, 1921 г.р., кабардинец, 
с. В. Куркужин. Призван в Советскую 
Армию в 1942 г. Кубинским РВК. Ря-
довой. Погиб 06.11.1943 г. Похоронен 
– Крым, с. Юркино.

 Сведения в отношении А.Б. Ко-
чесокова следует изменить так: Ко-
чесоков Абдул-Галим Батырбекович, 
1910 г.р., кабардинец, с. В. Курку-
жин. Призван в Советскую Армию в  
1942 г. Кубинским РВК. Гвардии ря-
довой. Погиб 06.11.1943 г. Похоронен 
– Республика Крым, Ленинский р-н, 
с. Юркино.

Дочь Абдул-Галима Кочесокова 
мы нашли в Нальчике, в этом помог 
нам Гали Данилович Беков. В переч-
не управлений, соединений и частей, 
принимавших участие в обороне 
Кавказа, 32-я гвардейская стрел-
ковая дивизия, в которой воевал 
Абдул-Галим Кочесоков, значится, 

и он подлежал награждению меда-
лью «За оборону Кавказа». Никому 
из родственников награда не была 
передана.

От имени дочери фронтовика 
Нины Кочесоковой мы подготовили 
документы в Главное управление ка-
дров МО РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о передаче ей удостоверения 
к медали «За оборону Кавказа»  
А.-Г. Кочесокова.

Главное управление кадров МО 
РФ направило Нине Кочесоковой 
письмо: «Ваше обращение по вопро-
су передачи удостоверения к медали 
«За оборону Кавказа» вашего отца 
Кочесокова Абдул-Галима Батырбе-
ковича рассмотрено. Передача вам 
удостоверения к названной медали 
будет организована в установленном 
порядке.

Сведений о награждении вашего 
отца какими-либо другими госу-
дарственными наградами СССР в 
Центральном архиве Минобороны 
России не обнаружено». 

Спустя более 74 лет после выхода 
указа о награждении Нине Коче-
соковой передадут удостоверение 
к медали «За оборону Кавказа» 
гвардии рядового Абдул-Галима 
Батырбековича Кочесокова, под-
писанное Президентом Российской 
Федерации.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ

Кочесоков 
Абдул-Галим Батырбекович, 

гвардии рядовой 
(1910 – 6.11.1943)

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Земли отгонного живот-

новодства являются обще-
народным достоянием, на-
ходятся в государственной 
собственности Кабардино-
Балкарской Республики и 
не подлежат приватизации. 
Форма пользования землями 
отгонного животноводства, 
как установлено законом, 
– исключительно на праве 
аренды. 

Также было обращено вни-
мание на то, что арендато-
ры земельных участков из 
земель отгонного животно-
водства независимо от орга-
низационно-правовой фор-
мы обязаны использовать 
предоставленные в аренду 
земельные участки в строгом 
соответствии с целевым на-
значением и разрешёнными 
использованием способами, 
которые не должны причинить 
вред земле как природному 
объекту, в том числе приво-
дить к деградации, загряз-
нению, захламлению, отрав-
лению, порче, уничтожению 
плодородного слоя почвы и 
иным негативным (вредным) 
воздействиям хозяйственной 
деятельности.

Фермеры-арендаторы, ко-
торые содержат свой скот в 
урочищах Аурсентх и Хай-
маши, озвучили проблему 

 
Приоритетом остаётся вовлечение 

в экономический оборот потенциала горных пастбищ

рубки леса на территории На-
ционального парка не созданы 
защитные противопожарные 
минерализованные полосы 
вокруг расположенных в При-
эльбрусье лагерей. 

Как рассказал В. Хамуков, 
в первую смену работало 34 
оздоровительных учрежде-
ния. Все они были охвачены 
проверками, по результатам 
которых вынесены постанов-
ления о наложении штрафов 
на 151 тыс. рублей. Наиболее 
распространенные наруше-
ния – в ведении медицинской 
документации и оформлении 
документов пищеблока. По 
соблюдению условий хране-
ния продуктов замечаний не 
было. Отбирались образцы 
проб готовых блюд, питьевой 
воды и воды из бассейна, 

отклонений от нормативов 
по результатам анализов не 
выявлено.   

Уже отдохнули 3856 детей, 
у 93,8% из них отмечен вы-
раженный оздоровительный 
эффект, отсутствует он лишь 
у 0,6%.  

В связи с жаркой погодой 
запрещены походы и меро-
приятия на незащищённых от 
солнца площадках. Особое 
внимание уделяется контролю 
питьевого режима. 

Родители при возникновении 
вопросов и жалоб по поводу 
условий пребывания детей в ла-
герях отдыха могут обратиться 
по телефонам «горячей линии» 
в Управление Роспотребнад-
зора по КБР: 8(8662) 42-15-57, 
8(8662) 42-30-31.

Наталья БЕЛЫХ

возможность воспользовать-
ся поддержкой со стороны 
государства в виде грантов, 
которые можете направить на 
развитие материально-техни-
ческой базы своего коопера-
тива. Аналогичная программа 
по грантовой поддержке по-
требительских кооперативов 
в республике реализуется с 
2016 года, можете поучаство-
вать в конкурсном отборе. 
Консультационную, методи-
ческую и иную необходимую 
помощь в подготовке пакета 
документов мы можем ока-
зать через специалистов на-
шего министерства.

Другая актуальная про-
блема, которая стала темой 

дискуссии, – соблюдение 
экологического баланса со 
стороны землепользователей 
на высокогорных пастбищах, 
в том числе очистка арен-
дуемых участков от сорной  
растительности и вредителей.

По словам заместителя 
министра сельского хозяйства 
Кабардино-Балкарии Мачра-
иля Шетова, ответственность 
за соблюдение требований 
экологической безопасности 
арендуемых сельхозтоваро-
производителями земельных 
участков должна быть воз-
ложена на арендаторов этих 
территорий.

– Типовой договор пре-
дусматривает ответствен-

ность арендаторов за эф-
фективное использование 
арендуемых земельных участ-
ков на территории горных 
пастбищ, – констатировал  
М. Шетов. – Соблюдение эко-
логического баланса должно 
быть прямой обязанностью 
того хозяйствующего субъ-
екта, подпись которого стоит 
под договором аренды. На-
сколько я понимаю, в усло-
виях договора аренды про-
писано, что одна из причин 
досрочного его прекращения 
– неэффективное использо-
вание арендуемого участка 
арендатором, в том числе 
несоблюдение требований 
экологической безопасности. 

Представители министер-
ства земельных и имуществен-
ных отношений дали четкие 
разъяснения по вопросам 
срока аренды, сооружения на 
арендуемых участках времен-
ных капитальных строений в 
виде домов для животноводов, 
навесов для содержания скота, 
а также объектов, предназна-
ченных для оборудования тех-
нологий механической дойки.

Специалисты управления 
ветеринарии рассказали под-
робно о внедрении электрон-
ной сертификации через си-
стему «Меркурий».

Как было озвучено, на се-
годня, по данным Россельхоз-
надзора, в республике доступ к 
системе «Меркурий» получили 
чуть более 700 хозяйствующих 
субъектов, тогда как таковых 
в Кабардино-Балкарии 11996. 

Управление ветеринарии 
КБР и Центр ветеринарной 
медицины проводят консуль-
тации и обучение хозяйству-
ющих субъектов по этому 
вопросу на бесплатной основе. 

Инициаторы выездного со-
вещания выразили благодар-
ность животноводам, рабо-
тающим в нелёгких условиях 
альпийского высокогорья, 
подчеркнув, что благодаря их 
труду Кабардино-Балкария 
входит в число лучших субъ-
ектов России в сфере произ-
водства мяса и молока.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

ценовой политики на конеч-
ную продукцию – молоко и 
мясо, которые должны быть 
востребованы на рынке под 
брендом «Экологически чи-
стый продукт».

– Бесспорно, молоко и 
мясо, производимые в усло-
виях альпийского высокого-
рья, должны быть реализова-
ны по более высоким ценам, 
так как эта продукция по 
экологической чистоте крат-
но превосходит продукцию, 
произведённую на равнине, 
– посоветовал первый заме-
ститель Председателя Пра-
вительства – министр сель-
ского хозяйства КБР Сергей 
Говоров. – Также понятно, что 
сегодня на рынке молочной 
и мясной продукции более 
чем серьёзная конкуренция, 
потому здесь выход один – 
кооперация путём создания 
сельскохозяйственных по-
требительских перерабаты-
вающих кооперативов, внутри 
которых сами же будете иметь 
возможность реализовать 
конечную продукцию по до-
стойной цене. 

В том случае, если вы пой-
дёте на такое добровольное 
объединение, у вас будет 

В КБР началась кампания по массовой рас-
сылке налоговых уведомлений на уплату имуще-
ственных налогов физических лиц за 2017 год. 
Уведомления направлены владельцам налого-
облагаемого имущества: земельных участков, 
объектов недвижимости, транспортных средств. 
Срок уплаты имущественных налогов – не позд-
нее 3 декабря.

Разобраться в налоговых 
уведомлениях поможет 

промостраница на сайте ФНС России

Обращаем внимание, 
что пользователи онлайн-
сервиса «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц» получают 
уведомления в электронной 
форме в «Личном кабинете», 
на бумаге уведомления им 
не дублируются. В случае 
необходимости получения 
уведомления в бумажном 
виде налогоплательщику 
необходимо сообщить об 
этом в налоговую инспекцию 
(сообщить можно и через 
«Личный кабинет»).

В налоговое уведомление 
образца 2018 года добавлен 
ещё один налог – на доходы 
физических лиц, исчислен-
ный, но не удержанный на-
логовыми агентами. Ранее 
такая категория налогопла-
тельщиков была обязана 
подавать декларацию по 
форме 3-НДФЛ и уплачивать 

налог не позднее 15 июля.
Теперь, если налоговый 

агент (организация или ин-
дивидуальный предприни-
матель) сообщил о невоз-
можности удержать налог, 
представив в инспекцию 
сведения по форме 2-НДФЛ 
на конкретное физическое 
лицо, НДФЛ для оплаты 
рассчитывают налоговые 
органы и указывают его в 
налоговом уведомлении.

Для простоты и оператив-
ности на сайте ФНС России 
создана новая промостра-
ница «Налоговое уведомле-
ние-2018». Помимо этого, по-
средством промостраницы 
реализована возможность 
обратиться в налоговые ор-
ганы за разъяснениями по 
всем вопросам, касающим-
ся налоговых уведомлений.

Управление ФНС 
России по КБР
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В ПОДДЕРЖКУ МАДИНЫ КАРДАНОВОЙ

 

 

 

КУЛЬТУРА ПОД СПУДОМ

 

«…НО ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПОД ПОЛТАВОЙ  ИЗВЕСТЕН 
МИРУ НАВСЕГДА!»

МОЛОДЫЕ ЛИТЕРАТОРЫ ВСТРЕТИЛИСЬ  
 В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

 

Фестиваль «Чеховская осень-2018»

ПО СОГЛАСИЮ

«Поёт Хусен Маремуков» – эту фразу мно-
гие из нас помнят с раннего детства. Он ча-
сто выступал на радио и по телевидению, 
подкупая поклонников красивым голосом 
и тщательно подобранным репертуаром. Ма-
ремуков сотрудничал с такими известными 
композиторами, как Хасан Карданов, Муха-
дин Балов, Заур Жириков, Джабраил Хаупа, 
Борис Кабардоков. Популярная песня Умара 
Тхабисимова «Нанэ» впервые прозвучала в 
исполнении нашего гостя.

По словам Маремукова, 
популярность песни скла-
дывается из нескольких со-
ставляющих – текст, музыка 
и мастерство исполнителя. 
На современной эстраде 
нередко отсутствует и то, и 
другое, и третье. Благодаря 
современным технологиям 
человек, не имеющий голо-
са и слуха, запросто может 
стать «звездой». По мнению 
певца, единственное, что 
может изменить ситуацию к 
лучшему – это восстановле-
ние художественных советов, 
которые будут регулировать 
уровень музыкальной куль-
туры. 

– Народ, у которого нет 
культуры, – не народ. Это 
касается не только музыки, 
– считает Маремуков. – Сей-
час много говорят о религии. 
Человек может верить во что 
угодно, но при этом он не 
должен отрываться от сво-
их корней. В современном 
мире традиционная культура 
напоминает красивое пла-
тье, лежащее в сундуке. Его 
достают по торжественным 
случаям, а после того как 
гости разъедутся, снова пря-
чут под спуд. Получается не 
очень красиво. Культура – не 
просто внешние атрибуты. 
В первую очередь, это вну-
треннее состояние души.   
Народный артист Кабарди-
но-Балкарии и Карачаево-
Черкесии Хусен Маремуков 
уже много лет находится на 
пике популярности. Петь он 
начал достаточно рано, что 
во многом связано с генети-
кой. Его родители не имели 
отношения к профессио-
нальной сцене, но при этом 
были очень музыкальными 
людьми. 

Артист хорошо помнит 
песни отца. Билял Марему-
ков обладал сильным голо-
сом и великолепным слухом. 

– Он очень красиво пел 
фронтовые песни, – говорит 
Хусен Билялович. – Мама 
тоже была музыкальной. Я 
часто вспоминаю её пение 
под «аккомпанемент» швей-
ной машинки.

 В школе Хусен сразу стал 
запевалой хора. Он часто 
побеждал на районных и 
республиканских конкурсах 
самодеятельности, но о том, 
что станет профессиональ-

ным певцом, даже не по-
дозревал. Все произошло 
неожиданно, но вполне за-
кономерно. 

– На выпускном экзамене 
директор школы поинтере-
совался моими планами 
на будущее, – вспоминает 
Маремуков. – Я сказал, что 
собираюсь стать юристом, 
но директору такой ответ не 
понравился. Он посоветовал 
не зарывать талант в землю 
и продолжить музыкальное 
образование.  

Буквально через несколь-
ко дней в районном дворце 
культуры заседала приёмная 
комиссия. Она отбирала 
талантливых ребят в музы-
кальное училище. Хусен по-
ехал туда и, не зная нотной 
грамоты, сдал экзамен на 
«отлично». Он учился вместе 
с Зауром Тутовым и Алимом 
Кунижевым, певцы продол-
жают общаться и дружат до 
сих пор. 

У нашего гостя много дру-
зей, один из них – Мурадин 
Думанов. Внешне они по-
хожи, их нередко путают. 
Однажды у Маремукова 
должен был состояться кон-
церт в Черкесске, но дата 
выступления совпала с эк-
заменом в институте одного 
из его музыкантов. Хусен 
пришёл просить за коллегу 
и услышал от пожилого про-
фессора: 

– Мурадин, почему ты ни-
когда не приглашаешь меня 
на свои юмористические 
спектакли? 

Студентом Хусен зани-
мался классической борьбой 
и даже выиграл чемпионат 
города. В армию он поехал 
перворазрядником и впол-
не мог сделать спортивную 
карьеру. Однако, от судьбы, 
как видно не уйдешь. Маре-
муков попал в Куйбышев и 
вскоре стал солистом хора 
ансамбля песни и пляски 
внутренних войск МВД. 

– Консультантом наше-
го коллектива был Андрей 
Павлович Тимчинский – один 
из шести столпов военного 
музыкального искусства 
в СССР. Этому человеку 
я многим обязан. Он не 
только поставил мне голос, 
но и помог перевестись в 
Куйбышевское музыкальное 
училище, в котором препо-

давал. В профессиональном 
плане армия дала нам очень 
много. Один из моих сослу-
живцев – заслуженный дея-
тель искусств Украины, про-
фессор, декан музыкального 
факультета Прикарпатского 
национального университета 
Михаил Сливоцкий. Другой 
– заслуженный артист Рос-
сии Михаил Беленко. Не так 
давно он приезжал в Кабар-
дино-Балкарию вместе с Ио-
сифом Кобзоном. С армей-
скими друзьями общаюсь 
до сих пор, но, к сожалению, 
мы встречаемся реже, чем 
хотелось бы, – признаётся 
Хусен Маремуков. 

Диплом он получил уже 
в Нальчике. После учёбы 
работал в Государственном 
музыкальном театре, но по-
том решил посвятить себя 
сольной карьере. Уволиться 
из труппы оказалось непро-
сто, но молодому артисту это 
удалось. Спектакли проходи-
ли практически ежедневно, 
и времени на собственные 
проекты катастрофически 
не хватало.

Работая в театре, он за-
писал на радио композицию 
«Нанэ». Музыку к стихам 
Али Шогенцукова написал 
известный адыгский ком-
позитор Умар Тхабисимов. 
Сказать, что эта песня имела 
успех, – не сказать ничего. 
Она произвела настоящий 
фурор, и это стало ещё одним 
аргументом в пользу сольной 
карьеры. Вскоре Маремуков 
ушёл из театра и устроился в 
хор Гостелерадио. Эта работа 
оставляла больше свобод-
ного времени. Параллельно 
певец работал солистом Го-
сударственной филармонии, 
был заместителем руководи-
теля крупного предприятия 
по культурно-воспитательной 
работе, руководил народны-
ми ансамблями. 

За короткий срок он стал 
одним из самых популярных 
артистов в Кабардино-Бал-
карии. Маремуков записал 
более трёхсот песен, каждая 
пользовалась огромной по-

пулярностью у слушателей. 
Но слава – штука неодно-
значная. Всенародное при-
знание наряду с плюсами 
имеет свои минусы. 

– Вместе с популярностью 
приходит ответственность, – 
объясняет артист. – Нужно 
быть готовым к тому, что 
твоя жизнь начнёт обрастать 
фантастическими подроб-
ностями.

Много лет назад Хусен 
попал в аварию и сломал 
ногу. Слух об этом тут же 
разлетелся по городу. Не 
обошлось без домыслов и 
сплетен. Судачили, что ногу 
пришлось ампутировать, 
и при встрече совершенно 
незнакомые люди спраши-
вали певца, удачно ли ему 
сделали протез... 

Любую женщину, выходив-
шую с Маремуковым на сце-
ну, молва тут же записывала 
в его любовницы. Супруга 
певца относилась к этому 
спокойно и не верила молве. 
Они познакомились, когда 
наш гость был ещё студен-
том училища. Его будущая 
жена приехала поступать в 
университет. Молодые люди 
жили в соседних подъездах 
и после возвращения Хусена 
из армии поженились. Ар-
тист считает, что в семейной 
жизни ему повезло. Основа 
счастливого брака – в пер-
вую очередь преданность и 
взаимопонимание. В семье 
Маремуковых они есть. 

Как любому талантливо-
му человеку, Хусену не раз 
приходилось сталкиваться с 
завистью. Он считает, что эта 
черта – первопричина мно-
гих нравственных изъянов.

 – Я не держу зла на таких 
людей. Человек, совершив-
ший подлость, просто пере-
стаёт для меня существо-
вать. Думаю, все человече-
ские пороки связаны между 
собой. Зависть, трусость, 
подлость и предательство, 
как правило, идут рядом, – 
считает Хусен Маремуков. 

 Магомед ДУГАЕВ. 
Фото Камала Толгурова

Ежегодно в июле Россия отмечает один из 
Дней воинской славы России – День победы 
русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сраже-
нии 1709 года. Этой дате сотрудники отдела 
искусств Государственной национальной 
библиотеки имени Т.К. Мальбахова посвяти-
ли информационный час «Полтавская битва 
в литературе и искусстве». Ведущими стали 
сотрудницы отдела З. Кужева и З. Геграева. 
Гостям продемонстрировали живописные 
полотна, скульптурные и архитектурные па-
мятники, познакомили с поэтическими и 
музыкальными произведениями, увекове-
чившими победу русского оружия.

Дни воинской славы 
России – это дни славных 
побед, которые сыграли 
решающую роль в исто-
рии России. Они призваны 
поднять самые сильные 
патриотические чувства, на-
помнить нам о героических 
страницах русской истории. 
Полтавская битва произо-
шла 27 июня 1709 года и 
стала одним из важнейших 
сражений Северной войны 
1700-1721 годов. Швеция во 
главе с  молодым королём-
полководцем Карлом XII 
одерживала одну победу за 
другой. К середине 1708 г. 
из войны были фактиче-
ски выведены союзники 
России: Речь Посполитая  
и Саксония. Стало очевид-
ным, что исход войны будет 
определяться в очной битве 
Швеции и России. 

К моменту начала Пол-
тавской битвы Карл XII 
выставил 37 тысяч человек 
против 60 тысяч (а по не-
которым данным и вовсе 
80 тысяч) со стороны Рос-
сии. То есть русская армия 
вдвое превосходила швед-
скую по численности. Ко-
личество орудий, которыми 
располагало войско Петра, 
многократно превосходило 
шведский арсенал.

Полтавская победа была 
триумфом российской ар-
мии. Пётр I гордился глав-
ной битвой своей жизни. 
«В свете неслыханная вик-
тория», «русское воскре-
сение», «начало нашего 
спасения и благополучия» 
– так именовал он её. После 
Полтавы обескровленная 
армия Карла XII была не 
способна вести какие-либо 
активные военные дей-

«После смерти сестры в наследство вступили пятеро 
её сестёр и братьев. Но одна доля квартиры без ведома 
остальных была подарена сыну одной из сестёр. Он вос-
пользовался тем, что проживает в том же городе и занял 
квартиру. Все остальные желают её продать, однако пле-
мянник препятствует этому. Что нужно предпринять?

Елена Д., г. Прохладный».

Комментируя данную си-
туацию, юрисконсульт Анд- 
рей Скопинцев заметил, что 
согласно ст. 246 ГК РФ рас-
поряжение имуществом, на-
ходящимся в долевой соб-
ственности, осуществляется 
по соглашению всех её участ-
ников. Участник долевой соб-

ственности вправе по своему 
усмотрению продать, пода-
рить, завещать, отдать в залог 
свою долю. Таким образом, 
поясняет Скопинцев, сестра, 
получившая по наследству 
долю квартиры, вполне имела 
право подарить её кому угод-
но, не только сыну. Согласия 

на это остальных собствен-
ников квартиры не требуется. 
Однако при продаже долевой 
собственности существует 
преимущественное право по-
купки: согласно ст. 250 ГК 
РФ при продаже доли в пра-
ве общей собственности по-
стороннему лицу остальные 
участники долевой собствен-
ности имеют преимуществен-
ное право покупки по цене, 
за которую она продаётся. 
Продавец доли обязан из-
вестить в письменной форме 
остальных участников о своём 
намерении продать. Только 
если они откажутся от покупки 
и не изменят своего решения 
в течение месяца, продавец 
вправе продать свою долю 
любому лицу.

В данном конкретном слу-

чае, говорит юрисконсульт, 
все владельцы могут предло-
жить пятому несговорчивому 
собственнику продать свои 
доли квартиры по цене и на 
условиях по своему усмотре-
нию. Если он не согласится, 
они могут продать свои доли 
другим лицам. Если же при 
распределении долей между 
совладельцами возникнет 
конфликт, для его решения 
придётся обратиться в суд. 
Племянник не сможет воспре-
пятствовать продаже, однако 
если другие наследники не 
смогут доказать, что обраща-
лись к нему с предложением о 
покупке, права и обязанности 
покупателя долей могут быть 
решением суда переведены 
на него.

Ляна КЕШ

«Голос добра» – так организаторы назвали благотворительный кон-
церт в поддержку радиоведущей Мадины Кардановой, который прошёл 
в Музыкальном театре. Серьёзное заболевание обнаружили у девушки 
совсем недавно, и ей потребовалось безотлагательное медицинское 
вмешательство в одной из клиник Москвы.

Медлить было нельзя, и 
коллеги решили помочь Ма-
дине – морально и матери-
ально. На призыв журналистов 
откликнулось много людей. 
Один из гостей вечера при-
ехал из Адыгеи, чтобы под-
держать нашу радиоведущую. 
Спортсмен Армен Малхосян 
пятнадцать лет назад сам 
столкнулся с подобным диа-
гнозом, и ему хватило стойко-
сти победить болезнь. С музы-
кальным подарком на сцене 
театра выступил сын Армена.

– Увидев обращения журна-
листов Кабардино-Балкарии    с    
просьбой поддержать коллегу 
в соцсетях, я не мог не отклик-
нуться, – говорит Армен. – Это 
замечательно, что у Мадины 
столько друзей! Теперь    с    
нетерпением будем ждать при-
глашения в Нальчик по поводу 
её выздоровления.

– Боль нашей коллеги стала 
нашей общей болью, – сказала 
руководитель холдинга «КБР-
Медиа» Людмила Казанчева, 
обращаясь к зрительному залу. 
– Спасибо всем, кто сегодня 

пришёл на этот концерт. Спа-
сибо за ваши добрые сердца. 
Уверена, что это тепло, эта 
поддержка обязательно пере-
дадутся Мадине и укрепят в 
ней веру в победу. Девушка 
полна решимости перебороть 
болезнь и вернуться к нам, мы 
все будем молиться за неё. Дай 
бог ей сил преодолеть страш-
ный недуг!

Принять участие в благотво-
рительном концерте выразили 
пожелание многие артисты 
Кабардино-Балкарии. Лечение 
Мадины продлится восемь ме-
сяцев, и его предварительная 
стоимость около двух милли-
онов рублей. По итогам кон-
церта удалось собрать более 
двухсот тысяч рублей. 

Реквизиты для помощи Ма-
дине Кардановой: 

Сбербанк: 5469380048144660 
(Фатима – мама), 

Сбербанк: 4276600016460244 
(Мадина), 

Qiwi-кошелек: +79852411024, 
PayPal: bosyamina7@gmail.

com. 
Другие денежные переводы 

можно обсудить по тел: +7-926-
466-91-15.

Анна ГАБУЕВА.
Фото Элины Караевой

Во Владикавказе начала свою работу «Все-
российская школа писательского мастерства». 
Образовательно-творческое мероприятие про-
водится Фондом социально-экономических и 
интеллектуальных программ совместно с ли-
тературно-художественным журналом «Дружба 
народов» при информационной поддержке «Ли-
тературной газеты», «Литературной России», 
«НГ-Ex Libris», «Российской газеты», интернет-
изданий «Журнальный зал» и «Пролог», а также 
телеканала «Культура».

Проект «Всероссийская 
школа писательского мастер-
ства» реализуется с целью 
поиска талантливых молодых 
писателей, проживающих в 
федеральных округах Рос-
сийской Федерации, а также 
в целях содействия развитию 
отечественной литературы 
и популяризации русского 
языка. В ходе его реализации 
для молодых писателей – 
участников проекта создаются 
условия для повышения куль-
турного и образовательного 
уровня, совершенствования 
писательского мастерства и 
выхода их лучших произведе-
ний к широкому кругу россий-
ских читателей. 

Для участия в проекте 
«Всероссийская школа писа-
тельского мастерства» были 
приглашены молодые писа-
тели в возрасте до 35 лет, 
проживающие в Северо-Кав-

казском федеральном окру-
ге. Состав молодых писате-
лей – участников мероприя-
тий проекта сформирован на 
конкурсной основе с учётом 
результатов литературного 
анализа представленных 
литературных произведений, 
написанных на русском язы-
ке в жанрах: проза, поэзия, 
критика. В рамках меро-

приятия участники форума 
молодых литераторов встре-
тятся с заведующей отделом 
поэзии журнала «Дружба 
народов» поэтом, прозаиком 
Галиной Климовой (Москва), 
прозаиком, критиком, пере-
водчицей Ольгой Брейнин-
гер (Россия-США), которые 
проведут мастер-классы по 
направлениям «проза» и 

«поэзия». Также состоится 
дискуссия по актуальным 
проблемам современной мо-
лодой литературы Северного 
Кавказа. 

Нашу республику в проекте 
«Всероссийская школа писа-
тельского мастерства» пред-
ставляют молодые литераторы 
Карина Асадулаева, Марина 
Мазуренко, Тенгиз Маржохов, 
Дарья Шомахова.

По результатам работы 
«Всероссийской школы писа-
тельского мастерства» лучшие 
авторы получат приглашение 
на участие в 18 Международ-
ном форуме молодых писате-
лей России, СНГ и зарубежья, 
который состоится в сентябре 
в Ульяновске. Также их произ-
ведения будут рекомендованы 
для публикации в сборниках 
«Новые писатели» и «Новые 
имена в поэзии».

Анна ХАЛИШХОВА

ствия. Это ознаменовало 
перелом в ходе Северной 
войны в пользу России.

Решающее сражение 
Северной войны послужило 
источником вдохновения 
для многих мастеров ис-
кусства и нашло отражение 

в живописи, скульптуре, 
архитектуре.

Организаторы меропри-
ятия рассказали гостям би-
блиотеки о  таких шедеврах 
живописи, как полотно П.-Д. 
Мартена-младшего «Полтав-
ский бой», мозаике М. Ломо-

носова «Полтавская баталия», 
картинах художников Ж. На-
тье «Битва под Полтавой», 
И. Таннауера и А. Каравака 
с одноимённым названием 
«Пётр I в Полтавской битве», 
аллегорическое изображе-
ние неизвестного художника 
конца XVIII в. «Пётр Пер-
вый на коне», иллюстрации  
К. Рудакова к поэме А. Пушки-
на «Полтава» и многих других.

Любопытно, что день 
победы – 27 июня 1709 
года – при Петре отмечали 
ежегодно и с особой пыш-
ностью, но после его смер-
ти традиция была забыта. 
Тем не менее так называ-
емая Полтавская виктория 
нашла своё отражение 
во многих жанрах изо-
бразительного искусства 
– скульптуре, памятниках 
и архитектурных сооруже-
ниях. Победа под Полтавой 
полностью изменила гео-
политическую карту Евро-
пы того времени. Дания и 
Саксония вновь объявили 
войну резко потерявшей 
своё мог ущество Шве-
ции, а Россия взяла под 
контроль Прибалтику и 
затем перенесла боевые 
действия на территорию 
Финляндии, что позволи-
ло ликвидировать угрозу 
Санкт-Петербургу, который 
с 1712 года стал русской 
столицей. По итогам заклю-
чённого в 1721 году Ниш-
тадтского мира к России 
были присоединены Ин-
германландия, шведская 
часть Карелии, Эстляндия 
и Лифляндия. Так, благо-
даря победе под Полтавой 
Россия вступила в свою 
золотую имперскую эпоху. 

Аида ШИРИТОВА

26-28 октября в Крыму состоится IX между-
народный литературный фестиваль «Чеховская 
осень-2018». Фестивальные мероприятия пройдут 
в Ялтинском центре культуры, Ялтинском театре 
им. А.П. Чехова, Доме-музее им. А.П. Чехова (Белая 
Дача). 

 

Для участия приглашаются 
любители литературы и поэзии, 
исполнители авторской песни, 
почётные гости, общественные 
деятели, журналисты и все, кто 
интересуется литературой и ис-
кусством.

В конкурсной программе фе-
стиваля выделены следующие 
номинации: «Пейзажная лирика 
«Крымские мотивы»; «Любовная 
лирика»; «Стихи для детей»; «Воен-

ная авторская песня»; «Свободная 
авторская песня»; «Гражданская 
и духовно-философская лирика»; 

поэтический ринг «Крымская 
муза»; «Поэзия молодых»; чи-
тателей «Лучший знаток стихов 

Владимира Луговского»; заочной 
«Чеховские мотивы» и поэтов-ма-
ринистов – «Я люблю тебя, море!».

Подробнее ознакомиться с 
условиями участия в фести-
вале можно на сайте http://
brega-crimea.ru.  Контакты: 
shumilov93@yandex.ru, тел.: 
+7-915-826-05-47, +7-978-869-
78-29. 

Союз писателей 
Республики Крым
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Большой нальчикский приз ОКС выиграла Фараонка 
Центральным событием прошедшего на нальчикском ипподроме в 

минувшее воскресенье очередного скакового дня стал розыгрыш Боль-
шого нальчикского приза ОКС – главного трофея  для чистокровных 
трёхлетних кобыл.

Папа, мама, я – 
профсоюзная семья

В управление МВД Рос-
сии по Нальчику поступило 
письмо местного жителя 
Аниуара Губашиева. Он 
благодарит участковых 
уполномоченных полиции 
Каншоби Калова и Касима 
Машезова за помощь в по-
иске документов и личных 
вещей, сообщили в пресс-
службе МВД по КБР.

«Полицейские оператив-
но отреагировали на моё 
обращение и достаточно 
быстро установили местона-
хождение моих документов. 
Хочу также обратить внима-
ние на их вежливость, так-
тичность и профессиональ-
ный подход к выполнению 
обязанностей. Огромное 
спасибо родителям, вос-
питавшим таких сыновей», 
– говорится в письме. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

Нальчанин 
поблагодарил за помощь

 

 

Доходы, свободные от налогообложения
 

В спорткомплексе КБГУ прошло культурно-оздоровительное 
спортивное мероприятие «Папа, мама, я – профсоюзная семья», 
приуроченное к 100-летию со дня образования профсоюза работ-
ников государственных учреждений и общественного обслужи-
вания РФ.

В спартакиаде приняли участие сотрудники государственных и муниципальных орга-
нов районов республики. Честь многофункционального центра отстаивали директора 
двух филиалов со своими семьями: баксанского – Азамат Шаов и эльбрусского – Расул 
Толгуров. 

Домашнее задание команд включало подготовку девиза, эмблемы и фирменной эки-
пировки, которые оценивались в первом конкурсе. Всего конкурсов было восемь, вклю-
чающих различные эстафеты: отжимание, приседание, прыжки на скакалке, дартс и др.

Победителем признана команда эльбрусского филиала МФЦ.
Нана ЛОБЖАНИДЗЕ, 

пресс-служба МФЦ КБР

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

ООО «Эколог Плюс»
сообщает: руководствуясь нормами действующего законода-
тельства РФ с 1 сентября 2018 года подлежит применению 
следующий тариф за вывоз 1 куб. метра твёрдых коммуналь-
ных отходов в сумме 286,87 руб.

Стоимость за вывоз твёрдых коммунальных отходов опреде-
ляется исходя из утверждённых норм накопления и составляет:

– для населения, проживающего в частном секторе на 
одного человека – 71 руб.; 

– для населения, проживающего в благоустроенных много-
квартирных домах (МКД), на одного человека – 59,05 руб.

Внесены изменения в часть вторую Налого-
вого кодекса РФ, в которой дополнен перечень 
доходов, не облагаемых НДФЛ.

К их числу отнесены: гранты, премии и призы 
по результатам участия в мероприятиях, предо-
ставленных некоммерческими организациями 
за счёт грантов Президента РФ; доходы в виде 
оплаты стоимости проезда к месту проведения 
соревнований, конкурсов, иных мероприятий и 
обратно, питания (в установленных пределах) 
и предоставления помещения во временное 
пользование, производимой некоммерческими 
организациями за счёт грантов Президента РФ. 
Соответствующие положения закона распростра-
няются на правоотношения с 1 января 2018 года.

Принятым законом предусматриваются 
также одинаковые условия освобождения от 
налогообложения НДФЛ доходов добровольцев 
(волонтёров), получаемых ими как в денежной, 
так и в натуральной формах. Данные изменения 
вступили в силу с 1 мая 2018 года.

Также в статью 217 Налогового кодекса 
Российской Федерации внесено изменение, 
предусматривающее включение в перечень 
доходов, не подлежащих налогообложению, 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка и еже-
месячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребёнка, разъясняет 
Прокуратура КБР.

Командование ЮВО прини-
мает дополнительные меры для 
предотвращения несчастных 
случаев и защиты военнослу-
жащих от теплового удара на 
занятиях по боевой подготовке 
и при несении караульной и гар-
низонной службы.

Запрещены длительные построения на 
открытом воздухе и полевые занятия. В 
наиболее жаркие часы для военнослужа-
щих спланирован дополнительный отдых 
под специально оборудованными теневы-
ми навесами и в палатках. Все военнос-
лужащие обеспечены индивидуальными 
флягами, а в пунктах питания выставлены 
баки с кипячёной водой из расчёта не ме-

нее четырёх литров на человека. 
Специалисты медицинской службы 

проводят постоянный мониторинг личного 
состава на предмет выявления начальных 
стадий перегрева. Для всех проведены за-
нятия по выявлению симптомов и оказанию 
первой медицинской помощи при тепловых 
и солнечных ударах. 

Военнослужащие на военных базах в 
Южной Осетии, Абхазии, Армении и в Кры-
му, обеспечены новой облегчённой полевой 
военной формой, разработанной специаль-
но для  проходящих службу в местностях с 
жарким климатом. 

Противопожарные подразделения ЮВО 
переведены на усиленный режим службы. 

Вадим АСТАФЬЕВ,
полковник, начальник пресс-службы 

Южного военного округа  

Приняты 
дополнительные меры

 

Кому положено 
В соответствии с Федеральным законом  

«О ежемесячных выплатах семьям, имею-
щим детей» право на её получение в связи 
с рождением (усыновлением) первого или 
второго ребёнка возникает, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает 
1,5-кратную величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения, установлен-
ную в субъекте РФ.

При расчёте среднедушевого дохода учитыва-
ются, в частности, вознаграждение за выполне-
ние трудовых или иных обязанностей, включая 
выплаты компенсационного и стимулирующего 
характера, пенсии, пособия, стипендии, выплаты 
правопреемникам умерших, застрахованных 
лиц, денежное довольствие (денежное содер-

жание) военнослужащих. Не учитываются только 
суммы единовременной материальной помощи, 
а доходы каждого члена семьи включаются в 
расчёт до вычета из них налогов.

Ежемесячная выплата будет осуществляться 
в размере прожиточного минимума для детей, 
который установлен в субъекте РФ.

Выплата же в связи с рождением (усынов-
лением) второго ребёнка производится за счёт 
средств материнского капитала. Она  назнача-
ется на один год. По его истечении необходимо 
подать новое заявление о назначении выплаты 
на срок до достижения ребёнком возраста полу-
тора лет, а также представить документы (копии 
документов, сведения), необходимые для её на-
значения, разъясняет Прокуратура КБР. 

Защита оборонзаказа
В Уголовно-процессуальный кодекс РФ вне-

сены изменения.
Он дополнен статьями 201.1 «Злоупотребление 

полномочиями при выполнении государственно-
го оборонного заказа» и 285.4 «Злоупотребление 
должностными полномочиями при выполнении 
государственного оборонного заказа».

Статьёй 201.1 УК РФ вводится уголовная от-
ветственность вплоть до лишения свободы на 
срок до десяти лет за использование лицом, вы-
полняющим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, своих полномочий 
для извлечения выгод и преимуществ лично для 
себя или других лиц, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда охраняемым 
законом интересам общества или государства при 
выполнении государственного оборонного заказа.

Статьёй 285.4 УК РФ устанавливается уголов-
ная ответственность вплоть до лишения свободы 
на срок до десяти лет в случае использования 
должностным лицом своих служебных полно-
мочий вопреки интересам службы, если это де-
яние совершено из корыстной или иной личной 
заинтересованности и повлекло существенное 
нарушение охраняемых законом интересов 
общества или государства при выполнении го-
сударственного оборонного заказа, сообщает 
Прокуратура КБР.

Скаковой день был посвя-
щён жителям Прохладненско-
го и Терского районов, адми-
нистрации которых выступили 
в качестве спонсоров скачек. 
Общий призовой фонд превы-
сил 400 тысяч рублей. Перед 
началом скаковых испытаний 
успехов участникам скачек и 
незабываемых впечатлений 
зрителям пожелали глава 
администрации Прохладнен-
ского района Андрей Журав-
лёв, замглавы администра-
ции Терского района Аслан-
би Хуштов и руководитель 
нальчикского регионального 
управления ОАО «Российские 
ипподромы» Аслан Афаунов.

Первыми на песчаную до-
рожку главной скаковой аре-
ны республики вышли «вете-
раны» – лошади четырёх лет 
и старше чистокровной вер-
ховой породы, оспаривавшие 
на классических 2400 метрах 
традиционный приз второй 
группы «Жокей-клуба» (приз 
КФХ «Мамхегово»). Гнедой 
питомец конного завода Се-
крекова  Голден Стрит (Скэт-
тер Тзе Голд – Мэйджик Стрит)  
не испытал особых проблем 
и выиграл скачку достаточно 

резвым из стартовавших семи 
трёхлеток оказался гастролёр 
из пятигорского ипподрома 
гнедой Фарт (Индиан Джэ-
месон – Вайн Дансер) част-
ного владельца А. Бузарова, 
мастер-тренер Р. Хамизов, 
мастер-жокей К. Хамизов. 

Затем последовал тради-
ционный приз второй группы 
(приз памяти Героя Соцтруда 
А. Панагова) на лошадях трёх 
лет. Победители и призёры 
этой двухкилометровой  скач-
ки часто с успехом выступают 
в самом главном в жизни 
любой лошади призе – Дерби. 
Потому конники не случайно 
называют приз Анилина ге-
неральной репетицией Дер-
би. На сей раз этот трофей 
уехал в Ингушетию, победу 
одержал рыжий Реал Бэст 
(Паландер – Бесамела) вла-
дельца И. Бекова. Его успех 
по праву разделяет тренер 
и мастер-жокей К. Хамизов. 

Именной приз в честь сель-
ского поселения Карагач на 
трёхлетних кобылах, дистан-
ция 2000 метров, стал «добы-
чей» гнедой Бастилии (Агдам 
– Белоснежка) владельца и 
тренера А. Бегиева. Скакал 
на победительнице мастер-
жокей В. Бахов.

И вот наступил момент, 
которого владельцы, трене-
ры, жокеи и любители скачек 

ждут в течение года, – розы-
грыш Большого нальчикского 
приза ОКС первой группы на 
2400 метрах. Такой мощной 
компании трёхлетних кобыл 
в самой престижной для них 
скачке не было несколько лет. 
Претенденток на победу в 
«кобыльем Дерби» набралось 
целых пять: Джумейра, Грейт-
несс Найт, Спэниш Глори, Фа-
раонка и Агафья. Всего стар-
товали 12 лучших кобыл, из 
которых лишь Спэниш Глори 
– «американка», остальные 
– доморощенные. В жёсткой 
борьбе, продолжавшейся до 
последних метров дистанции 
(не обошлось, кстати, и без 
жокейских дисквалифика-
ций за нарушение правил 
езды), оксисткой-2018 стала 
рождённая на конезаводе 
«Малкинский» караковая 
Фараонка (Джет – Фарванэ) 
владельца А. Бифова. Ма-
стер-тренер А. Алоков и жокей 
первой категории А. Шиков. 

Традиционный приз вто-
рой группы «Реки Кубань» 
на 1200 метрах собрал семь 
двухлетних кобыл. Этот тро-
фей неожиданно для многих 
завоевала гнедая Платея 
(Тодос – Позолота) владель-
ца С. Балкизовой, мастер-
тренер А. Алоков, мастер-
жокей А. Кажаров. 

Ещё один традиционный 
приз второй группы – «Гра-
нита-2» на дистанции 1600 
метров собрал  шесть лучших 
майлеров.  Успех праздновал 
конезавод «Малкинский», 
которому принадлежит по-
бедитель – рыжий Аслан 
(Эльнадим – Эстераад). Он 
находится в тренинге  у ма-
стера-тренера А. Алокова, 
скакал жокей первой катего-
рии А. Шиков.

Четвёртого августа  на 
нальчикском ипподроме со-
стоится праздник чистокров-
ного коннозаводства с розы-
грышем традиционных при-
зов первой, второй и третьей 
групп: «Первой Короны», 
министра сельского хозяй-
ства России, города Москвы 
(Малое Дерби), «Большой 
Спринтерский». Но наиболь-
ший интерес вызывают не 
они, а самый главный тро-
фей сезона – «Большой 
нальчиский Дерби».

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова 

уверенно, оторвавшись от 
ближайшего преследователя 
Калоя  почти на три секунды.  
Победителя выдерживает ма-
стер-тренер М. Бахов, высту-

пал на Голден Стрите жокей 
первой категории А. Шогенов.

В именном призе фирмы 
«Элеватор» на двухкиломе-
тровой дистанции  самым 

В сфере госзакупок 
усилен контроль

Уголовный кодекс РФ дополнен статьями 200.4 и 
200.5, которыми устанавливается ответственность за 
злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд, совершаемых из корыстной или иной 
личной заинтересованности. 

В этот круг попадают недолжностные лица или те, кто 
выполняет управленческие функции в коммерческой 
или иной организации. Если деяние причинило круп-
ный ущерб, статьёй 200.5 вводится ответственность за 
подкуп работника контрактной службы, контрактного 
управляющего, члена комиссии по осуществлению 
закупок, человека, кто принимает поставленный то-
вар, выполненные работы, оказанные услуги, иного 
представителя интересов заказчика, стремящегося 
повлиять на принимаемые решения в пользу дающего 
или кого-то ещё, но связанных с закупкой. Крупным 
размером подкупа признаются сумма денег, стоимость 
ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав, превышающие 
сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным – больше 
миллиона рублей.

Уголовные дела о преступлениях данной категории, 
предусмотренных новыми статьями 200.4 и 200.5 УК 
РФ, отнесены к подследственности следователей След-
ственного комитета РФ, разъясняет Прокуратура КБР.

Превысил 
полномочия

Прокуратура КБР совместно с УФСБ РФ по КБР про-
вела проверку законности деятельности начальника 
СИЗО-1 УФСИН России по КБР по организации сви-
даний с содержащимися в следственном изоляторе.

Проверкой было установлено, что начальник СИЗО-1 
в  мае дважды при отсутствии соответствующего  раз-
решения суда незаконно, превышая свои полномочия, 
организовывал встречу в помещении режимного кор-
пуса следственного изолятора жителя республики с 
подсудимой.

Материалы проверки прокуратурой КБР были направ-
лены в СУ СК РФ по КБР, где в отношении начальника 
СИЗО-1 возбуждено уголовное дело за превышение 
должностных  полномочий.

Решением Нальчикского городского суда ходатайство 
следователя о временном отстранении от исполнения  
должностных обязанностей начальника следственного 
изолятора №1 на период расследования уголовного дела 
удовлетворено.

Кадастровым инженером Нахушевой Залиной Борисовной, номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, №17104, 
контактный телефон 8-928-914-69-68, адрес электронной почты geo-ekspert@mail.ru, 
почтовый адрес: КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 8/80, в отношении земельного участка  
с кадастровым номером 07:09:0105025:72, расположенного по адресу: КБР, г. Нальчик, 
с. Кенже, ул. Набережная, 65, общей площадью 1726 кв. м, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Байдаева Сакинат Мусаевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19, 17 августа 
2018 г. в 11 часов.

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 17 июля по 17 августа 
2018 г. по адресу: 360017, КБР, г. Нальчик, ул. Байсултанова, 19.

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

ПРОДАЮ 
КРЫМСКИЕ 
САЖЕНЦЫ 
ЯБЛОНЬ, 

подвой – М-106.
Обращаться 
по телефону 

8-978-80-883-18
Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ


